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И.В. Калиберда 

Методика оценки эффективности защиты информации 
от несанкционированного доступа 

к ресурсам информационной системы
Эффективность защиты информации (ЗИ) от несанкционированно-

го доступа к ресурсам информационной системы можно охарактеризо-
вать как способность системы противостоять действиям нарушителя в 
рамках проектной угрозы. Таким образом, эффективность систем физи-
ческой защиты (СФЗ) и характеризует уровень защищенности информа-
ции объекта информатизации [6]. С учетом затрат на ТСЗ воспользуемся 
методикой определения эффективности систем физической защиты по 
критерию «эффективность – стоимость». Общая формулировка задачи 
синтеза оптимальных СФЗ поставлена автором [2]. В качестве показате-
ля качества системы выбран двойной критерий: показатель вероятности 
прерывания последовательности действий нарушителя (P) и показатель 
минимальной цены (

minÖ ). При проектировании СФЗ объектов инфор-
матизации необходима методика, учитывающая применение элементов 
СФЗ для прерывания последовательности действий нарушителя и по-
зволяющая анализировать принятые решения. С другой стороны, мето-
дика должна быть простой и удобной для использования.

Расчет эффективности СФЗ будем производить по следующему ал-
горитму:

1. Собрать исходные данные для расчета.
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2. Рассчитать вероятность прерывания действий нарушителя (P) с 
использованием модуля EASI [11].

3. Оценить и провести анализ эффективности средств защиты ин-
формации.

Итак, во-первых, для расчета эффективности СФЗ объекта инфор-
матизации необходимо собрать исходные данные для расчета.

Основным параметром для расчета является классификация объ-
екта защиты (информационной системы) [10: 5] по классам защиты с 
учетом уровня значимости информации и масштаба информационной 
системы. Экспертным путем присваиваются пороговые значения веро-
ятности защиты объекта (P) [9]. Количественная оценка для объектов 
различной важности показана в таблице 1.

Таблица 1

Значения вероятности P для объектов различных категорий
Категория объекта

Особо важный
с повышенной
значимостью 

потерь

Особо
важный Важный Простой

Простой
с пониженной
значимостью 

потерь

0.980 0.960 0.95 0.8 0.7

Важность категорирования объекта обусловлена тем, что для обе-
спечения вероятности защиты объекта (P) повышенного уровня потре-
буется большее количество оборудования и, как следствие, возрастут за-
траты. Этот факт непременно учитывается при расчете эффективности 
применения средств защиты.

Далее необходим план расположения объекта защиты с указанием:
• границы контролируемой зоны;
• прочности стен;
• наличия решеток на окнах;
• класса дверей и замков;
• места расположения сервера/сейфа (цель);
• размещения поста охраны.
Необходима информация о наличии и размещении систем защиты 

с указанием вероятностей обнаружения злоумышленника по каждому 
рубежу защиты; режим работы предприятия; модель нарушителя (уро-
вень подготовки, техническое оснащение, осведомленность об объекте, 
наличие прав и т.д.) [8].

Определяются предполагаемые маршруты движения злоумышлен-
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ника к цели. Для этого необходимо нанести все возможные места прео-
доления на плане объекта [5]. На рисунке 1 показан пример маршрутов, 
отмеченный синими стрелками, на упрощенной схеме объекта.

Рисунок 1. Возможные места преодоления нарушителем 
на упрощенной схеме объекта защиты 

Совокупность возможных маршрутов передвижения нарушителя 
(c) для пяти рубежей можно записать как:

Rn= , 
где:
n – количество возможных маршрутов;
i, j, k, l, m – количество видов препятствий на каждом рубеже.
Далее необходимы исходные данные для каждого возможного 

маршрута нарушителя: время преодоления препятствий. Время преодо-
ления ограждения периметра перелазом и проломом квалифицирован-
ным и оснащенным нарушителем приведено в таблицах 2 и 3 соответ-
ственно [1]. Эти характеристики могут быть использованы при анализе 
состава применяемых СФЗ.
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Таблица 2 

Время преодоления ограждения периметра перелазом

Тип ограждения

Высота ограждения,  м

2 2.5 3 3.5 4 4.5

Время преодоления, с

Сплошное 4 7 10 14 25 35

То же  с козырьком из прово-
лочной спирали 12 18 25 40 52 60

  

Таблица 3

Время преодоления ограждения периметра проломом

Тип и характеристики ограждений Время преодоления, с

Сетчатое ограждение 12

Железобетонное типовое, 
стена кирпичная толщиной 12.5 см 90

Стена кирпичная толщиной 25 см 400

Решетчатое сварное (пруток 20 мм) 100

Ворота металлические сплошные
(толщина  листа 4 мм) 200

Постоянными физическими барьерами зданий и помещений явля-
ются стены, пол и потолок, а управляемыми физическими барьерами – 
двери, проходные, турникеты, шлюзы. Окна в зависимости от испол-
нения могут относиться как к постоянным, так и к управляемым пре-
градам. 

Время преодоления нарушителем инженерных преград представле-
но в таблице 3 [1].

Таблица 3

Время преодоления нарушителем инженерных преград

Вид и параметры барьера Время
преодоления, с

Окно (толщина стекла 4 мм) 9…12
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Окно с металлической решеткой (пруток 20 мм) 150…170
Дверь деревянная 12…15
То же, обитая железом 90…110
Дверь металлическая (лист 4 мм) 300…400
Замок висячий 15…25
То же накладной 20…30
Шкаф металлический (лист 2 мм) 70…90

На втором шаге рассчитывается вероятность прерывания (P) с ис-
пользованием модуля EASI [11]. Показателем эффективности СФЗ явля-
ется вероятность прерывания действий злоумышленника с учетом уста-
новления факта появления злоумышленника на объекте. Вероятность 
прерывания действия нарушителя определяется из выражения:

1

1
k

i
i k

P P
−

=

= −∏ ,   (1)
где:

PI  – вероятность того, что i-ый рубеж не обнаружит нарушителя;
k – количество рубежей.
Время задержки нарушителя [5]:

k

Ç Çi P
i k

Ò T T
=

= >∑ ,   (2)
где:

ТЗi  –  время задержки i-го элемента системы физической защиты;
ТР  – время реакции охраны.
Критическая точка обнаружения соответствует ситуации, когда 

остающееся время задержки TЗ0 все еще превышает время реакции TР. 
При этом вероятность прерывания РП есть суммарная вероятность обна-
ружения от начала пути до критической точки, определяемой временем 
TЗ0, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2. Определение критической точки обнаружения

На последнем, третьем этапе, проводим оценку и анализ эффектив-
ности средств защиты информации. Необходимо выбрать такой набор 
средств защиты, чтобы величина вероятности прерывания действий на-
рушителя (P) на объекте была в пределах допустимого уровня соответ-
ствующей категории объекта (W) при минимальных затратах.

Оценивать экономическую эффективность средств защиты инфор-
мации (Е) будем по формуле (3):

min est( )
( )real real

Ö n
Ö n

Å = ,   (3)

при заданных ограничениях категории объекта (W):
W=f(Pi, NS),    (4)
где:

min est( )Ö n  – минимальная цена количества средств защиты;

( )real realÖ n  – реальная цена количества средств защиты;

NS – минимально необходимый состав технических средств охраны 
для заданной категории объекта.

На рисунке 3 проиллюстрирована область решений, заштрихован-
ная зеленым цветом, которую необходимо найти.
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Рисунок 3. Графики параметров Е, W и P 
для определения области решения задачи

Таким образом, описанная методика предлагает методику решения 
поставленной задачи и позволяет дать количественную оценку эффек-
тивности технических средств защиты на объекте информатизации. Для 
этого потребуются специализированные программные продукты, спо-
собные на основе метода имитационного моделирования [7] произво-
дить вычисления необходимых параметров моделей. Методика расчета 
может быть адаптирована для оценки эффективности различных тех-
нических средств безопасности и использоваться при проектировании 
систем защиты информации на объектах любой сложности. 
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И.Н. Кутовой, И.В. Манторова

Критерии оценки программных продуктов, 
применяемых в среде малого бизнеса

На сегодняшний день невозможно представить себе сколько-нибудь 
плодотворную деятельность любого класса бизнеса без применения со-
ответствующих программных продуктов. Подобное применение проис-
ходит с разной степенью эффективности. Сложность здесь представляет 
сам выбор критерия для оценивания эффективности. Не секрет, что один 
и тот же результат, достигнутый тем или иным процессом, оцениваемый 
с различных точек зрения, может интерпретироваться самым различ-
ным образом. Возможны даже полностью противоположные взгляды на 
достигнутые рубежи. 

Во всех возможных областях своего существования и практической 
деятельности человечество стремилось создать приемлемые системы 


