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Анализ и оценка интегрального риска информационной и функ-

циональной безопасности многофункциональных информацион-

ных систем интегрированных структур оборонно-

промышленного комплекса основан на использовании логико-

вероятностного метода. Метод предоставляет механизм для 

формализации множества опасных состояний системы, а, с 

другой стороны, – теоретически обоснованный подход к коли-

чественной оценке риска системы. 
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Результаты алгоритмизации процесса анализа и оценки рис-

ков, возникающих в разных предметных областях, позволяют 

сделать вывод о том, что основные подходы к анализу и оценке 

рисков, можно считать сходными. При этом оценка риска в 

соответствии с международными стандартами является итера-

ционным процессом, т.е. общая оценка риска должна позволять 

сделать вывод о том, достигнут ли допустимый риск [1]. В 

случае если допустимый риск не достигнут после применения 

мер безопасности (защитных мер), то процесс оценки риска 
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должен быть повторен. И так до тех пор, пока не будет достиг-

нут указанный допустимый риск. 

Предлагаемый подход к оценке интегрального риска ин-

формационной и функциональной безопасности (ИФБ) мно-

гофункциональных информационных систем интегрированных 

структур оборонно-промышленного комплекса
1
 (МИС ИС ОПК) 

основан на использовании логико-вероятностного метода [2,6]. 

Определим под интегральным риском ИФБ МИС ИС ОПК 

сумму рисков ресурсов, из которых она состоит: 
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где Ri – риск i-го ресурса, n – количество ресурсов. С каждым 

ресурсом связано множество опасных состояний (ОС), реализа-

ция которых приводит к отказу данного ресурса. 

Под риском i-го ресурса понимается сумма рисков, связан-

ных с реализацией опасных состояний данного ресурса:  
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где rij – риск реализации j-го опасного состояния i-го ресурса, 

Mj ,1 ; Mi – количество опасных состояний i-го ресурса. 

Под риском реализации j-го опасного состояния i-го ресурса 

понимается произведение вероятности Pij и стоимости потерь Cij 

от реализации данного опасного состояния ресурса:  

ij ij ijr P C 
. 

                                           

1 Многофункциональная информационная система интегриро-

ванной структуры ОПК (МИС ИС ОПК) – это территориально 

распределенная система сбора, хранения, обработки и представления 

информации, интегрирующая в единое информационное пространство 

специальные программно-технические средства и обеспечивающая 

повышение эффективности ИС ОПК при разработке, производстве и 

реализации образцов вооружения и военной техники, продукции двой-

ного назначения и гражданской продукции. 
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1. Предварительная оценка рисков ресурсов 

В настоящее время существует общепринятая классифика-

ция рисков по частоте возникновения ущерба, в соответствии с 

которой выделяются следующие классы рисков [2]: 

 редкие риски, для которых характерна малая частота реали-

зации риска, т.е. малая вероятность наступления ущерба; 

 риски средней частоты, для которых характерна средняя 

частота реализации риска, т.е. средняя вероятность наступ-

ления ущерба; 

 частые риски, для которых характерна высокая частота 

реализации риска, т.е. высокая вероятность наступления 

ущерба. 

При этом, политика управления рисками для каждого из 

указанных классов будет существенно различаться. 

Другой способ классификации рисков – по размеру ущерба 

(потерь), выражаемого денежными единицами ущерба. Если 

имеется полная информация об угрозах, уязвимостях и стоимо-

сти ресурсов, то определение размера ущерба не вызывает 

сложностей. Если же такой информации недостаточно, то соот-

ветствующие классы рисков можно установить на основе экс-

пертного заключения. По данному критерию можно выделить: 

 малые риски, т.е. те, по которым максимальный ущерб 

невелик; 

 средние риски, максимальный ущерб для которых характе-

ризуется как средний; 

 высокие риски с большим максимальным ущербом; 

 катастрофические риски, характеризуемые исключительно 

большим максимальным ущербом. 

Подобная классификация чрезвычайно важна и широко ис-

пользуется на практике (табл. 1). 
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Таблица 1. Группировка рисков по частоте  

возникновения и размеру ущерба 

По размеру 

По частоте 

Редкие 
Средней 

частоты 
Частые 

Малые риски - - + 

Средние риски + + + 

Высокие риски + + - 

Катастрофические риски + - - 

  

Такая классификация позволяет понять специфику различ-

ных рисков. Очевидно, что для рисков, выделенных в соответ-

ствии с данной классификацией, методы анализа и управления 

будут совершенно разными. 

Малые риски – редкие и со средней частотой – не требуют 

внимания, т.е. управление рисков сводится к их игнорированию, 

отказу от управления. Если говорить о катастрофических рис-

ках, то, конечно же, их надо страховать, т.е. осуществлять пере-

дачу управления риском. Если ресурс подвержен высоким и 

частым рискам, то его лучше просто заменить – фактически, это 

означает отказ от ресурса. Остальные риски, отмеченные в табл. 

1 знаком плюс, требуют анализа, определенной степени детали-

зации при оценке, управление ими сводится к осуществлению 

превентивных мер по снижению риска. 

2. Основные положения логико- 
вероятностного метода (ЛВМ) 

После того, как осуществлено описание сценариев действия 

опасных свойств рекомендуется для оценки опасности провести 

логическое моделирование всего набора полученных сценариев 

[2, 3]. 

Для задания требований безопасности, где уровень риска 

был определен как недопустимый, анализируются сценарии 
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действия этих опасных свойств, рассмотренные на предмет 

определения той части сценария, в которой задание требований 

безопасности будет максимально эффективным.  

После задания требований проводится анализ и оценка рис-

ка опасного фактора с учетом выполнения сформированного 

требования с тем, чтобы определить достаточно ли снизился 

уровень риска [2]. 

В ЛВМ в качестве базовых используются понятия опасного 

состояния системы и опасности – способности системы перехо-

дить в опасное состояние. Описание опасного состояния систе-

мы начинается с составления сценария ОС, который строится с 

использованием операций дизъюнкция и конъюнкция над ини-

циирующими условиями и событиями. 

В качестве инициирующих условий (угроз) и событий могу 

выступать отказы одного или нескольких элементов системы. 

Каждому элементу системы ставится в соответствие логическая 

переменная xk (k = 1,…, h) с двумя возможными состояниями 

(например, работоспособности/отказа, готовности/неготовности 

и т.п.) c заданными вероятностными параметрами этих состоя-

ний pk и qk = 1−pk. 

Сценарий является основой для составления логической 

функции, или функции алгебры логики (ФАЛ), описывающей 

ОС системы. 

Следующим шагом является преобразование функции ал-

гебры логики к вероятностной функции, которая в дальнейшем 

используется для получения количественной оценки вероятно-

сти реализации опасного состояния [4]. 

Таким образом, с одной стороны, метод предоставляет ме-

ханизм для формализации множества опасных состояний систе-

мы, а, с другой стороны, – теоретически обоснованный подход к 

количественной оценке риска системы. 

Для системы, состоящей из различных ресурсов, ЛВМ ис-

пользуется с целью получения количественных оценок вероят-

ностей реализации опасных состояний для каждого вида ресур-

сов. В свою очередь, каждый ресурс в ЛВМ также 

рассматривается как отдельная система. 
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3. Постановка задачи оценки  
интегрального риска ИФБ МИС ИС ОПК  

Дано: ресурс с номером i, для которого выделены опасные 

состояния Sij,   j = 1,…, m, где m − число возможных состояний. 

Структура опасного состояния и вероятности инициирующих 

событий (угроз) xk ,  k = 1,…, h. 

Требуется найти: 

 вероятности Pij реализации опасных состояний i-го ресурса 

Sij, j = 1,…, m; 

 значимости Z(xk) каждого инициирующего условия или 

события xk с учетом его вклада в реализацию опасного со-

стояния Sij; k – номер инициирующего события или угрозы, 

k = 1,…, h. 

4. Алгоритм решения 

Шаг 1. Составление сценария опасного состояния Sij. 

Шаг 2. Построение ФАЛ с использованием операций конъ-

юнкция и дизъюнкция на основе сценария опасного состояния 

Sij. 

Шаг 3. Построение вероятностной функции (ВФ) Pij на ос-

нове функции алгебры логики. 

Шаг 4. Расчет вероятности Pij реализации опасного состоя-

ния с помощью вероятностной функции. 

Шаг 5. Расчет значимости Z(xk) каждой угрозы с учетом ее 

вклада в реализацию опасного состояния. 

Значимость элемента (угрозы) определяется на вероятност-

ной модели как частная производная ВФ. 

Для оценки вероятностей отказов ресурсов используются 

статистически достоверные, либо экспертные данные. Для под-

счета ущерба используются известные подходы, такие, как 

прямой счет и оценка пороговых значений риска [2, 5]. 

Необходимо отметить, что такой подход является конструк-

тивным только при наличии априорной информации о статисти-

чески достоверных данных. 
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