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ОЦЕНКА РИСКОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются факторы снижения наблюдающегося сегодня резкого
обострения информационного противоборства и ослабления информационной безопасности. В качестве основного фактора определяется эффективное управление
доступом в информационные системы, включающее идентификацию и аутентификацию пользователей. Обращается внимание на снижение рисков и формирование доверия взаимодействующих субъектов и объектов доступа за счет научно обоснованных в нормативно-правовой базе и методических рекомендациях методах, механизмах и средствах идентификации и аутентификации. Показана необходимость создания многоуровневой методики аутентификации. Описываются её основные принципы, основанные на формировании концепции информационной безопасности, моделях
угроз и нарушителя, применении организационных и технических мер защиты. Особое внимание при этом уделяется управлению рисками в облачных сервисах. Приводится наглядный графический пример оценки рисков.
Ключевые слова: Оценка, риск, идентификация, аутентификация, электронное
взаимодействие, информационная безопасность, управление рисками.
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RISK ASSESSMENT IDENTIFICATION
AND AUTHENTICATION
OF ELECTRONIC INTERACTION
SUBJECTS
The article considers the factors of reducing the sharp aggravation of information confrontation and weakening of information security observed today. The main factor is the effective
management of access to information systems, including the identification and authentication
of users. Attention is drawn to the reduction of risks and the formation of subjects and objects
interacting trust access due to the methods, mechanisms and means of identification and authentication scientifically grounded in the legal framework and methodological recommendaМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
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tions. The necessity of creating a multi-level authentication method is shown. Its basic principles
based on the formation of the information security concept, threat and intruder models, application of organizational and technical protection measures are described. Particular attention
is paid to risk management in cloud services. An illustrative graphical example of a risk assessment is considered.
Keywords: Assessment, risk, identification, authentication, electronic interaction, information security, risk management.
Введение
В условиях резкого обострения информационного противоборства (ИП) в государственной, социально-экономической и гражданской сферах, непрерывного роста кибератак на информационные системы (ИС) различного назначения, практически любая среда информационного обмена априори может
быть рассмотрена в качестве потенциально
подверженной возможным нападениям. Значительное влияние на снижение факторов
такого обострения имеет эффективное
управление доступом пользователей в ИС, в
качестве основных этапов включающее идентификацию (ИД) и аутентификацию (АУ) субъектов и объектов доступа.
Процессы аутентификации особенно востребованы в случае недоверия к подлинности предъявленных идентификаторов взаимодействующих сторон, например, при удалённом доступе и/или использовании недоверенной среды информационного обмена.
Существуют и риски того, что в среде современных многозадачных информационных систем вычислительный процесс, реализующийся в интересах злоумышленника, может имитировать функционирование легальных субъектов и объектов доступа, как параллельно с ними, так и автономно.
Для снижения указанных рисков и формирования определённого уровня доверия в
подлинности взаимодействующих сторон
(субъектов и объектов доступа) необходимо
применять научно обоснованные, закреплённые в нормативно-правовой базе и методических рекомендациях методы, механизмы и
средства ИД и АУ в составе систем управления доступом к ИС.
Еще одна актуальная задача связана с быстро увеличивающимся числом зарегистрированных субъектов доступа, насчитывающих сотни тысяч, а нередко – десятки миллионов пользователей. Это вызывает необходимость научного поиска достаточного числа
надежных идентификаторов для достижения
заданного уровня достоверности ИД и разра-
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ботки шкалы доверия к результатам АУ для
ИС. Многообразие реализаций схем информационного обмена, методов АУ в отсутствии
чётких требований нормативной базы также
нуждается во введении определённых уровней доверия к результатам аутентификации
сторон электронного взаимодействия.
Значительный вклад в решение проблем
идентификации и аутентификации содержится в работах [1-5], в которых разработаны
концептуальные основы защиты информации (ЗИ), обоснованы принципы обеспечения
информационной безопасности (ИБ) и построения систем защиты информации (СЗИ),
рассмотрены теоретические аспекты и методология организации ЗИ, развита теория
функциональной надежности (ФН), основы
теории функциональной устойчивости, а также сформулированы направления построения моделей угроз и нарушителей безопасности информации.
Методические подходы к оценке
рисков идентификации и аутентификации
Сравнительный анализ международных и
российских стандартов, зарубежной и отечественной нормативной базы по вопросам регулирования процессов аутентификации, научных исследований по вопросам анализа
рисков, надежности и безопасности применительно к процессам АУ показал, что за рубежом нормативная и научно-методическая
база по вопросам их регулирования существенно опережает отечественную. Терминология в данной области также нуждается в
существенном совершенствовании. Так, из 66
международных стандартов по идентификации и аутентификации в нашей стране имеется только один аналог – стандарт 1998 года
(ГОСТ 9594-8 [6]).
Таким образом, вопросы идентификации
и аутентификации и особенно разработки их
математических моделей нуждаются в расширении исследований, системном изложении функций основных участников, процессов, а также способов построения систем ИД
и АУ с учетом требований функциональной
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надёжности и безопасности передаваемой и
обрабатываемой в них информации. Также
нуждаются в развитии требования ИБ к проектированию и построению систем удалённой аутентификации, к безопасности и надёжности выполнения идентификации и аутентификации в корпоративных (закрытых)
ИС и современных ИС общего пользования,
особенно при переходе к облачным вычислениям.
Исследования [7, 8] показали, что анализ
рисков аутентификации в конкретно взятой
ИС может проводиться в соответствии с традиционным подходом, основанном на оценке
вероятности реализации угроз и величины
ущерба (тяжести последствий от их реализации). Однако при этом можно получить лишь
грубые оценки, а для более глубокого и точного анализа существует необходимость разработки многоуровневой методики оценки
рисков, учитывающей специфику последовательно организованных процессов, составляющих процедуру аутентификации.

чительными. На рис. 1 представлена схема
оценки рисков, учитывающая специфику
процессов ИД и АУ.
При разработке требований к аутентификации в качестве основного метода анализа
взята оценка рисков. За основу критериев
оценки выбрано обеспечение трех взаимосвязанных компонент – конфиденциальности,
доступности и целостности персональной
информации при организации доступа с применением аутентификации.
Основными задачами являлись описание
рассматриваемой системы, выработка целей
и критериев идентификации и анализа рисков.
Затем был выбран перечень известных
методов исследования рисков для рассматриваемой системы. Учитывая, что аутентификация является сложным процессом, в который включены персонал, аппаратное и
программное обеспечение нескольких систем, сначала оценены высокоуровневые риски с помощью качественных методов.

Рис. 1. Блок-схема методики оценки рисков ИД и АУ

Методика связана с исследованием рисков на различных уровнях детализации: сначала рассматриваются риски всей системы
ИД и АУ, затем отдельные процедуры, составляющие процесс АУ, следующими уровнями
детализации являются отдельные её элементы, для которых значения рисков и тяжести
последствий их реализации могут быть знаМЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Потом для проведения детализированного анализа рисков применительно к развитым
ИС при наличии ценных информационных активов применены количественные оценки рисков. Кроме того, при необходимости осуществлялся дополнительный анализ процесса аутентификации с помощью построения дерева
событий, дерева неисправностей и вида отка-
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Предложенный подход использован авторами для оценки риска в системах управления доступом в различных ИС, начиная от локальных корпоративных систем и завершая
доступом к сервисам публичного облака.
Интегральная оценка рисков проведена
на основе экспертного метода, используя соотношение:

46

взаимнойН аутентификацией
на
Н

–

Н
Н генерации
устройство

SSL-сертификатов на стороне сервера и клиента.
Это приведет к снижению вероятности
подмены сайта приблизительно на два порядка (с 10-4 до 10-6). Еще примерно на два порядка можно снизить вероятность фишинговой атаки за счет применения технологии
хранения закрытого ключа и клиентского
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Таблица 2
Пример ранжирования рисков аутентификации
ВОС
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Риск добровольной передачи носителя (ключа и АУ)

10-4

0,110

4

Ошибки или целенаправленные действия при смене АУ

10-4

0,096

5

Использование уязвимостей системы АУ

10-4

0,088

6

Ошибки валидации

10-5

0,120

7

Spoofing (подмена) доверенной стороны

10-5

0,089

8

Помощь инсайдера

10-5

0,084

9

Регистрация злоумышленника под видом легального пользователя

10-6

0,137

сертификата в устройстве класса SSCD (Secure
Signature Creation Design – устройство генерации ключей электронной подписи). Итоговое снижение ВОС в год за счет указанных
мер может снизиться до 10-6 и даже ниже.

информационной безопасности, моделях
угроз и нарушителя, применении организационных и технических мер защиты. При этом
риски будут снижаться в вертикальном направлении до определенного уровня.

Рис. 2. Поле управления рисками для системы ИД и АУ

В то же время снижение рисков в рассмотренных примерах может проводиться в отношении не только частоты реализации ВОС,
но и размера риска, используя в качестве механизмов снижения рисков традиционные
способы обеспечения доступности, целостности и конфиденциальности информации,
основанные на формировании концепции
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Соответствующими способами можно
снизить риски за счет внедрения СЗИ (ВОС 1
– установка антивирусного программного
обеспечения; ВОС 3 – переход на смарт-карты
с технологией Match-on-Card; ВОС 8 – внедрение СЗИ в систему АУ).
При достижении приемлемых уровней
рисков по частоте (в горизонтальном направ-
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лении) и размеру (в вертикальном направлении) процесс управления рисками можно
считать выполненным.
Если приемлемых уровней для остаточных рисков достичь не удается, необходимо
подключать такие механизмы управления рисками, как уклонение от риска (ликвидация
причин и/или последствий риска), ограничение (нейтрализация) риска (например, путем
реализации контрмер, уменьшающих воздействие угроз безопасности), перенос риска
на стороннюю организацию (страхование рисков).
К достоинствам данного метода анализа
рисков аутентификации можно отнести его
наглядность. Недостатком же его является
необходимость в большом объеме предварительной работы по выявлению ВОС, зачастую
в условиях отсутствия фактического материала в виде статистических данных или результатов мониторинга за достаточно продолжительный период времени. В таких случаях,
согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006, рекомендуется воспользоваться методом экспертных оценок.
Выводы
1. В условиях резкого обострения информационного противоборства и ослабления
информационной безопасности вследствие
роста кибератак различного характера, значительное влияние на снижение факторов
такого обострения имеет эффективное
управление доступом в информационные си-

стемы, в качестве основных этапов включающее идентификацию и аутентификацию пользователей.
2. Для снижения рисков и формирования
определённого уровня доверия в подлинности
взаимодействующих сторон (субъектов и объектов доступа) необходимо применять научно
обоснованные, закреплённые в нормативноправовой базе и методических рекомендациях
методы, механизмы и средства ИД и АУ в составе систем управления доступом к ИС.
3. Для глубокого и точного анализа рисков аутентификации необходима разработка многоуровневой методики их оценки, учитывающей специфику последовательно организованных процессов, составляющих процедуру аутентификации. За основу критериев
оценки следует выбирать обеспечение трех
взаимосвязанных компонент – конфиденциальности, доступности и целостности информации при организации доступа с применением аутентификации.
4. Снижение рисков должно проводиться
не только в отношении частоты реализации
опасных событий, но и размера риска, используя в качестве механизмов снижения рисков традиционные способы, основанные на
формировании концепции информационной
безопасности, моделях угроз и нарушителя,
применении организационных и технических
мер защиты [9]. Особое внимание при этом
должно уделяться управлению рисками в облачных сервисах [10].
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