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Представлен анализ статистических данных аналитического центра InfoWatch по проблеме исследо-
вания, приведен расчет уровня защищенности подсистемы конфиденциального документооборота 
на основе криптографических средств защиты, рассчитаны вероятности уязвимостей и реализации 
угроз, дана оценка риска. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что проблема защиты конфиденциальной 
документации в  наше время стоит достаточно 
остро. Угрозы нарушения информационной без-
опасности носят масштабный характер. Стоит 
отметить, что количество утечек конфиденциаль-
ной информации стремительно растет с годами. 

По данным аналитического центра InfoWatch, 
в  2018  году доля во всей совокупности заре-
гистрированных утечек конфиденциальной 
информации, сопряженных с мошенническими 
действия ми в  отношении данных, составила 
8,5%. В российском распределении доля мошен-
нических инцидентов оказалась почти в  три 
раза выше – 23,7% (рис.1). 

Столь высокую долю мошеннических действий 
в  российском "пироге" инцидентов можно объ-
яснить совокупностью нескольких факторов. 
Во-первых, Россия все глубже встраивается в гло-
бальные цифровые процессы, и ценность каждой 
записи пользовательской информации стано-
вится вполне осязаемой в новую эпоху. Во-вторых, 
внедрение средств защиты информации в целом 
пока отстает от темпов цифровизации. В-третьих, 
в обществе пока не сформированы нравственные 

императивы по  отношению к  чужим данным. 
Менеджеры сотовых операторов, банковские 
клерки, полицейские и другие категории сотруд-
ников, через которых регулярно проходят персо-
нальные данные, довольно часто воспринимают 
комплекс этой информации как свою вотчину, 
оставляют за собой моральное право обращаться 
с  данными граждан по  своему усмотрению [1]. 
В сознании таких сотрудников отсутствует пони-
мание того, что чужие персональные данные – 
это не просто несколько строчек из базы данных, 
а личный актив, за которым стоят интересы кон-
кретного гражданина, и порой зависит его судьба. 

Как показывает опыт, низкую культуру обраще-
ния с конфиденциальной информацией за корот-
кое время трудно повысить даже строгими зако-
нами и внедрением самых современных средств 
защиты. Для формирования правильных пове-
денческих установок требуется долгая и  пла-
номерная работа. Распределения инцидентов 
по  виновникам в  России и  в мире имеют суще-
ственные различия. В глобальном масштабе суще-
ственную долю занимают мошеннические инци-
денты, спровоцированные действиями внеш-
них злоумышленников. Соответственно, в мире 
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меньше, чем в России, процент подобных инци-
дентов, случившихся по вине рядовых сотрудни-
ков (рис.2) [1].

В  2018  году в  мире наибольшая доля утечек, 
сопряженных с  мошенничеством, произошла 
через сетевой канал. В  России же доминируют 
инциденты, случившиеся путем компромета-
ции данных из бумажных архивов, а Сеть нахо-
дится на втором месте с большим отставанием. 

Для электронных документов угрозы особенно 
реальны, так как факт утечки и искажения кон-
фиденциальной информации трудно обнаружить. 
В  отношении конфиденциальной информации, 
обрабатываемой и  хранящейся в  компьютерах, 
условия возникновения угроз классифицируются 
по степени риска следующим образом:
•	 непреднамеренные ошибки пользователей, 

операторов, референтов, управляющих делами, 

Рис.1. Распределение утечек по типам инцидентов в мире и в России, 2018 год
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Рис.2. Распределение мошеннических инцидентов с данными по виновникам в России и в мире, 2018 год
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системных администраторов и  других лиц, 
обслуживающих информационные системы;

•	 кражи и подлоги информации;
•	 стихийные ситуации внешней среды;
•	 заражение вирусами [2].

Наиболее актуальными для конфиденциального 
документооборота организации являются утечки, 
кражи и искажения информации. Риск от данных 
угроз целесообразнее решать за счет криптографи-
ческих средств защиты. 

Под расчетом уровня защищенности подси-
стемы конфиденциального документооборота 
на  основе криптографических средств защиты 
понимается сравнительный анализ динамиче-
ских изменений коэффициентов вероятности 
реализаций угроз после внедрения выбранных 
средств защиты.

Уязвимость – слабость в  системе защиты, кото-
рая делает возможным реализацию угрозы. 
В  табл.1 представлена вероятность уязвимо-
стей относительно реализации угроз до  внедре-
ния выбранных средств защиты и  после внедре-
ния средств защиты. Стоит отметить, что после 

внедрения выбранных средств в  подсистему 
защиты конфиденциального документооборота 
организации уязвимости снижаются за счет ней-
трализации угроз.

В табл.2 представлены данные вероятности реа-
лизации угрозы до  внедрения средств защиты 
в подсистему защиты конфиденциального докумен-
тооборота организации и вероятности реализации 
угроз после внедрения выбранных средств защиты.

На рис.3 представлена диаграмма, где более 
наглядно можно рассмотреть динамику показате-
лей вероятности реализации угроз после внедре-
ния средств защиты. В  принятых обозначениях 
Ряд 1 отображает вероятность угрозы до внедрения 
средств защиты, Ряд 2 – вероятность угрозы после 
внедрения средств защиты.

Соответственно, риск рассчитывается по формуле: 

 Рриск = Ругрозы × Руязвимости × Uцена потери, (1)

где Pуязвимости – вероятность уязвимости;
Ругрозы – вероятность угрозы;
Uцена потери – стоимость информации [4].

Таблица 1. Вероятность уязвимостей относи
тельно реализации угроз до внедрения выбран
ных средств защиты и после внедрения средств 
защиты

Реализуемая угроза Вероятность 
уязвимости  

(до внедрения)

Вероятность 
уязвимости 

(после 
внедрения)

1 2 3

Перехват парольной 
информации, 
передаваемой 
по каналам связи

0,6 0,2

Подмена 
конфиденциальной 
документации

0,6 0,2

Изменение пути 
отправления 
электронного документа

0,5 0,3

Программный или 
ручной подбор паролей 
к учетной записи ОС

0,8 0,2

Таблица 2. Вероятность реализации угроз 
до внедрения средств защиты в подсистему 
защиты конфиденциального документооборота 
и после внедрения средств защиты

Реализуемая угроза Вероятность 
угрозы  

(до внедрения)

Вероятность 
угрозы 
(после 

внедрения)

1 2 3

Перехват парольной 
информации, 
передаваемой 
по каналам связи

0,7 0,2

Подмена 
конфиденциальной 
документации

0,8 0,3

Изменение пути 
отправления 
электронного документа

0,7 0,2

Программный или 
ручной подбор паролей 
к учетной записи ОС

0,7 0,3
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В табл.3 представлена оценка риска до модер-
низации подсистемы защиты конфиденциаль-
ного документооборота организации и после вне-
дрения выбранных средств защиты.

На рис.5 представлена диаграмма, где более 
наглядно можно рассмотреть динамику пока-
зателей рисков реализуемых угроз в  денежном 
эквиваленте после внедрения средств защиты. 

Таблица 3. Оценка риска после модернизации подсистемы защиты конфиденциального документо
оборота организации

Реализуемая угроза Средняя 
цена инфор., 

руб.

Вероят. угрозы 
(после внедр.)

Вероят. уязвимо
сти (после внедр.)

Риск, руб.
(до внедр.)

Риск, руб.
(после внедр.)

1 2 3 4 5 6

Перехват парольной инфор-
мации, передаваемой 
по каналам связи

345250 0,2 0,2 103575 12810

Подмена конфиденциальной 
документации 225000 0,3 0,2 54000 11500

Изменение пути отправления 
электронного документа 245000 0,2 0,3 49000 12700

Программный или ручной 
подбор паролей к учетной 
записи ОС

38500 0,3 0,2 21560 2310

Сумма оценки риска, руб. 235362 39320

Рис.3. Диаграмма реализации угроз до внедрения средств защиты и после внедрения средств защиты
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В принятых обозначениях Ряд 1 отображает риск 
вероятности угрозы до внедрения средств защиты, 
Ряд 2 – риск вероятности угрозы после внедрения 
средств защиты.

Исходя из  расчетов можно сделать вывод, 
что в  каждой реализуемой угрозе с  помощью 
внедренных средств защиты уязвимость сни-
жена максимально. Соответственно, снижены 
риски потерь организации – почти в  шесть  
раз  снижается сумма рисков финансовых 
потерь, которые были неизбежны без модер-
низации подсистемы защиты конфиденциаль-
ного документооборота.

Таким образом, рассмотрев уровень защищенно-
сти подсистемы конфиденциального документообо-
рота на основе криптографических средств защиты 
организации, можно перейти к рассмотрению тру-
доемкости разработки проекта по модернизации 
подсистемы защиты конфиденциального докумен-
тооборота на  основе криптографических средств 
защиты для организации, расчету себестои мости 
модернизируемой системы защиты конфиденци-
ального документооборота и  расчету экономиче-
ского эффекта.
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Рис.4. Диаграмма рисков при реализации угроз до и после внедрения средств защиты
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