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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: развитие техники, ее усложнение, автоматизация различных процессов требуют наличия устойчиво 

функционирующих систем управления. Одним из элементов современных систем управления является система связи, 

обеспечивающая процесс управления. Системы связи являются критически важными элементами информационной 

инфраструктуры управления. Воздействие на нее и систему управления различных факторов, нарушающих их 

функционирование, приводит (может привести) к нарушению управления. Одни и те же воздействия на различные объекты 

системы управления (связи) по-разному влияют функционирования системы в целом. Объекты, нарушение 

функционирования которых имеют наиболее опасное значение для системы, являются для нее критически важными. Для 

информационной инфраструктуры наиболее опасными являются компьютерные атаки, хотя не только они могут нарушить 

устойчивое функционирование системы. Цель исследования: проведение анализа использования понятий «критическая 

инфраструктура», «критическая информационная инфраструктура» и «критически важный объект», для определения 

важности объектов системы связи и системы управления, актуализация необходимости разработки методического и 

математического аппарата описания критичности системы связи и системы управления. Методы: основным методом 

исследования является анализ. В статье анализируется существующая нормативная база в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры и критически важных объектов в России и других странах с 

целью выявления основных подходов к определению понятия критичности. Результаты: проведенный анализ подходов к 

определению критической информационной позволил сформулировать основные понятия необходимые для описания 

критичности объектов системы управления и системы связи, имеющих большое значение для управления. Кроме этого, 

определены основные направления дальнейшего исследования. Практическая значимость: полученную упрощенную 

модель предлагается использовать для разработки методики оценки состояния функционирования критической 

информационной инфраструктуры системы управления, а также системы связи, как элемента системы управления. 

Обсуждение: результаты рекомендуются специалистам, занимающимся в области обеспечения безопасного и устойчивого 

функционирования систем связи и систем управления, и объектов критической информационной инфраструктуры и 

критически важных объектов. 

________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Количество, используемых приложений, интернета и, следовательно, технических 

средств растет с каждым годом [1]. Люди получают доступ к информации, ресурсам в любой 

момент времени. Отсутствие доступа, т.е. неисправность оборудования или систем 

обеспечивающих предоставление услуг и доступа приводит к большим финансовым 

потерям. Кроме этого получая услуги, предполагается, что канал связи должен быть 

защищен и обеспечена безопасность информации. Нарушения безопасности или 

функционирования отдельного устройства, не предоставление услуги, в общем случае, не 

принесет больших потерь, однако те же события, произошедшие с системами обеспечения 

жизнедеятельности общества, отрасли связи, обороны, электроэнергии, экологии, экономики 

и др. могут нанести непоправимый ущерб государству, обществу, предприятиям, 

учреждениям и др. 

В современных условиях вопросам обеспечения безопасности и устойчивого 

функционирования уделяется много внимания. В начале 90-х годов, когда в нашей стране 

стали появляться компании занимающиеся, предоставлением услуг доступа к интернету, 

многие учреждения государственного и частного типа стали пользоваться персональными 

электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ). В этих условиях обеспечение 

безопасности при доступе к информации, хранимой, передаваемой в электронном виде 

приобретает еще большее значение. Обработка персональных данных, все больший 

документооборот в электронных системах и сетях, доступ к различным ресурсам все это 

должно быть безопасно для пользователя.  

Для обеспечения безопасного функционирования отдельных ПЭВМ, элементов различ-

ных информационных системы, сетей связи необходима система безопасности. При этом 

надо понимать, что обеспечение полной безопасности невозможно, и для ее обеспечения, а 

также устойчивого функционирования систем, сетей, объектов используют различные орга-

низационные и технических мероприятий, аппаратных и программных средств, системы мо-

ниторинга и контроля и т.д. [2, 3]. 

С каждым годом количество угроз безопасности растет [4]. В этих условиях встает 

вопрос о важности того или иного объекта для пользователя, сервиса, всей системы и 

необходимости обеспечения его безопасности [5]. Отдельные объекты, элементы систем, 

сетей становятся не просто важными, а критически важными для функционирования 

системы, сети, объекта, процесса. При этом критерии определения критичности в первую 

очередь зависят от выполняемых сетью (системой) задач. Анализирую критичность 

объектов должностное лицо, система управления принимает решение о точеном воздействии 

на объект (группу объектов) с целью сохранения функциональной устойчивости в целом 

всей системы. Кроме того, злоумышленники и нарушители также осуществляют поиск 

наиболее критичных элементов и их уязвимостей. В этих условиях большое значение 

приобретают системы аудита, мониторинга, контроля и управления [6, 7, 8, 9, 10, 11], 

обеспечивающие своевременное выявление уязвимостей и устранения их причин, а также 

оценка параметров систем, сетей, объектов [12, 13, 14, 15, 16]. 

Существуют критически важные объекты в системах обеспечивающих одну сферу 

жизни общества, функцию, отрасль, однако на современном этапе развития общества 

появляется все больше интегрированных систем, состоящих из двух и более систем, 

подсистем, функционирующих в интересах разных организаций, отраслей, сфер общества 
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[17, 18, 19]. В таких системах необходимо обеспечить взаимодействие их подсистем, 

обеспечить устойчивое функционирование их и систем ими управляющих. Критичными для 

большей системы в этом случае, в первую очередь, будут система управления, а также 

элементы обеспечивающие взаимодействие составных систем. 

В области информационной инфраструктуры выделяют понятие критической 

информационной инфраструктуры (КИИ). Общего определения КИИ в мире не существует, 

каждое государство определяет ее по своему [20, 21, 22]. Ниже рассмотрим, что относится к 

КИИ в России. 

 

Основная часть 

Федеральным законом (ФЗ) «О государственной тайне» сведения о мерах по 

обеспечению защищенности критически важных объектов (КВО) и потенциально опасных 

объектов инфраструктуры РФ от террористических актов относятся к государственной 

тайне.  

В Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлено понятие КВО. 

Как видно из этого определения нарушение штатного (обеспечивающего выполнение всех 

возложенных на него задач) функционирования объекта является критичным для 

управления в различных сферах (экономикой, субъектом или элементом субъекта), что 

может привести к ее необратимым, негативным изменениям (или разрушению) или к 

существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 

В связи понятие КВО появилось в утвержденном президентом РФ документе 

«Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности 

автоматизированных систем управления производственными и технологическими 

процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации» (утв. 

Президентом РФ 03.02.2012 N 803). Это понятие уточняет представленное в Поручении 

Президента РФ от 15.11.2011 N Пр-3400 «Основы государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и 

террористических актов на период до 2020 года». В соответствии с ним КВО 

инфраструктуры РФ является такой объект нарушение (или прекращение) 

функционирования которого приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, 

необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта РФ 

либо административно-территориальной единицы или существенному ухудшению 

безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на 

длительный срок. Здесь же появляется понятие критической информационной 

инфраструктуры РФ, как совокупность автоматизированных систем управления (АСУ) КВО 

и обеспечивающих их взаимодействие информационно-телекоммуникационных сетей 

(ИТКС), предназначенных для решения задач государственного управления, обеспечения 

обороноспособности, безопасности и правопорядка, нарушение (или прекращение) 

функционирования которых может стать причиной наступления тяжких последствий.  

Критически важным для инфраструктуры является нормальное функционирование 

объекта этой инфраструктуры, т.е. такое при котором он выполняет все возложенные на него 

задачи при сохранении в норме характеристик (параметров) его функционирования. При 
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этом существенным для определения критичности является возможности объекта 

инфраструктуры влиять на управляемость (управление) экономикой, субъектом РФ или 

часть его. Однако, существенным значением безопасности такой инфраструктуры в 

Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ является только устойчивость к компьютерным 

атакам (КА). Законодатель определяет для КИ необходимость противодействия только КА. 

Определяется необходимость создания единой государственной системы обнаружения и 

предупреждения компьютерных атак (ЕГ СОПКА), а также определяет, кто и какими 

средствами будет заниматься противодействием КА. Подчеркивается необходимость, в 

первую, очередь мониторинга состояния объектов КИИ [6, 7, 8, 9, 10, 11], что несомненно 

является важным, так как дает возможность предвидения состояния критичности 

инфраструктуры и применения превентивных мер для ее снижения как отдельных объектов 

инфраструктуры, так и самой КИИ в целом. 

Данный документ определил направления развития процесса обеспечения безопасности 

информационной инфраструктуры РФ, в том числе инфраструктуры различных 

министерств, организаций, учреждения, в рамках противодействия компьютерным атакам. 

Однако авторы считают, что понятие безопасности КИИ слишком узкое, оно должно 

включать не только противодействие компьютерным атакам, но системно охватывать все 

вопросы обеспечения безопасности на объектах КИИ. 

Одной из задач государственной политики в области обеспечения безопасности 

автоматизированных систем управления КВО является совершенствование нормативно 

правовой базы РФ. 

В Стратегии национальной безопасности, вводимой указом президента № 683 от 

31.12.2015 года одной из угроз государственной и общественной безопасности определяется   

нарушение безопасности и устойчивости функционирования критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. Здесь же ставится задача на совершенствование  

системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия им, а также 

укрепление режим безопасного функционирования критически важных и потенциально 

опасных объектов. 

В июле 2017 года в федеральный закон (ФЗ) «О государственной тайне» внесены 

изменения. В разделе 2 статьи 5 определено, что относится к государственной тайне: 

информация о мерах по обеспечению безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии ее защищенности от компьютерных 

атак. 

В июле 2017 года был принят ФЗ № 187 «О безопасности КИИ РФ». В нем определено 

понятие КИИ, а также что относится к ней (объекты КИИ (информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 

субъектов КИИ), а также определены субъекты КИИ (рис. 1).  

Как и в большинстве стран мира, в России определение КИИ подчеркивает важность ее 

для общества через последствия нарушения ее функционирования [20, 23].  

В разных странах в качестве объектов КИИ рассматриваются объекты критических для 

общества секторов: коммуникации, связь, энергетика, транспорт, обеспечения правопорядка 

и безопасности государства и др. Следующим этапом является определение основных функ-

ций, задач этих объектов, систем в которые они входят. 
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В документах уделяется внимание критичности и важности объектов для управления. В 

Федеральном законе от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» рассматривается только автоматизированная 

система управления, хотя критичным является любая система управления, не только 

автоматизированная. 

Под управлением понимается целенаправленная деятельность направленная на объект 

управления с целью обеспечения выполнения объектом своих задач. 

Под системой управления понимается совокупность функционально связанных между 

собой органов, средств управления и мест, где эти органы и средства размещаются. 

К средствам управления относится организационно-техническое объединение сил и 

средств предназначенных для обмена различными видами сообщений и информации, а 

также предоставления различных видов услуг связи. 

Из рис. 1 видно структуру системы управления, где субъекты КИИ - органы 

управления, и места их размещения, объекты КИИ и сети связи, предназначенные для 

обмена информацией и сообщениями объектов КИИ — средства управления, места их 

размещения. В качестве воздействующего дестабилизирующего фактора выступает КА, 

направленная на нарушение устойчивого функционирования КИИ. Однако к нарушению 

функционирования КИИ приводят (могут привести), не только КА, но и различные 

дестабилизирующие для КИИ факторы. 

 

государственные 

органы
юридические лица

государственные 

учреждения

субъекты КИИ

индивидуальные 

предприниматели

 КИИ

объекты КИИ компьютерная атака

информационные 

системы

информационные 

телекоммуникационные сети

автоматизированные 

системы управления

сети связи

 
Рис. 1. Упрощенная модель воздействия КА на КИИ согласно ФЗ-187 
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В законе говорится о критичности объектов КИИ по критерию воздействия КА, но 

ничего не говорится о критичности всей системы включающей неразрывно связанные 

субъекты и объекты КИИ. Исходя из этого необходимо ввести новые понятия критичной 

системы управления (СУ), критически важного элемента критичной СУ, критичности 

управления и критичности системы управления. Кроме этого требуется разработка 

методологических подходов к описанию критичности СУ, как, например, показано в [3, 24]. 

Критическая система управления - совокупность функционально взаимосвязанных 

между собой органов, пунктов и средств управления воздействие дестабилизирующих 

факторов на которые приводит к нарушению (или прекращению) функционирования 

объектов данной системы, потере управления, разрушению инфраструктуры РФ, зависимой 

от данной СУ, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, 

субъекта Российской Федерации либо административно-территориальной единицы или 

существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на 

этих территориях, на длительный срок; 

критически важный объект критичной СУ — часть системы управления, нарушение 

(или прекращение) устойчивого функционирования которой приводит к нарушению (или 

прекращению) устойчивого функционирования системы управления, потере управления,  

разрушению инфраструктуры, зависящей от данной СУ, необратимому негативному 

изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта Российской Федерации либо 

административно-территориальной единицы или существенному ухудшению безопасности 

жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный срок; 

критически важный элемент  объекта критической СУ — часть критически важного 

объекта системы управления, нарушение (или прекращение) устойчивого 

функционирования которой приводит к нарушению (или прекращению) устойчивого 

функционирования критически важного объекта СУ; 

критичность управления — состояние управления быть подвергнутым воздействию 

дестабилизирующих факторов, в следствии которых происходит нарушение (или 

прекращение) устойчивого управления объектом, т. е. невозможности объектом выполнять 

возложенных на него задач. 

критичность системы управления — состояние объектов системы управления и связей 

между ними, быть подвергнутым воздействию дестабилизирующих факторов, в следствии 

которых происходит нарушение (или прекращение) устойчивого функционирования 

системы управления и ее элементов, потере управления, разрушению инфраструктуры РФ, 

зависимой от данной СУ, необратимому негативному изменению (или разрушению) 

экономики страны, субъекта Российской Федерации либо административно-

территориальной единицы или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности 

населения, проживающего на этих территориях, на длительный срок. 

В ФЗ от 26.07.2017 N 187-ФЗ закрепляются полномочия президента, правительства РФ, 

Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения 

безопасности КИИ РФ — Федеральная служба по техническому и экспертному контролю 

РФ (ФСТЭК РФ), а также права и обязанности субъектов КИИ. 

Здесь же определена необходимость создания реестра значимых объектов КИИ, 

включающего: 

наименования значимого объекта КИИ и субъекта КИИ; 
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сведения о взаимодействии сетей электросвязи и значимого объекта КИИ, о лице 

(лицах), эксплуатирующем(им) значимый объект КИИ; 

категория значимости, которая присвоена значимому объекту КИИ; 

сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на 

значимом объекте КИИ; 

меры, применяемые для обеспечения безопасности значимого объекта КИИ. 

Кроме этого каждому объекту КИИ присваивается категория важности (значимости). 

Законодатель определил, что категорирование осуществляется исходя из: 

социальной значимости. Оценка осуществляется на основе анализа предполагаемого 

ущерба, который может быть причинен жизни или здоровью людей, в случае прекращения 

или нарушения функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, 

транспортной инфраструктуры, сетей связи, а также максимальном времени отсутствия 

доступа к государственной услуге для получателей такой услуги; 

политической значимости. Оценка осуществляется исходя из предполагаемого ущерба 

интересам Российской Федерации в вопросах внутренней и внешней политики; 

экономической значимости. Определяется на основе анализа возможного причинения 

прямого и косвенного ущерба субъектам КИИ и (или) бюджетам Российской Федерации; 

экологической значимости, выражающейся в оценке уровня воздействия на 

окружающую среду; 

значимости объекта КИИ для обеспечения обороны страны, безопасности государства и 

правопорядка. 

При этом объектам присваивается одна из трех категорий значимости в зависимости от 

ущерба наносимого субъекту КИИ, стране, населению, хозяйству. 

Появилось понятие единой государственной (ЕГ) система обнаружения, предупрежде-

ния и ликвидации последствий КА (рис. 2), также были определены силы средства противо-

действия КА. Основные обязанности по эксплуатации данной системы были возложены на 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функ-

ционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации по-

следствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ — подразделения ФСБ Рос-

сии. Основным координирующим органом является национальный координационный центр 

по компьютерным инцидентам. Кроме этого в данную систему включались организации, 

создаваемые ФСБ, а также должностные лица субъектов КИИ. 

Данная система предназначена для мониторинга состояния объектов КИИ в условиях 

воздействия КА и не рассматривает совокупного состояния СУ, выполнения требований к 

СУ. Рассматривая критичность управления и СУ необходимо знать состояние системы и ее 

элементов в любой момент времени, т.е. в условиях реального времени. Один и тот же объ-

ект сейчас может быть значимым для системы, а потом нет. Лицо принимающее решение 

должно в любой момент времени владеть обстановкой, для принятия решений, в том числе и 

об уходе от критичности, того или иного объекта. Существует необходимость разработки 

алгоритмов действий должностных лиц в различных ситуациях, а также системы поддержки 

принятия решения должностными лицами. При этом должны выполняться требования, 

предъявляемые к системам.  
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Рис. 2.  Структура ЕГ системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий КА 

 

Например, к управлению и СУ могут предъявляться следующие требования: устойчи-

вость, непрерывность, оперативность, скрытность. Модель критической системы управления 

можно представить в виде: 

 

U = f (P исправного функционирования СУ ≥ P исправного функционирования СУ тр, k готовности ≥ k готовности тр,  k исправной 

раб ≥ k исправной раб тр, P  вскр. СУ ≥ P  вскр. СУ  тр) 

 

где P исправного функционирования СУ — вероятность устойчивого функционирования СУ; P исправного 

функционирования СУ тр — требуемая вероятность устойчивого функционирования СУ; k готовности — 

коэффициент определяющий оперативность функционирования СУ, определяемый из вы-

ражения 

  

 

t

t+t+t

=k

m

=i

стемiрреакцисиперiрреакцииоздiииспрбезв

готовности


1 ,  

t испр без возд — время исправного функционирования СУ без постороннего воздействия, t реакции 

опер — время реакции оператора при воздействии на СУ, t реакции систем — время реакции систе-

мы на действия оператора; k готовности тр — требуемый коэффициент определяющий оператив-

ность функционирования СУ; k исправной раб — коэффициент исправной работы, определяющий 

непрерывность работы СУ из выражения 

 




n

=j

jппростоя

m

=i

iииспрраб

m

=i

iииспрраб

абисправнойр

t+t

t

=k

11

1 ,   

t испр раб — время исправного функционирования СУ, t простоя — время необходимое системе 

(ремонтным органам) для восстановления устойчивого функционирования СУ; k исправной раб тр 

— требуемый коэффициент исправной работы СУ; P  вскр. СУ — вероятность вскрытия СУ раз-
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личными средствами нарушителя (злоумышленника), P  вскр. СУ  тр  - требуемая вероятность 

вскрытия СУ различными средствами нарушителя (злоумышленника). 

В законе определяются требования к системе безопасности объектов КИИ, порядок 

оценки ее, а также деятельность по контролю в области обеспечения безопасности объектов 

КИИ. 

 

Заключение 

Результатом деятельности государства в области обеспечения безопасности 

инфраструктуры РФ стал ФЗ № 187 от 26.07.2017 года, который ввел понятийный аппарат 

КИИ РФ, закрепил на законодательном уровне необходимость борьбы с компьютерными 

атаками, определил полномочия органов власти, права и обязанности субъектов КИИ, 

требования к системе безопасности значимых объектов КИИ, порядок контроля, оценки ее. 

В статье актуализируют внимание к проблеме критичности СУ и необходимости 

разработки методического, математического аппарата, описывающего критичность СУ, а 

также обеспечения устойчивости функционирования СУ и ее элементов, не только в 

условиях воздействия КА, но при влиянии других факторов, нарушающих их 

функционирование. Кроме этого требуется орган мониторинга, контроля функционального 

состояния СУ, ее объектов и элементов, управления рисками в режиме времени близком к 

реальному с учетом критичности системы и ее элементов.  
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ABSTRAСT 

Introduction: the development of technology, its complication, the automation of various processes require the pres-

ence of stably functioning control systems. One of the modern communication systems elements is a communication 

system that provides a control process. Communication systems are critical elements of the information infrastructure 

for management. The impact on it and the control system of various factors that disrupt their functioning leads (may 

lead) to a violation of control. The same effects on various objects of the control system (communication) have a differ-

ent effect on the functioning of the system as a whole. Objects, the malfunction of which is the most dangerous for the 

system, are critically important for it. For information infrastructure, the most dangerous are computer attacks, although 

they are not the only ones that can disrupt the stable functioning of the system. Purpose of the study: the concepts 

use analysis of "critical infrastructure", "critical information infrastructure" and "critical object" to determine the im-

portance of communication system and control system objects, actualizing the need to develop a methodological and 

mathematical apparatus for describing the criticality of the communication system and control system. Methods: The 

main research method is analysis. The article analyzes the existing regulatory framework in the field of ensuring the 

security of critical information infrastructure and critical facilities in Russia and other countries in order to identify the 

main approaches to the concept of criticality defining. Results: the analysis of approaches to the definition of critical 

information allowed us to formulate the basic concepts necessary to describe the criticality of control system and com-

munication system objects, which are of great importance for control. In addition, the main directions of further research 

have been identified. Practical significance: the obtained simplified model is proposed to be used to develop a meth-

odology for assessing the state of functioning of the critical information infrastructure of the control system, as well as 

the communication system as an element of the control system. Discussion: the results are recommended for special-

ists involved in ensuring the safe and stable operation of communication systems and control systems, and critical in-

formation infrastructure and critical facilities.  
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