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Аннотация: Для обеспечения приемлемого уровня информационной безопасности про-
мышленного предприятия необходимо включать вопросы управления информационной 
безопасностью в мероприятия по управлению предприятием в целом и основывать его 
на данных многофакторного мониторинга защищенности корпоративной информаци-
онной системы. При этом основной проблемой является получение качественных дан-
ных о состоянии периметра безопасности для своевременной реакции на происходящее 
вредоносное воздействие. Вопросы проведения мониторинга информационной безопас-
ности решаются для каждого аспекта защиты информации в отдельности. В то же вре-
мя для поддержки принятия управленческого решения показатели мониторинга необ-
ходимо представлять в агрегированном виде. Целью исследования является выработка 
общего критерия определения наступления инцидента информационной безопасности 
промышленного предприятия и определение зависимости показателей мониторинга от 
различных факторов. При проведении исследования использованы методы теории веро-
ятности, теории случайных процессов, моделирования систем, системного анализа. Для 
решения проблемы отсутствия общего критерия мониторинга информационной безопас-
ности предложено использовать фиксацию событий информационной безопасности, их 
дальнейшую идентификацию как инцидентов или не инцидентов и анализ. Определено 
влияние факторных групп на точность проводимых замеров показателей информацион-
ной безопасности во время мониторинга. Процесс мониторинга рассмотрен как после-
довательность единичных замеров величин показателей с некоторой частотой. Показано 
влияние случайных факторов внешней среды, приводящих к погрешностям измерений, 
на вероятность корректного выявления инцидентов.
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Введение
Современное промышленное пред-

приятие, независимо от отрасли, явля-
ется сложным информационно-техниче- 
ским комплексом, функционирование 
которого во многом зависит от приме-
няемых информационных и телекомму-
никационных технологий. Понимание 
необходимости обеспечения безопасно-
сти информационных ресурсов и поддер-
живающей инфраструктуры геоинфор-
мационной системы управления (ГИС) 
сложилось и упрочилось в сознании ру- 
ководителей предприятий за последние 
10 лет [1]. 

Вопросы защиты информации на про- 
мышленном предприятии необходимо 
решать комплексно, охватывая все биз-
нес-процессы компании и вводя управ-
ление информационной безопасностью 
в практику управления предприятием в 
целом [2].

Для организации управления инфор-
мационной безопасностью геоинформа-
ционной системы управления необхо-
димо отслеживать состояние периметра 
безопасности, включающего как саму 
геоинформационную систему, средства 
защиты информации, так и ее взаимо-
действие с внешней средой, проводить 
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анализ собранных данных и прогнози-
ровать развитие тех или иных ситуаций 
[3].

Процесс отслеживания состояний пе- 
риметра безопасности ГИС представ-
ляет собой мониторинг событий в авто-
матизированной системе предприятия, 
состоящий из фиксации событий, их 
классификации с позиции вредоносно-
сти по отношению к информационным 
ресурсам и инфраструктуре, фиксации 
показателей подозрительной активно-
сти, рассматриваемой в качестве инци-
дентов информационной безопасности. 
В дальнейшем накопленная статистика 
используется для анализа ситуаций и 
прогнозирования.

Защищенность производственных и 
вспомогательных процессов предприя- 
тия необходимо рассматривать, как ве-
личину, меняющуюся во времени и за-
висящую от большого набора показате-
лей.

Показатели мониторинга инциден-
тов информационной безопасности (ИБ) 
ГИС необходимо подбирать для каждой 
автоматизированной системы индиви-
дуально. 

Несмотря на внешние сходства внут- 
ри одной отрасли или одного типа пред-
приятий, каждая система обладает свои- 
ми особенностями, которые нельзя не 
учитывать [4—6].

При организации мониторинга в ГИС 
и дальнейшем анализе данных целесо-
образно учитывать чувствительность 
показателей мониторинга, а также точ-
ность фиксируемых показателей.

В данной работе рассматривается 
точность измерения показателей мони-
торинга информационной безопасности 
геоинформационной системы управле-
ния на промышленном предприятии. 
В основу исследования положено опре-
деление погрешностей измерения по-
казателей с учетом их подверженности 
случайным флуктуациям.

Методы
Используются методы теории вероят-

ности, теории случайных процессов, мо-
делирования систем, системного анализа.

Результаты
Определены зависимости вероятно-

сти появления погрешности точности 
измерения показателей мониторинга ин- 
цидентов информационной безопасно- 
сти промышленных предприятий от раз- 
личных факторных групп (показатели, 
характеризующие уровень помех в ка-
налах передачи данных; показатели, ха- 
рактеризующие уровень помех от аппа-
ратного обеспечения и нестабильность 
его работы; показатели, характеризу-
ющие ошибки в работе программного 
обеспечения; показатели, характеризу-
ющие некорректность действий персо-
нала).

Обсуждение результатов
Мониторинг информационной безо- 

пасности в автоматизированной системе 
предприятия представляет собой про-
цесс измерения критически важных по- 
казателей для каждого набора факто-
ров информационной безопасности, их 
анализ с позиции вредоносности и вы-
явления причин.

При проведении мониторинга инци- 
дентов информационной безопасности 
геоинформационной системы на промыш- 
ленном предприятии осуществляется 
сбор данных о событиях безопасности, 
происходящих в различных компонен-
тах и подсистемах автоматизированной 
системы, охватывающих информацион-
ные ресурсы, программное и аппарат-
ное обеспечение, сетевое оборудование 
и каналы связи, персонал и средства за-
щиты информации [7—10].

Мониторинг инцидентов ИБ ГИС 
включает решение таких задач как:

• непосредственный сбор данных о 
событиях ИБ в компонентах и ресурсах 
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автоматизированной системы предприя- 
тия;

• классификация (категорирование) 
зафиксированных событий;

• агрегирование данных мониторин-
га и представление в удобной для вос-
приятия форме;

• анализ инцидентов ИБ для выяв-
ления причин и источников;

• организация хранения данных мо-
ниторинга инцидентов ИБ ГИС.

При этом необходимо обеспечивать 
возможность увеличения, уменьшения 
или изменения набора контролируемых 
факторов безопасности в зависимости 
от изменения состава автоматизирован-
ной системы предприятия, выполняемых 
бизнес-процессов, выявления новых уг- 
роз или уязвимостей системы [11, 12].

Объем собираемой в процессе мо-
ниторинга информации должен быть 
необходимым и достаточным для про-
ведения анализа контролируемых фак-
торов информационной безопасности в 
ГИС предприятия. В число таких фак-
торов чаще всего включают получение 
доступа в систему, вход в систему, вы-
ход из системы, подключение/отключе-
ние внешних носителей, подключение/
отключение аппаратных компонентов 
системы, атаки вредоносного программ-
ного обеспечения, сетевая активность, 
передаваемые пакеты данных, обраще- 
ние к внешним ресурсам, состояние 
программного, аппаратного, техниче-
ского обеспечения, целостность и до-
ступность информационных ресурсов, 
действия пользователей в системе и т.п.

Существуют уже сложившиеся мето-
дики проведения мониторинга назван-
ных факторов информационной безо-
пасности, для которых разработано соот-
ветствующее программно-аппаратное, 
математическое, лингвистическое и ин-
формационное обеспечение. Тем не ме-
нее, активно продолжаются разработки 
новых подходов и средств контроля со-

стояния безопасности промышленных 
предприятий. И это связано не только 
с появлением новых угроз или выявле-
нием новых уязвимостей информацион- 
ной безопасности, но и с осознанием не- 
обходимости увеличения числа контро-
лируемых факторов.

На первый взгляд процессы мони-
торинга, так же, как и сами контроли- 
руемые факторы информационной безо- 
пасности, сильно отличаются друг от 
друга, и задача выработки общего кри-
терия определения наступления инци-
дента информационной безопасности 
представляется трудно формализуемой. 
Защищенность необходимо рассматри-
вать как случайную функцию, завися-
щую от большого набора показателей, 
связанных с конкретной конфигурацией 
автоматизированной системы, приори-
тетными аспектами обеспечения инфор-
мационной безопасности, выбранными 
показателями мониторинга и т.д.

Однако решение подобной задачи не 
является невыполнимым. В частности, 
в его основу можно положить фикса-
цию самого факта наличия или отсутст- 
вия инцидента информационной безо- 
пасности в ГИС. 

Этап непосредственного сбора дан-
ных о событиях информационной без-
опасности представляет собой прове-
дение дискретных измерений значений 
показателей (характеристик) событий 
с некоторой периодичностью — часто-
той замера. Получаемая величина явля-
ется единичным замером события.

Существует понятие непрерывного 
мониторинга (NIST Special Publication 
800-137), которое определяет непрерыв- 
ность как частоту измерений, достаточ- 
ную для поддержания принятия реше-
ний для адекватной защиты информа-
ции. Частота единичных замеров имеет 
разное значение для разных показателей 
информационной безопасности, подвер- 
гаемых мониторингу. 
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Для различных контролируемых фак- 
торов информационной безопасности в 
соответствии с потребностями конкрет-
ной геоинформационной системы управ-
ления предприятия заранее определя- 
ется набор отслеживаемых показателей, 
их граничные значения и частота заме- 
ра. Граничные значения служат для оп- 
ределения, к какому типу относится 
единичный замер события. 

Возможны два типа единичных за-
меров, так же, как и собственно собы-
тий ИБ: инцидент и не инцидент. Ин- 
цидентом считается событие, влекущее 
за собой некоторый ущерб информаци-
онной безопасности. Не инцидентом 
является событие, не наносящее ника-
кого ущерба информационной безопас-
ности предприятия.

Единичные замеры событий могут 
составлять группу событий одного ти- 
па. Группой событий является совокуп-
ность следующих друг за другом одина-
ковых элементов (единичных замеров), 
при этом число элементов, входящих в 
группу, называется его длиной.

Последовательность событий, фик-
сируемая в отчетную единицу времени, 
является серией событий безопасности. 
Соответственно, серия событий может 
состоять из некоторого набора групп со- 
бытий одинакового или разных типов.

Каждый единичный замер может сви- 
детельствовать о наступлении инциден-
та только с некоторой долей вероятно-
сти, т.к. на получаемые значения могут 
оказывать негативное влияние ряд слу-
чайных факторов окружающей среды. 
Поэтому имеет смысл основывать суж-
дение о наступлении инцидента только 
при появлении групп событий опреде-
ленной длины.

Для расчета минимально необходи-
мого уровня точности при мониторин-
ге показателей инцидентов ИБ в ГИС 
необходимо располагать сведениями о 
законе распределения вероятностей длин 

серий событий. Введем следующие обоз- 
начения: 1 — наличие инцидента в се-
рии событий; 0 — наличие не инциден-
та в серии событий; r1i — число групп 
инцидентов длиной i; r0i — число групп 
не инцидентов длиной i; ri = r1i + r0i — 
общее число групп длиной i; R — общее 
число групп.

Определим число различных спосо-
бов образования последовательностей 
инцидентов и не инцидентов, зависящих 
от количества факторов информацион-
ной безопасности, подлежащих мони- 
торингу в ГИС, как n1 и n2, соответст- 
венно, при этом n = n1 + 2. Каждой такой 
последовательности отвечает вполне оп- 
ределенное сочетание из n номеров по n1  
и из n номеров по n2, а число различных 
групп инцидентов и не инцидентов — 
Cn

n1, Cn
n2.

Обозначив вероятность появления ин- 
цидента и не инцидента в упорядочен-
ной последовательности событий через 
p и q, соответственно, при больших зна-
чениях n получаем 

p
n
n
q

n
n

≅ ≅1 2, .   (1)

Тогда математическое ожидание чис- 
ла групп инцидентов длиной i при слу-
чайном чередовании n равно 

M r p q ni
i( )1
2= . (2)

Аналогично находится величина мате- 
матического ожидания для числа групп 
не инцидентов 

M r q p ni
i( )0
2= .  (3)

Тогда математическое ожидание об-
щего числа групп инцидентов длиной i 
определяется как

M r n p q q pi
i i( ) � �� �2 2 ,  (4)

а вероятность появления групп событий 
длиной i

p i q i p q q p p q p qi i i i( ) ( )� � � � �� �� �2 2 2 2 2 2 .

 (5)
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На следующем этапе определяется об- 
щее число групп событий R для после-
довательности длиной n. Вероятность 
того, что конкретный инцидент являет-
ся началом группы инцидентов, может 
быть определена как pн = pq, а кон-
кретный не инцидент является нача-
лом группы не инцидентов — qн = qp. 
Общее число групп может быть найдено 
из общего числа n

R = (pн + qн)n = 2pqn.  (6)
Следовательно, среднее значение 

длины группы будет 

i
n
R pqcp = =

1
2

.  (7)

Вероятность появления длины i групп 
событий может быть описана геометри-
ческим законом распределения, уравне-
ние которого имеет следующий вид: 

p k p q q qk k( ) ( )� � �1 ,  (8)
где k — число групп.

Определение закона распределения 
длин групп при фиксировании событий 
безопасности позволяет найти элемен-
тарную погрешность (точность), вызван- 
ную нестабильностью внешней среды 
и состояния геоинформационной сис- 
темы управления. 

Введя коэффициент нестабильности 
внешней среды и состояния автомати-
зированной системы η, погрешность 
может быть представлена как произве-
дение длины группы событий i на ко-
эффициент η

e = i * η.  (9)
При этом длины групп распределе-

ны по геометрическому закону с мате-
матическим ожиданием M(k) и средне- 
квадратическим отклонением s(k). Пог- 
решность также будет распределена по 
геометрическому закону математическим 
ожиданием

M(e) = η / q (10)
и стандартным отклонением

� � �( ) �
p
q

 (11)

с плотностью вероятности появления 
погрешности

f p qi( ) * *� �� �1 .  (12)

Коэффициент η зависит от факторов, 
не связанных непосредственно с инфор-
мационной безопасностью и собствен-
но событиями, подлежащими монито-
рингу, т.е. от факторов, которые могут 
влиять именно на процесс измерения. 
Например, помехи в каналах связи, ап-
паратные сбои, некорректные действия 
пользователей при проведении монито-
ринга и т.д. Факторы можно разделить 
на несколько факторных групп: F1 — 
показатели, характеризующие уровень 
помех в каналах передачи данных, F2 — 
показатели, характеризующие уровень 
помех от аппаратного обеспечения и 
нестабильность его работы, F3 — пока-
затели, характеризующие ошибки в ра- 
боте программного обеспечения и F4 — 
показатели, характеризующие некоррект-
ность действий персонала.

Для проведения анализа были пост- 
роены графики без учета и с учетом 
влияния нестабильности внешней сре-
ды на отслеживаемые события.

На первом этапе был построен гра-
фик плотности вероятности распреде-
ления появления инцидентов среди со-
бытий информационной безопасности 
без учета погрешностей измерений.

Далее был построен график плотно-
сти вероятности распределения появ-
ления погрешности на основе эксперт-
ных оценок значений коэффициента η 
для различных факторных групп.

На рисунке представлены получен- 
ные графики. На их основе можно сде-
лать вывод, что для идентификации ин-
цидента информационной безопасности 
внутри корпоративной автоматизирован-
ной системы с высокой долей вероятно-
сти достаточной длиной группы единич-
ных событий является 5 или 6. Также 
видно, что влияние факторных групп на 
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точность проводимых замеров показа-
телей информационной безопасности во 
время мониторинга информационной 
безопасности в геоинформационной сис- 
теме управления промышленного пред-
приятия приводит к снижению вероят- 
ности определения фиксируемого собы- 
тия в качестве инцидента, что в свою 
очередь может повлечь серьезные по-
следствия из-за несвоевременной реак- 
ции на происходящее вредоносное воз-
действие и не предпринятые адекватные 
меры противодействия.

В то же время можно сделать вывод, 
что на основе графического анализа 
плотности вероятности распределения 
появления погрешности можно прово-
дить идентификацию группы единич-
ных событий одного типа по принад-
лежности к инцидентам или не инци-
дентам.

Заключение
Предложен новый подход к иденти- 

фикации событий как инцидентов ин-
формационной безопасности при про-

ведении мониторинга инцидентов безо-
пасности геоинформационной системы 
управления и контроля деятельности 
промышленного предприятия на основе  
анализа плотности вероятности появле- 
ния погрешности в процессе измерения 
показателей мониторинга различных 
факторов информационной безопасно-
сти.

Процесс мониторинга рассматрива-
ется как последовательность единичных 
замеров величин показателей с часто- 
той, необходимой и достаточной для 
своевременного установления наступ- 
ления инцидента безопасности и реаги-
рования на него. При этом все происхо-
дящие события безопасности подверга-
ются анализу для выделения инциден-
тов из их числа.

Показано влияние случайных факто-
ров внешней среды, приводящих к по-
грешностям измерений, на вероятность 
корректного выявления инцидентов.

Таким образом, задача формализа- 
ции выработки общего критерия опре-
деления наступления инцидента ин-

Зависимость вероятности идентификации инцидентов от длины групп единичных событий
Probability of incident identification versus size of group of unit events
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формационной безопасности в ГИС для 
всех контролируемых показателей ин-
формационной безопасности, независи- 
мо от их количества и характеристик, 
может быть решена с помощью фик-
сации фактов наступления инцидентов 
или не инцидентов и с учетом плотно-
сти вероятности появления погрешно-
сти измерений.
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