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Аннотация: оценка критичности критической инфраструктуры является важной задачей в комплексе задач 

по обеспечению защиты критической инфраструктуры. В статье представлена характеристика подхода к 

классификации объектов критической инфраструктуры (КИ) и критической информационной 

инфраструктуры (КИИ). Представлена процедура идентификации и категоризации объектов КИ и КИИ. 
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Введение 

21 век — это эра технологий ради удобства, мощности и возможностей. Коммуникации, торговля, 

финансы и все формы управления и доступа к информации могут осуществляться практически из 

любого места. Благодаря широкому распространению Интернета и беспроводных сетей передачи 

данных именно взаимосвязь большого количества данных и множества устройств быстро стала 

основой современного общества. Современное общество – это общество, основанное на знаниях, 

которое в значительной степени полагается на технологии для выполнения или поддержки выполнения 

задач или функций. В результате современное общество гораздо более уязвимо даже по сравнению с 

началом века. 

Масштабы уязвимости обусловлены тем, что очень много выполняемых операций в какой-то 

момент поддерживается вводом, хранением и поиском данных и информации во взаимосвязанной сети 

жестких дисков и серверов данных. Более того, в каждом из этих моментов существует возможность 

кражи информации, обхода защит, манипулирования или диверсии. При этом не учитывается риск, 

связанный с непреднамеренными инцидентами, связанными с человеческим фактором, системными 

сбоями, несовместимостью или другими неожиданными проблемами, а также «стихийными 

бедствиями». 

Таким образом, безопасность этих компьютерных или «кибер»-систем является вопросом 

национальной безопасности. Эти угрозы настолько велики, что все больше и больше экспертов по 

безопасности заявляют, что защита киберсистем и данных является более серьезной проблемой, чем 

терроризм, учитывая масштаб угрозы (относительно натиска кибератак) и фактический ущерб, 

который наносится на ежегодной основе (а также возможные последствия в случае компрометации 

определенных систем и структур) [1-3]. 

Однако киберинфраструктура (критическая информационная инфраструктура) государства — лишь 

одна из многих важных систем и сетей. Государство и общество полностью зависят от 

функционирования различных инфраструктурных систем и компонентов. Потеря любого из этих 

различных критически важных элементов инфраструктуры может легко привести к потере 

возможности передвижения людей и вещей, нарушению торговли и коммерции, разрыву связи как на 

короткие, так и на большие расстояния, потере производства и передачи электроэнергии, и т.д. 

Приоритетной целью государственной политики на сегодняшний день является обеспечения 

информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

Российской Федерации (КИИ РФ), так и КИИ в целом [4, 5]. Для успешной реализации мероприятий 

по обеспечению безопасности объектов КИИ РФ и КИИ РФ в целом необходимо решение целого ряда 

сложных научно-технических задач, из которых задача оценки текущего уровня безопасности 

объектов КИИ РФ и КИИ РФ в целом и прогнозирования его изменения является одной из ключевых 

[6]. 

Оценка критичности критической инфраструктуры, в том числе и КИИ, является важной задачей в 

комплексе задач по обеспечению защиты критической инфраструктуры. 

1 Функции и категории кибербезопасности 

В 2014 г в США была разработана национальная система кибербезопасности, а основу которой 

заложен подход базирующийся на оценке риска, который помогает при столкновении с угрозами 

кибербезопасности, систематически рассматривать, что они собой представляют (люди, информация, 

объекты и т. д.), и каковы возможные последствия этих угроз, что можно сделать для устранения этих 

угрозы, как отреагировать на угрозы, и что можно сделать, чтобы обеспечить быстрое восстановление 
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[1]. На рис. 1 представлены функции и категории в соответствии с этим подходом. На рис. 2 

представлены потоки информации и решений в рамках этого подхода [7] на уровнях внутри 

организации: 

• верхний уровень управления, 

• уровень бизнес-процессов, 

• уровень реализации/эксплуатации. 

 

Рис. 1. Функции и категории кибербезопасности 

 

Рис. 2. Условные потоки информации и решений внутри организации 

Верхний уровень управления сообщает о приоритетах миссии, доступных ресурсах и общей 

допустимости риска на уровне бизнес-процессов. Уровень бизнес-процессов использует эту 

информацию в качестве входных данных для процесса управления рисками, а затем взаимодействует 

с уровнем реализации/эксплуатации, для сообщения потребностей и создания профилей. Уровень 

реализации/эксплуатации сообщает о ходе реализации профиля на уровне бизнес-процесса. На уровне 

бизнес-процесса эта информация используется для оценки воздействия. Менеджмент на уровне 

бизнес-процесса сообщает о результатах этой оценки воздействия на верхний уровень управления, в 
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целях информирования о протекании общего процесса управления рисками организации, и на уровень 

реализации/эксплуатации для понимания влияния на происходящие процессы. 

2 Категории кибер-целей 

Кибер-цели в критической инфраструктуре можно оценивать и классифицировать по целевым 

характеристикам. Каждая цель имеет определенные характеристики, которые составляют основу для 

обнаружения, определения местоположения, идентификации и классификации цели для 

последующего наблюдения, анализа, нападения и оценки. Можно выделить четыре категории 

характеристик, на основе которых можно определить обычные цели: физические, функциональные, 

когнитивные, экологические [8]. 

Основными характеристиками цели являются физические особенности: форма, внешний вид, 

количество и природа элементов, отражательная способность, структурный состав, степень 

упрочнения, электромагнитное излучение, местоположение, размер и дисперсия. Примером 

характеристик окружающей среды являются особенности местности. К когнитивным функциям 

относятся, например, способ обработки информации целью, информация, которая требуется цели для 

функционирования, также сюда относятся процессы, которые выполняет цель, количество 

информации, которую может обрабатывать цель и как цель или система хранит информацию. 

Функциональные особенности — к ним относятся, например, какие материалы или ресурсы требуются 

цели для функционирования.  

Преобразование физических и экологических характеристик в киберпространство может быть 

осуществлено путем преобразования их в виртуальные характеристики и функции информационной 

инфраструктуры. Физические характеристики будут преобразованы в виртуальные характеристики 

кибер-цели, такие как операционная система, необходимая эффективность процессора, необходимый 

объем памяти и форматы файлов или данных. Кибер-цель также может иметь интерфейс к 

физическому пространству, что позволяет злоумышленнику проникнуть в систему кибер-цели через 

физическое соединение. Характеристики среды будут учитывать характеристики сети, такие как 

сетевые протоколы, уровни, серверные операционные системы и базы данных, т.е., характеристики 

информационно инфраструктуры. 

Функциональные характеристики учитывают, что выполняет кибер-цель. Например, такими 

характеристиками могут быть мобильность цели, способность ее защищаться и восстанавливаться. Эти 

характеристики у кибер- и обычной целей очень похожи. Когнитивные особенности кибер-цели — это, 

например, способы обработки информации, обработки ввода и вывода и способы хранения 

информации.  

Общие физические и экологические характеристики должны быть преобразованы в виртуальные 

характеристики, а функциональные и когнитивные характеристики очень похожи в физическом и 

кибер- пространствах. Аналогия между физическими и кибер-характеристиками целей показана на  

рис. 3. 

Кибер-цель может быть разделена на разные категории в зависимости от уровня цели. Высшим 

уровнем концепции кибер-цели будет система кибер-цели, которая формируется из подсистем и 

является основной целью атаки. Это может быть, например, SCADA или система управления объектом 

критической инфраструктуры. Кибер-целями будут отдельные функции и подсистемы, необходимые 

для функционирования всей системы. 

Объект кибер-цели — это часть кибер-цели, которая может быть уничтожена по отдельности, но 

необходима для работы целевой системы. Объектом кибер-цели может быть один процесс, файл, 

датчик или одна функция. Объекты кибер-цели автономны, соединяются вместе и формируют услугу. 

Уровни кибер-цели представлены на рис. 4.  

На уровне кибер-целей системы к целям можно отнести SCADA или другие информационные 

системы, сети и сетевые коммуникации или информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

организаций, содержащая, например, хранилища данных, офисное программное обеспечение и 

системы обработки сертификатов безопасности. Сложная и распределенная структура этого уровня 

создает против нее несколько векторов атак. 

1015



 

Рис. 3. Аналогия между характеристиками обычных и кибер- целей 

 

Рис. 4. Уровни кибер-целей 

Кибер-цель в системе также может быть гибридной, существующей как в киберпространстве, так и 

в физическом пространстве. В такой системе можно оказывать влияние на конечного пользователя 

через систему, даже если пользователь не существует в киберпространстве или целью может быть 

физическое устройство. 

3 Характеристика подхода к классификации объектов критической инфраструктуры 

При оценке критичности критической инфраструктуры, включая КИИ, важно понимать разницу в 

методологических подходах к оценке критичности и риска (или рискового потенциала [9-12]). При 

оценке критичности объекта инфраструктуры в первую очередь учитывают оценку негативного 

воздействия инфраструктуры на население, общество, окружающую среду, экономику государства, 

национальную безопасность и т.д. То есть важно оценить ущерб, который был бы вызван, если бы 

объект перестал функционировать или был бы уничтожен. Вероятность инцидента считается равной 

единице. При анализе рисков сначала анализируют угрозу активам объекта и оценивают ущерб, 
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который будет нанесен самому объекту. В этом принципиальное различие между подходами к оценке 

критичности и оценке риска. 

Основными критериями, возникающими при оценке критичности объекта критической 

инфраструктуры, являются: воздействие на общество; экономический эффект; воздействие на 

окружающую среду; политическое влияние; влияние на национальную безопасность; оценка 

взаимозависимости, т.е. влияния на функционирование другой критической инфраструктуры. При 

оценке также учитываются: масштаб воздействия (каскадные эффекты, географический масштаб и 

др.), временные характеристики - скорость проявления негативного воздействия, продолжительность 

воздействия, время восстановления безопасного состояния. 

Можно выделить 5 категорий критичности: 

• I категория критичности - критические объекты (объекты общегосударственного значения, 

имеющие разветвленные связи и значительное влияние на другую инфраструктуру).  

• II категория критичности - жизненно важные объекты, выход из строя которых приведет к 

кризису регионального значения. 

• III категория критичности - важные объекты. 

• IV категория критичности - необходимые объекты. 

• V категория критичности - некритичные объекты. 

Оценка критичности объектов критической инфраструктуры (КИ) и объектов критической 

информационной инфраструктуры на основе следующих принципов и допущений: 

• Идентификация объектов КИИ осуществляется в пределах секторов (подсекторов) критической 

инфраструктуры. При этом, следует учитывать идентификацию объектов критической 

инфраструктуры и соответствующих видов их услуг и функций. 

• Объект критической инфраструктуры рассматривается как актив критической инфраструктуры 

(в частности, как организационно-техническая система).  

• Идентификация и категоризация объектов КИ и КИИ осуществляется в рамках сектора 

(подсектора) критической инфраструктуры. 

• Категорирование объектов критической инфраструктуры осуществляется по двум группам 

критериев. Первая группа – отраслевые критерии, вторая группа – межотраслевые критерии. 

Отраслевые критерии разрабатываются индивидуально для каждого сектора и применяются 

исключительно к объектам КИ этого сектора критической инфраструктуры. Межотраслевые 

критерии и применяются ко всем объектам КИ, независимо от их отраслевой значимости. 

• Отнесение объекта КИ к определенной категории критичности осуществляется на основе 

полученных баллов объекта КИ по каждому критерию критичности. Определение категории 

критичности основано на анализе суммы полученных баллов и использовании универсальной 

шкалы Харрингтона. 

• Оценка критичности объекта КИИ осуществляется на основе его влияния (информационные, 

телекоммуникационные системы, автоматизированные систем и т.д.) на функциональность и 

целостность объектов КИ, способность непрерывно и устойчиво работать, обеспечивать 

жизненно важные услуги и функции. В случае определения влияния объекта КИИ на 

функционирование объекта КИ категория критичности объекта КИИ приравнивается к 

критичности объекта КИ. 

Критичность объекта инфраструктуры определяется на основе анализа возможного ущерба 

обществу, окружающей среде, экономике, национальной безопасности государства в результате 

нарушения или приостановления эксплуатации объекта инфраструктуры. Важность критической 

инфраструктуры оценивается с использованием следующих наборов критериев, аналогичных 

критериям для КИИ [5]: 

• социальная значимость объекта инфраструктуры; 

• политическая значимость объекта инфраструктуры; 

• хозяйственное значение объекта инфраструктуры; 

• взаимосвязь между объектами критической инфраструктуры (негативное влияние на 

непрерывное и устойчивое функционирование другого объекта инфраструктуры, 

предоставляющего такую же жизненно важную услугу (функцию); негативное влияние на 

непрерывное и устойчивое функционирование другого объекта инфраструктуры, 

обеспечивающего другие жизненно важные услуги (функции)); 

• значение для национальной безопасности. 
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Каждому критерию соответствуют показатели, соответствующие одной из четырех категорий 

критичности. Для категорирования формируется команда специалистов, которая оценивает объект по 

каждому критерию. Оценка проводится методом экспертного опроса и/или мозгового штурма. Каждый 

ответ оценивается в баллах: 

І категория – 4 балла, 

ІІ категория – 3 балла, 

ІІІ категория – 2 балла, 

ІV категория – 1 балл. 

Также дается «некритичный» ответ – 0 баллов. 

Обобщенная категория критичности определяется обобщенным индексом и универсальной шкалой 

Харрингтона. Пусть у нас есть m метрик, которые измеряют критичность объекта CIi. Объект может 

получить максимальное количество баллов CImax, если он оценивается как критический в первой 

категории по всем показателям. Тогда обобщенный показатель уровня критичности можно рассчитать 

по формуле: 

 max

1

CI

CI
CI

m

i i
OI

 ==

.  

Предлагается принять решение об отнесении объекта критической инфраструктуры к одному из 

критических уровней на основе использования универсальной шкалы Харрингтона [13]. Таким 

образом, классификация критичности представляет собой правило: 

• если 0.8< CIOI 1, то категория критичности I, 

• если 0.63< CIOI 0.8, то категория критичности II, 

• если 0.37< CIOI 0.63, то категория критичности III, 

• если 0.2< CIOI 0.37, то категория критичности IV, 

• если CIOI 0.2, то категория критичности V. 

После определения критичности объекта инфраструктуры следует провести идентификацию и 

категоризацию объекта информационной инфраструктуры. Для этого оператор объекта критической 

инфраструктуры формирует полный перечень информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей, используемых на объекте критической инфраструктуры, а затем оценивает влияние этих систем 

на непрерывность и устойчивость предоставления жизненно важных услуг (функций).  

Заключение 

В докладе рассмотрены функции и категории кибербезопасности, а также категории кибер-целей. 

Рассмотрен подход к оценке критичности объектов информационной инфраструктуры, состоящий 

из этапов: 

• Первый этап: определение и регулирование важнейших секторов инфраструктуры (и 

подсекторов) и типичных жизненно важных услуг, предоставляемых в соответствующем 

секторе; 

• Второй шаг — оценка критичности инфраструктуры. Оценка проводится по нормативным 

критериям оценки критичности. Оценка производится методами неформального анализа - 

методами экспертного опроса, методами мозгового штурма и др. 

• Третий этап: оценка критичности объектов информационной инфраструктуры. Критичность 

объектов информационной инфраструктуры оценивается на основе анализа потребности в 

информационно-телекоммуникационных системах для непрерывного функционирования и 

оценка влияния информационно-телекоммуникационных систем на непрерывность и 

устойчивость предоставления жизненно важных услуг и функций. 

В докладе предлагается подход для оценки критичности КИ, в котором критерии критичности 

инфраструктуры определяются уровнем КИ по каждому критерию и уровнем критичности в баллах. 

Общий уровень критичности оценивается на основе анализа обобщенной нормативной оценки (сумма 

всех баллов) с последующей универсальной шкалой Харингтона. Это позволяет применить более 

гибкий подход к определению критических объектов разных категорий, оптимизировать затраты на 

обеспечение защиты объектов. В дальнейшем для получения более точных оценок можно использовать 

корректировку весов критериев.  
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