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Недостаток оценки угроз безопасности
информации имеет качественное значение.

Положение, выносимое на защиту:
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Исследование методик оценки угроз
безопасности информации

Цель работы:

3

Задачи:
1. Провести оценку актуальности угроз безопасности информации по

методике ФСТЭК России;
2. Исследовать оценку угроз безопасности информации по ATT&CK
Matrix for Enterprise;
3. Провести анализ методики оценки угроз безопасности информации
по таксономии инцидентов Ховарда-Лонгстаффа;
4. Исследовать оценку угроз безопасности информации, основанную на
модели безопасности.
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1 Оценка актуальности угроз безопасности
информации по методике ФСТЭК России
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Таблица 1 - Актуальные угрозы безопасности информации, определенные
по методике ФСТЭК России
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Код Название Источник угрозы Объект воздействия Последствия, реализации угрозы
1 2 3 4 5

УБИ.

008

Угроза восстановления

и/или повторного

использования

аутентификационной

информации.

Внутренний нарушитель с

низким потенциалом, внешний

нарушитель с низким

потенциалом

Системное программное обеспечение,

микропрограммное обеспечение,

учетные данные пользователя.

Нарушение конфиденциальности.

УБИ.

014

Угроза длительного

удержания вычислительных

ресурсов пользователями.

Внутренний нарушитель с

низким потенциалом, внешний

нарушитель с низким

потенциалом.

Информационная система, сетевой

узел, носитель информации, системное

программное обеспечение, сетевое

программное обеспечение, сетевой

трафик.

Нарушение доступности.

УБИ.

030

Угроза использования

информации

идентификации/аутентифик

ации заданной по

умолчанию.

Внутренний нарушитель с

низким потенциалом, внешний

нарушитель со средним

потенциалом.

Средства защиты информации,

системное функциями защиты.

Нарушение конфиденциальности,

целостности, доступности.

Методика оценки угроз безопасности ФСТЭК России – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-

dokumenty/2170-metodicheskij-dokument-utverzhden-fstek-rossii-5-fevralya-2021 (дата обращения: 30.01.2022)

Официальный сайт «ФСТЭК России. Банк данных угроз безопасности информации» - URL: 

https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения 30.01.2022 г.)

https://bdu.fstec.ru/threat


Выводы по разделу 1
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№

п/п

Методика оценки угроз 

безопасности информации

Достоинство методики Недостаток методики

1. Методика оценки угроз

безопасности информации

ФСТЭК России

Методика ориентирована на

оценку антропогенных угроз

безопасности информации,

возникновение которых

обусловлено действиями

нарушителей.

Методика разделяет угрозы на:

возможные и актуальные

Методика имеет

качественную оценку

(экспертная оценка)



2 Исследование оценки угроз безопасности
информации по ATT&CK Matrix for
Enterprise
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Таблица 2 - Исследование угроз безопасности информации по ATT&CK
Matrix for Enterprise
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ATT&CK Matrix for Enterprise. URL: https://attack.mitre.org/ (дата обращения: 15.01.2022)

Характеристика

Этап жизненного цикла

Проектир

ование

Построение/

реконструкци

я

Эксплуат

ация

Вывод 

из 

эксплуа

тации

1 2 3 4 5

Аппаратные дополнения - - + +

Доверенные отношения + + + +

Действительные аккаунты - + + +

Управление учетными записями - - + +

Внешние удаленные сервисы - - + +

Избыточный доступ - - + +

Использование уязвимостей для повышения привилегий - - + +

Отключение средств безопасности - - + +

Учетные данные в файлах - + + +

Эксплуатация уязвимостей для доступа к учетным записям - - + +

Обнаружение политики паролей - + + +



Выводы по разделу 2
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№

п/п

Методика оценки угроз 

безопасности информации

Достоинство методики Недостаток методики

1. Методика оценки угроз

безопасности информации по

ATT&CK Matrix for Enterprise

Методика позволяет строить модели угроз

для разных типов компаний и показывать,

какие из известных угроз можно закрыть

конкретными решениями. Помогает

понять, какие инструменты используют

злоумышленники, ознакомиться с их

техниками и тактиками. Эти знания

позволяют прогнозировать вероятную

точку входа в организации. Активное и

повсеместное применение базы знаний

ATT&CK позволит унифицировать под-

ход всего сообщества кибербезопасности

— как бы поможет говорить на общем

языке.

Методика имеет

качественную оценку

(экспертная оценка)



3 Анализ оценки угроз безопасности
информации, основанный на модели
безопасности
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Таблица 3 - Исследование угроз безопасности информации, основанный на
модели безопасности
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Применение нестационарных гиперсетей в методах проектирования мультисервисных сетей связи в условиях разрушающих деструктивных

воздействий. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39937096& (дата обращения: 10.02.2022)

Характеристика

Этап жизненного цикла

Проект

ирован

ие

Построение/

реконструкц

ия

Эксплуа

тация

Вывод из 

эксплуатаци

и

1 2 3 4 5

1. Мотивация

Случайные, непреднамеренные действия, ошибки использования доверенной системы + + + +

Преднамеренные действия (злой умысел, сговор) + + + +

2. Цели

РДВ связанные с уничтожением сетевого элемента - - + -

РДВ связанные с несанкционированным доступом к критически важной информации,

служебному трафику и т.д.
- - + +

Неспецифические РДВ решающие сторонние задачи + + + +

3. Уровень квалификации

Дилетант + + + -

Начинающий специалист + + + +

Профессионал (группа профессионалов) + + + +



Выводы по разделу 3
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№

п/п

Методика оценки угроз 

безопасности информации

Достоинство методики Недостаток 

методики

1. Методика оценки угроз

безопасности информации,

основанная на модели

безопасности

Достаточно объемный

перечень характеристик, по

которым определяются

угрозы

Методика имеет

качественную

оценку

(экспертная

оценка)



4 Анализ методики оценки угроз
безопасности информации по таксономии
инцидентов Ховарда-Лонгстаффа
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Таблица 4 – Исследование угроз безопасности информации по таксономии
инцидентов Ховарда-Лонгстаффа
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A Common Language for Computer Security Incidents. URL: https://prod-ng.sandia.gov/techlib-

noauth/access-control.cgi/1998/988667.pdf (дата обращения: 10.01.2022).

Характеристика

Этап жизненного цикла

Проектирование
Построение/реко

нструкция
Эксплуатация

Вывод из 

эксплуатации

1 2 3 4 5

1. Атакующие

Шпионы - - - -

Хакеры + - + -

Террористы - - - -

Корпоративные мошенники + + + +

Злоумышленники + + + +

Вандалы + + + +

Маньяки + + + +

2. Средства

Средство физической атака + + + +

Средство обмена информацией + + + +

Сценарий или программа - - + +

Средство перехвата данных - - + +

https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/1998/988667.pdf


Выводы по разделу 4
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№

п/п

Методика оценки угроз 

безопасности информации

Достоинство методики Недостаток 

методики

1. Методика оценки угроз

безопасности информации

по таксономии инцидентов

Ховарда-Лонгстаффа

Достаточно хорошая проработка

категорий определения угроз Построение

классификации для

уже

осуществленных

атак. Методика

имеет качественную

оценку (экспертная

оценка)



Заключение
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На основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что применение только качественных методик
оценки угроз безопасности информации
недостаточно, необходимо осуществлять
количественную оценку на основании математических
подходов.



Спасибо за внимание!
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Контакты:

электронная почта: smirroma98@mail.ru


