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Категорирование объектов 
критической информационной 
инфраструктуры является одним из 
самых важных этапов процесса 
обеспечения безопасности 
предприятия.

Актуальность темы категорирования 
критической информационной 
инфраструктуры объясняется 
важностью оборонной 
промышленности в обеспечении 
национальной безопасности 
Российской Федерации.

Актуальность



Регулирует отношения в 
области обеспечения
безопасности критической 
информационной
инфраструктуры Российской 
Федерации в целях
её устойчивого 
функционирования при
проведении в отношении её 
компьютерных
атак.

Федеральный закон 
№187-ФЗ
«О безопасности 
КИИ РФ»



Сферы деятельности

1. Здравоохранение

2. Наука

3. Транспорт

4. Связь

5. Энергетика

6. Банковская сфера и иные сферы 
финансового рынка

7. Топливно-энергетический 
комплекс

8. Атомная энергетика

9. Оборонная промышленность

10.Ракетно-космическая 
промышленность

11.Горнодобывающая 
промышленность

12.Металлургическая 
промышленность

13.Химическая промышленность

14.Обеспечение взаимодействия ИС, 
ИТКС, АСУ



• Оборонная 
промышленностьСубъект КИИ

Объект КИИ
• Информационные 

системы
• Автоматизированные 

системы управления



Целью работы является изучение процесса категорирования 
объектов критической информационной инфраструктуры в сфере 
оборонной промышленности, которая занимается разработкой, 
испытанием и производством военной продукции. 

Особое место в развитии экономики и обеспечении национальной 
безопасности РФ занимает оборонная промышленность, 
определяющая направление обеспечения стратегических интересов 
страны. Поэтому необходимо постоянное внимание со стороны 
государства к проблемам развития оборонной промышленности, 
разработке и производству вооружений и военной техники, 
необходимому уровню научно-технического и военно-технического 
потенциала, которое обеспечивает безопасность страны.



Оборонно-промышленное 
предприятие в 
Новосибирске

– является одним из 
ведущих разработчиков и 
производителей интегральных схем,
операционных усилителей, фото-
приемных устройств и датчиков.

По согласованию с руководством название 
предприятия не упоминается.



Объекты КИИ в оборонной 
промышленности

1. Локально вычислительная сеть предприятия;

2. Корпоративные сервисы и информационные системы 
семейства 1С (Зарплата и управление персоналом, 
Управление производством);

3. Корпоративные сервисы и информационные системы 
семейства Microsoft.



Категорирование 
объекта КИИ

Категорирование объекта 
критической информационной 
инфраструктуры заключается в 
установлении соответствия объекта 
КИИ критериям значимости и 
показателям их значений, а также 
назначение ему одной из категорий 
значимости и проверке сведений о 
результатах.



Критерии 
значимости

Экономическая

Экологическая

Значимость для 
обеспечения 

обороны страны, 
безопасности 
государства и 
правопорядка

Социальная

Политическая



Критерии значимости

Социальной значимость
• причинение ущерба жизни и здоровью людей (человек);
• прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения;
• отсутствие доступа к государственной услуге.

Политическая значимость
• прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части 
невыполнения возложенных на него полномочий;
• нарушение условий международного договора РФ.

Экономическая значимость
• возникновение ущерба субъекту критической информационной инфраструктуры, 
оцениваемого в снижении уровня дохода;
• возникновение ущерба бюджетам РФ, оцениваемого в снижении выплат в бюджеты 
РФ субъектами КИИ.



Критерии значимости

Экологическая значимость
• вредные воздействия на окружающую среду.

Значимость для обеспечения безопасности государства, обороны и 
правопорядка

• прекращение или нарушение функционирования пункта управления, 
оцениваемые в уровне (значимости) пункта управления или ситуационного центра;
• снижение показателей государственного оборонного заказа, выполняемого 
субъектом КИИ;
• прекращение или нарушение функционирования информационной системы в 
области обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка.



Категории 
значимости

Объект 
КИИ

Значимый

Первая Вторая Третья

Не 
значимый



№ Показатель Значение показателя Категория Относится ли
показатель к
объекту КИИ

I. Социальная значимость

1. Причинение 
ущерба жизни и 
здоровью людей 
(человек)

показатель критерия значимости и его 
значения не
применимы или не соответствует ни одному
показателю критериев значимости и их 
значениям

- Да

более или равно 1, но менее или равно 50 III Нет

более 50, но менее или равно 500 II Нет

более 500 I Нет

…

Категория значимости, которая присвоена 
объекту КИИ

1С: Зарплата и управление персоналом
Категория значимости: III категория



№ Показатель Значение показателя Категория Относится ли
показатель к
объекту КИИ

…

III. Экономическая значимость

8. Возникновение 
ущерба субъекту 
критической 
информационной 
инфраструктуры, 
который является 
государственной 
корпорацией… (проц
ентов от годового 
объема доходов, 
усредненного за 
прошедший 5-летний 
период)

показатель критерия значимости и его значения 
не
применимы или не соответствует ни одному
показателю критериев значимости и их 
значениям

- Да

более или равно 1, но менее или равно 10 III Да

более 10, но менее или равно 20 II Нет

более 20 I Нет

…

Категория значимости, которая присвоена 
объекту КИИ

1С: Зарплата и управление персоналом
Категория значимости: III категория



№ Наименование объекта 

КИИ

Присвоенная 

категория

Сведенья об 

объекте КИИ

1 Локально-вычислительная 

сеть

II Приложение 2

2 1С: Зарплата и управление 

персоналом

III Приложение 3

3 1С: Управление 

производством

II Приложение 4

Результаты категорирования 
объектов КИИ для оборонного 
предприятия



Изучив методику 
категорирования КИИ на 
оборонном предприятии 
приходим к выводу, что решение 
субъектами КИИ задач по 
категорированию объектов 
остается на сегодняшний день 
одним из важных направлений 
работы по защите значимых 
объектов КИИ.

Заключение
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