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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТРИК
БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимость обеспечения защищенности информации, циркулирующей в информационных системах предприятий и организаций, в совокупности с необходимостью постоянного снижения расходов требует принятия рациональных решений,
касающихся затрат на информационную безопасность. В настоящей статье затраты на систему защиты информации рассматриваются в качестве инвестиций капитала, которые не приводят к увеличению прибыли предприятия, но предотвращают ущерб. Рассматриваются экономические метрики информационной безопасности. Предлагается оценка эффективности системы защиты информации на основе
оптимизации критерия общего вида, при котором выполняется требование максимизации индекса рентабельности инвестиций в информационную безопасность ROI
(Return on Investment) и минимизации индекса прибыли злоумышленника от реализации атаки ROA (Return on Attack).
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная система, система защиты информации, оценка эффективности системы защиты информации,
обобщенный критерий эффективности.

Klyaus T. K., Gatchin Yu. A.

AN APPROACH TO INFORMATION
SECURITY SYSTEM EFFECTIVENESS
EVALUATION USING ECONOMIC
SECURITY METRICS
The necessity of security maintenance of information processed by information systems in
enterprises and organizations in conjunction with the necessity of expenditure steady decline
requires of security managers reasonable decision-making relating to information security
costs. In this article information security costs are considered as capital requirements that do
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not lead to increase in profits, but prevent losses. Economic metrics of information security are
considered. An approach to information security system effectiveness evaluation based on optimization of general criterion that meets the requirements of maximizing the Return on Investment index (ROI) and minimizing the Return on Attack index (ROA) is proposed.
Keywords: information security, information system, information security system, information security system effectiveness evaluation, generalized effectiveness criterion.
Введение
Согласно докладу Всемирного экономического форума о глобальных рисках для
предпринимательства («Global risks of highest
concern for doing business 2018»), кибератаки,
а также хищение и фальсификация данных
входят в перечень наиболее опасных рисков
для бизнеса, занимая в мировом рейтинге 8 и
17 место соответственно. Растет как распространенность рисков информационной безопасности, так и их потенциал – количество
атак на бизнес за последние 5 лет возросло
почти вдвое, значительные негативные финансовые последствия инцидентов информационной безопасности обусловлены атаками
вирусов-вымогателей, растущей тенденцией
является использование кибератак для нарушения функционирования критически важных объектов [1].
Для идентификации уязвимостей, устранения угроз и рисков информационной безопасности применяется управление рисками
– процесс, направленный на максимизацию
прибыли предприятия путем минимизации
вероятности реализации угроз и причиняемого ими ущерба. В различных источниках
указывается разное количество этапов процесса управления рисками, но можно выделить два основных, повторяемых циклически:
оценка (измерение) рисков и выбор эффективных и экономичных защитных средств
(нейтрализация рисков) [2].
Оценка рисков предполагает определение требований к информационной системе
(ИС), идентификацию и анализ ее уязвимостей и атак, использующих обнаруженные
уязвимости, оценку вероятностей реализации атак и стоимости причиненного атакой
ущерба. В настоящее время разработано
большое количество методов анализа и оценки рисков (CRAMM, RiskWatch, COBRA, OCTAVE
и т.д.), некоторые методы зафиксированы в
национальных и международных стандартах
(ISO/IEC 31010:2009, NIST SP 800-30).
Этап выбора контрмер направлен на снижение вероятности возникновения инцидента безопасности и снижения потенциального
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ущерба от его реализации. Он предполагает
выбор контрмер, их анализ с точки зрения
эффективности, рассмотрение альтернативных решений и выбор наилучшего из них.
Уровень расходов на информационную безопасность определяется финансовыми возможностями предприятия. Необходимость
обеспечения защищенности обрабатываемой в ИС информации, сохранения деловой
репутации и соответствия принятым в стране
нормативно-правовым актам в условиях конкурентной борьбы требует принятия рациональных решений, касающихся затрат на информационную безопасность.
Инвестиции в информационную
безопасность
Затраты на информационную безопасность могут рассматриваться в качестве инвестиций капитала, однако, как правило, они
рассматриваются как операционные расходы
в течение периода [3]. В статье [4] проведен
анализ более 200 научных работ, на основании которого выявлено, что принятие инвестиционных решений может быть обосновано с помощью:
• микроэкономических подходов (подходов, основанных на теории игр);
• финансового анализа (расчета рентабельности инвестиций, чистой приведенной
стоимости, внутренней нормы рентабельности);
• управленческого анализа (подходов, основанных на теориях принятия решений,
управления рисками, теории организаций).
В настоящей статье подход к оценке эффективности инвестиций в информационную
безопасность будет рассматриваться с помощью методов финансового анализа.
Особенность инвестиций в обеспечение
информационной безопасности заключается
в том, что они не приводят к увеличению прибыли предприятия, но оказывают положительное влияние на его эффективность, так
как предотвращают ущерб [4]. Для оценки затрат и выгод от обеспечения информационной безопасности используются экономические метрики безопасности.
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где: AV – стоимость активов предприятия,
относящихся к информационной безопасности; EF – коэффициент риска потерь от реализации угроз, выраженный в долях от стоимости активов предприятия, относящихся к системе информационной безопасности.
1.2. EBIS (Expected Benefit of Information
Security) – ожидаемые выгоды от инвестиций
в обеспечение информационной безопасности.
Ожидаемые выгоды от инвестиций в обеспечение информационной безопасности
представляют собой разность между годовыми ожидаемыми потерями при отсутствии
мер безопасности (ALE0) и годовыми ожидаемыми потерями при использовании защитных мер (ALEs):
EBISS = ALE0 – ALES.
(3)
1.3. ENBIS (Expected Net Benefit of
Information Security) – ожидаемые чистые выгоды от инвестиций в обеспечение информационной безопасности.
Ожидаемые чистые выгоды от инвести-

трмеры.
Годовые ожидаемые потери ALE рассчитывается по формуле:
ALE = AV * ARO * EF.
(7)
ROI (ROSI) является популярной метрикой
в силу многих факторов: простоты для понимания и вычисления, доступности данных бухгалтерского учета и официальной финансовой документации и т.д. Показатель позволяет проводить сравнительный анализ различных проектов и фокусируется на одной из основных корпоративных метрик – прибыльности [6].
2.2. ROA (Return on Attack) – выгоды (прибыль) злоумышленника от реализации атаки.
Применение индекса ROA впервые предложено в работе [8]. Индекс предназначен
для измерения того, как изменяется сложность реализации атаки злоумышленником с
принятием меры безопасности. ROA – это
превышение доходов атакующей стороны
над затратами, которые он несет из-за принятия подразделением по защите информации
мер безопасности.
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ринятием меры безопасности. ROA – это
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критериям эффективности. Методы математического программирования предназначены
для нахождения наилучшего решения среди
многих потенциально возможных, вследствие
чего они широко применяются для решения
задачи минимизации рисков информационной, экономической и промышленной безопасности. Наиболее распространенными методами математического программирования, используемыми для решения задач управления
рисками, являются методы линейного [10, 11] и
динамического программирования [12, 13].
В настоящей статье задача оценки эффек-

тивности системы защиты информации сводится к задаче нелинейного программирования. Её
решение предполагает оптимизацию критерия
общего вида, при котором выполняется требование максимизации индекса рентабельности
инвестиций в информационную безопасность
ROI и минимизации индекса прибыли злоумышленника от реализации атаки ROA. Сформулированная задача может быть решена с помощью
градиентных методов нелинейного программирования – численных методов решения, сводящихся к нахождению экстремумов функции.
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