
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

на диссертацию Умницына Михаила Юрьевича по теме «Метод анализа защищенности 

информационной системы с использованием полунатурного моделирования», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальностям 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации 

(информационные технологии и промышленность)» и 05.13.19 – «Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность» 

1. Актуальность работы 

Свойство защищенности является важной характеристикой надежности и качества 

информационных систем, залогом непрерывности бизнеса. Поэтому важным этапом 

принятия решений для повышения эффективности и отказоустойчивости 

функционирования информационной системы является анализ ее защищенности. 

Основа анализа защищенности информационной системы – формирование перечня 

не перекрытых уязвимостей. Для этого применяется две группы методов: методы 

экспертной оценки и методы инструментальной оценки. 

Методы экспертных оценок основаны на понятии профиля защиты. Получение 

оценки защищенности связано с анализом параметров, структуры и ресурсов 

информационной системы. Для этого строятся различные модели. Используемые в 

настоящее время модели, связаны с вопросом доверия к экспертам и не всегда способны 

отразить реальные показатели защищенности системы. Однако, они продолжают 

использоваться за счет расширения их возможностей до необходимых требований 

посредством добавления недостающей функциональности или исправления серьёзных 

ошибок без должной переработки, что затрудняет дальнейшее развитие. Некоторые из них 

стали настолько сложными, что их применение является очень трудоемким. Сложная 

зависимость между различными факторами в таких моделях становится 

слабоформализуемой. При этом даже незначительное изменение связи между какими-либо 

факторами может привести к потере адекватности модели. В результате указанных 

недостатков перечень не перекрытых уязвимостей компонентов информационной системы 

с высокой вероятностью не является полным. 

Методы инструментальной оценки включают в себя пассивное и активное 

тестирование системы защиты с помощью дополнительных программных средств. 

Производятся попытки эксплуатации уязвимостей. Подобные методы способны выявить 

большинство уязвимостей информационной системы. Однако реализация эксперимента, в 

котором эксплуатация уязвимостей реальна, а не заменена модельной, сопряжена со 

значительными финансовыми затратами и может привести к нарушению 

функционирование информационной системы или вызвать сбой ее компонентов. 

Необходимо минимизировать возможные отказы элементов информационной 

системы, приводящие к снижению производительности, потере данных, нарушению 

бизнес-процессов, правовых обязательств и пр. Вместе с тем необходимо обеспечить 

требуемую полноту и достоверность полученных в результате анализа оценок. Поэтому 

разработка метода анализа защищенности информационной системы, объединяющего 

результаты анализа построенной модели информационной системы и результаты 

инструментальной оценки, является актуальной. 

2. Содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 

150 наименований и 3 приложений общим объемом 8 страниц. Основной текст изложен на 

164 страницах, включает 13 таблиц и 24 рисунка. 

Во введении автором обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель исследования, поставлены задачи, указаны научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, приведены сведения о личном вкладе автора, 



апробации результатов исследования, публикациях по теме, структуре и содержании 

диссертации. 

В первой главе автор приводит анализ процессов управления информационной 

безопасностью, связанных с исследованием защищенности информационной системы. 

Выполнен обзор методов анализа защищенности и их недостатков, подходов к описанию 

моделей информационных систем и многоагентных моделей, применяемых для анализа 

состояний информационных систем в процессе анализа их защищенности. 

Во второй главе формализовано описание предлагаемого метода анализа 

защищенности, отличающегося от существующих применением полунатурности. Описана 

модель информационной системы с применением теоретико-множественного подхода, 

модель злоумышленника, получаемая по результатам верификации модели 

информационной системы. Определен порядок получения оценки защищенности 

информационной системы. Даны рекомендации по построению описанных моделей и 

возможности упрощения этого процесса. 

В третьей главе формально описана многоагентная система для анализа 

защищенности информационной системы. Для построения многоагентной системы была 

выбрана модель Belief-Desire-Intention. Определено множество ролей агентов, 

составляющих многоагентную систему. Приведена разработанная архитектура системы, 

включающая компоненты, реализующие принцип полунатурности эксперимента. Описано 

алгоритмическое обеспечение разработанной системы для анализа защищенности 

информационной системы. 

В четвертой главе определены условия проводимых экспериментальных 

исследований, описана методика их проведения. Описана структура тестовой 

информационной системы. Приведен ход экспериментальных исследований. В качестве 

результатов приведены показатели снижения количества отказов компонентов 

информационной системы и увеличения количества выявленных уязвимостей. 

Заключение содержит основные выводы и научные результаты работы. 

3. Научная новизна полученных результатов 

1) Предложен метод построения модели информационной системы, на основе 

теоретико-множественного подхода, который отличается от известных универсальным 

способом декомпозиции информационной системы; 

2) Разработано специальное алгоритмическое обеспечение для системы анализа 

защищенности информационной системы на основе многоагентного моделирования, 

отличающееся способом распределения ролей агентов; 

3) Предложен метод анализа защищенности информационной системы, 

который в отличие от известных позволяет реализовать принцип полунатурности 

эксперимента; 

4) Предложена модель многоагентной системы для поддержки принятия 

решений в процессе управления информационной безопасностью, в которой реализован 

новый способ взаимодействие агентов злоумышленника и агентов информационной 

системы. 

4. Значимость полученных результатов 

Теоретическая значимость работы в первую очередь определяется тем, что 

предлагаемый метод анализа защищенности учитывает возможность эксплуатации 

последовательности уязвимостей, а не отдельных уязвимостей, что позволяет увеличить 

полноту проводимого анализа. Также предложенные модели позволяют выявляться 

закономерности изменения состояний информационной системы с учетом внешних 

воздействий, что может быть использовано при прогнозировании инцидентов 

безопасности. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что разработанная система 

для поддержки принятия решений при решении задач управления информационной 



безопасностью на этапе анализа защищенности может использоваться для 

информационных систем с высокими требованиями непрерывности функционирования, а 

также не зависит от сложности анализируемой информационной системы. 

На разработанную систему получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2018617086 от 18.06.2018 г. Теоретические и практические 

результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, внедрены в компании 

ООО «Инжиниринговый центр РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». 

5. Достоверность результатов исследования 

Степень достоверности включенных в диссертационное исследование научных 

положений, теоретических выводов, практических рекомендаций обусловлена корректным 

применением методов исследования, подтверждается проведенными экспериментальными 

исследованиями и практическим применением результатов диссертационного 

исследования. 

Достоверность и обоснованность научных результатов также подтверждается 

обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских 

конференциях. 

6. Публикации материалов диссертации 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, в т.ч. 4 – в реферируемых журналах, 

рекомендованных ВАК по специальностям, 1 – в зарубежном издании, индексируемом в 

WebOfScience, получены 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Без соавторов 

опубликовано 5 работ. 

Автореферат в достаточной мере отражает содержание диссертации. 

7. Замечания и вопросы 

1. Для чего был введен новый цикл управления информационной безопасностью, 

приведенный на странице 12 диссертации, который не соответствует принятому в 

нормативной документации по менеджменту информационной безопасности? 

2. На странице 14 представлена BPMN-диаграмма процесса анализа защищенности 

информационной системы, которая соответствует этапу AS-IS. Из описания не понятно, 

какие именно этапы этого процесса требуют улучшения в рамках проводимого 

исследования. 

3. В работах, посвященных анализу защищенности информационных систем, 

зачастую приводятся рекомендации по повышению защищенности информационной 

системы. Однако по результатам экспериментальных исследований в данной работе не 

предлагается никаких решений по совершенствованию существующей в тестовой 

информационной системе системы защиты информации. 

4. Основной целью исследования является повышение эффективности процесса 

анализа защищенности информационных систем, однако, в явном виде, при анализе и 

обработке результатов экспериментальных исследований не приведен алгоритм оценки 

эффективности процесса анализа защищенности и значения, подтверждающие 

эффективность решения с точки зрения соотношения достигнутого результата и 

затраченных ресурсов. 

5. В тексте автореферата на рисунке 2 упоминается «Агент ИС», однако в тексте 

автореферата на рисунке 3 и в тексте диссертации на рисунке 7 фигурируют понятия «Агент 

компонента» и «Виртуальный компонент ИС». Как соотносятся данные сущности? 

Являются ли они идентичными? 

6. В последних четырёх строках таблицы 6 текста диссертации указано количество 

уязвимостей, подверженных эксплуатации при заданных начальных условиях, и количество 

уязвимостей, позволяющих достичь злоумышленнику одной из трех выделенных целей. 

Однако, сумма по каждой из целей меньше общего числа уязвимостей. Поясните, как 

определялись данные значения? 



7. В работе затрагивались вопросы, связанные с непрерывностью функционирования 

и отказами системы вследствие различных факторов, учитывалось ли при этом связь 

показателя защищенности системы с показателями непрерывности бизнеса  RPO, RPO, 

SDO? 

 

8. Заключение 

Сделанные выше замечания не снижают важности полученных результатов и не 

влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования. 

Диссертация Умницына Михаила Юрьевича «Метод анализа защищенности 

информационной системы с использованием полунатурного моделирования» является 

законченной научно-исследовательской работой, соответствует критериям, установленным 

положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Ее автор, Умницын Михаил Юрьевич, достоин присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 05.13.01 – «Системный анализ, управление 

и обработка информации (информационные технологии и промышленность)» и 05.13.19 – 

«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность». 
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