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Знание	уровня	риска	угроз	информационной	безопасно-
сти	(иБ)	позволяет	при	проектировании,	испытаниях	и	экс-
плуатации	сети	связи	принимать	решения	по	повышению	иБ	
за	счет	усиления	защиты	от	угроз,	которым	соответствует	
наиболее	высокий	уровень	риска.	В	работе	анализируют-
ся	математические	модели	оценки	уровней	угроз,	принятые	
для	нескольких	сетей	связи.	анализ	проводится	на	основе	
материалов	ETSI,	работ	отечественных	и	зарубежных	специ-
алистов.	Все	модели	разделены	на	модели,	построенные	с	ис-
пользованием	предварительного	расчета	риска	угрозы	иБ	
и	без	предварительного	расчета.	Обоснована	возможность	
использования	двух	из	рассмотренных	моделей	для	оценки	
уровня	угроз	иБ	фрода	в	системе	сигнализации	протокола	
SIP	при	передаче	речи	и	данных	по	сетям	IP.
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Введение.	Оценка уровня риска угроз ИБ в сети свя-
зи позволяет принять первоочередные меры по усилению 
защиты от угроз с наиболее высокими уровнями риска 
ИБ. В статье анализируются модели оценки уровня риска 
ИБ угроз в следующих сетях связи: мобильная сеть связи 
третьего поколения UMTS [1] (используется методология 
Европейского института телекоммуникационных стандар-
тов ETSI [2]), беспроводная сеть стандарта IEEE 802.11 [3], 
ведомственная сеть (Канада) [4], транспортная сеть VANET 
[5], интеллектуальная сеть связи IN (конкретно: услуга 
универсальной персональной связи — Universal Personal 
Telecommunication, UPТ) [6]. Эти модели можно разделить 
на две категории: модели, которые основаны на предвари-
тельном расчете риска ИБ (рассматриваются в первых двух 
разделах), и модели, которые этого не требуют (в последнем 
разделе). Согласно стандарту Международного союза элек-
тросвязи (ITU-T) Е. 408 [7], количественная оценка угро-
зы ИБ в сети связи, выраженная риском ИБ, определяется 
двумя характеристиками: вероятностью реализации угрозы 
и последствиями реализации этой угрозы (т. е. ущербом). 
Анализируемые ниже модели для оценки риска ИБ угрозы 
построены на использовании этих характеристик для рас-
чета риска угрозы безопасности.

Анализируется возможность использования указанных 
моделей для оценки уровня угроз ИБ фрода (fraud) в систе-
ме сигнализации протокола SIP (Session Initiation Protocol) 
при передаче речи и данных по сетям IP (Voice over IP, 
VoIP). Последствия реализации угроз фрода в такой сети 

приводят к финансовым потерям операторов связи и поль-
зователей. Согласно данным Ассоциации по контролю за 
мошенничеством (Communication Fraud Control Association, 
CFCA), ежегодные потери операторов традиционных сетей 
связи из-за фрода составляют 3—5% доходов, и этот показа-
тель ежегодно растет [8]. Потери операторов от угроз фрода 
в сетях передачи речи и данных по сетям VoIP еще выше 
[9]. Задача оценки уровня безопасности этих угроз весьма 
актуальна, поскольку ее решение позволит выявить в кон-
кретной сети любого оператора связи угрозы, требующие 
первоочередных мер по обеспечению ИБ.

Общие	положения	методологии	расчета	уровня	риска	
угроз	безопасности	в	сети	связи	и	ее	использование	в	UMTS.	
Согласно документу ETSI по общей методологии расчета 
риска угрозы ИБ сети [2], количественная оценка риска ИБ 
(с последующей оценкой уровня риска угрозы ИБ) опреде-
ляется на основании экспертной оценки вероятности ре-
ализации злоумышленником этой угрозы P и экспертной 
оценки последствий (ущерба) реализации этой угрозы U. 
Значение риска угрозы ИБ производится перемножением 
значений вероятности реализации угрозы на ущерб от ее 
реализации. В табл. 1 приведен пример оценки для каждой 
из трех угроз ИБ (А, Б и В) показателей риска ИБ и уровней 
риска ИБ, полученных на основании P и U. В табл. 1 при-
няты следующие обозначения:

 z уровни вероятности реализации угрозы: 1 — низкий, 
2 — средний, 3 — выше среднего, 4 — высокий, 5 — очень 
высокий;

 z уровни ущерба при реализации угрозы: 1 — малый, 
2 — средний, 3 — высокий, 4 — очень высокий, 5 — недо-
пустимый. 

Определенным диапазонам значений риска безопас-
ности присваивается значение уровня риска угрозы ИБ.	
В табл. 1 присвоены следующие значения уровней риска 
ИБ угроз:

1 — максимальный (для риска ИБ в диапазоне 9—25);
2 — средний (для риска ИБ в диапазоне 6—8);
3 — минимальный (для риска ИБ в диапазоне 1—5).

Таблица	1.	Пример	оценки	показателей	риска	и	уровней	риска	
для	трех	угроз	иБ

Угроза P U P × U Уровень риска ИБ угрозы

А 5 1 5 3

Б 3 3 9 1

В 2 4 8 2
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В технической спецификации ETSI TS 121 133 [1], осно-
ванной на общей методологии [2],	приведены результаты 
оценки уровней рисков ИБ угроз в мобильной сети связи 
3-го поколения UMTS. При этом промежуточные резуль-
таты данных расчетов не приводятся.

Следует отметить, что у описанной в документе ETSI 
ETR 332 [2] модели, предусматривающей вычисление ри-
ска ИБ угрозы перемножением параметров вероятности 
и ущерба, есть недостаток. Например, две угрозы имеют 
одинаковое значение произведения вероятности на ущерб, 
но у одной из них вероятность маленькая, а ущерб большой, 
а у другой наоборот. При этом отнюдь не однозначно, что 
риски ИБ обеих угроз одинаковы. Частые реализации угроз 
с незначительными последствиями (ущербом) могут быть 
оценены значительно меньшим риском ИБ по сравнению 
с маловероятной реализацией угрозы, но со значительным 
ущербом. Этот недостаток, отмеченный в [3], является ос-
новной причиной того, почему рассмотренная модель доку-
мента ETSI не может быть принята для определения риска 
ИБ угрозы фрода в сети VoIP стандарта сигнализации SIP. 
И еще один недостаток этой модели: отсутствие методи-
ки получения экспертных оценок вероятности реализации 
угрозы и ущерба при ее реализации.

Расчет	уровня	риска	угроз	иБ	в	беспроводных	сетях	
стандарта	IEEE	802.11	и	канадской	ведомственной	сети	
связи.	Работа отечественных специалистов [3] посвящена 
оценке риска угроз ИБ (с последующей оценкой уровня 
риска угрозы ИБ) в беспроводных сетях группы стандар-
тов IEEE 802.11 (базовый IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n). Отметим основные от-
личия этой модели от приведенной выше модели документа 
ETSI [2].

1. В основу расчета риска угрозы безопасности поло-
жена модель с использованием теории нечетких множеств 
и нечеткой логики [10]. Такая модель оценки риска угроз 
ИБ может применяться и в других сетях связи, при этом 
должны учитываться их особенности. Примером служит 
работа [4], посвященная оценке риска угроз ИБ в канад-
ской ведомственной сети. Здесь технология анализируе-
мой сети не приводится, а модель оценки риска ИБ угроз 
рассматривается безотносительно к конкретной техноло-
гии сети.

Изложенная в работах [3, 4] модель по оценке риска 
угроз	ИБ в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11 и ка-
надской ведомственной сети может стать основой для реше-
ния задачи относительно угроз фрода сети сигнализации 
SIP. В [11] приводятся примеры такого расчета для конкрет-
ных значений вероятности реализации угрозы и ущерба 
при ее реализации. При этом кратко описывается метод те-
ории нечетких множеств и нечеткой логики, используемый 
в работе по беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11 [3].

2. Предложены методы экспертных оценок вероятности 
реализации угрозы и ущерба при этом. Следует отметить, 
что во всех анализируемых в настоящей работе моделях 
по оценке риска ИБ угроз сети связи отсутствуют предло-
жения по методам таких экспертных оценок. Исключение 
составляет только работа по сетям стандарта IEEE 802.11 
[3], в которой рассматривается расчет вероятности реали-
зации угрозы с учетом нескольких экспертных характери-
стик и в качестве одной из таких характеристик использует-
ся вероятность преодоления защиты от реализации угрозы. 
Кроме того, в [3] ущерб от реализации угрозы принимается 
экспертами без расчета и выражается в виде количествен-
ной характеристики, оценивающей ее уровень.

Определение вероятности реализации фрода посред-
ством модели с предварительной оценкой риска угрозы 
безопасности.	В [12] анализируется влияние экспертных 
данных (функции принадлежности, терм-множества, про-
дукционные правила) только теории нечетких множеств. 
Расчет производился на примерах нескольких угроз фрода 
в сети VoIP стандарта сигнализации SIP, поэтому вероят-
ности реализации фрода и ущерба не определялись, эти во-
просы рассматриваются ниже.

В качестве характеристики вероятности реализации 
угрозы фрода примем количественную характеристику, 
оценивающую уровень преодоления механизма защиты 
от этой угрозы. Для получения достоверной оценки этой 
характеристики эксперт должен обладать знаниями меха-
низмов защиты анализируемой угрозы в конкретной сети 
конкретного оператора. Экспертам необходимо учитывать 
не только традиционные механизмы обеспечения ИБ (шиф-
рование, аутентификация и др.), но и механизмы раннего 
обнаружения вторжения (Intrusion Detection System, IDS), 
а также наличие определенных механизмов и степень защи-
щенности от угроз этими механизмами, долю ошибочных 
обнаружений атак при их отсутствии и долю необнаружен-
ных атак при их наличии [11].

Обе исходные вероятности, а в некоторых случаях и 
ущерб (при использовании механизмов раннего обнаруже-
ния) определяются субъективным экспертным методом. 
Для получения достаточно достоверных данных предлага-
ется тестирование ИБ находящейся в эксплуатации систе-
мы сигнализации SIP. В результате тестирования эксперты 
смогут дать оценку степени (уровня) защищенности как по-
казателя вероятности реализации угрозы, а также уровня 
ущерба при использовании механизма раннего обнаруже-
ния вторжения. Пример такого тестирования посредством 
схем моделирования и с имитацией некоторых угроз фрода 
на сети РФ приводится в [13]. Одна схема тестирования обе-
спечивает моделирование канала взаимодействия между 
двумя операторами связи (SIP-trunk), другая – моделирова-
ние канала абонентского доступа (SIP-access).

Определение ущерба от реализации угрозы фрода на ос-
нове модели с предварительной оценкой риска угрозы без-
опасности.	Для экспертной оценки ущерба при реализа-
ции угрозы используется предложенная в модели для сетей 
стандарта IEEE 802.11 экспертная оценка уровня ущерба. 
Для сети сигнализации SIP предлагается ввести разгра-
ничение ущерба, когда жертвами являются оператор сети 
и пользователь. Само понятие фрода как потери в финан-
совом отношении дает возможность получить по данным 
эксплуатации сети более достоверные количественные зна-
чения ущерба оператора и пользователя.

Таблица	2.	Шкала	финансовых	потерь	уровней	ущерба	от	реали-
зации	угрозы

Финансовые 
потери 

оператора

Финансовые 
потери 

пользователя
Уровень ущерба

Количественная 
оценка уровня 

ущерба 

<Fо1 <Fp1 Незначительный 0,1

>Fо1 и <Fо2 >Fp1 и <Fp2 Малый 0,2

>Fо2 и <Fо3 >Fp2 и <Fp3 Средний 0,3

>Fо3 и <Fо4 >Fp3 и <Fp4 Высокий 0,5

>Fо4 и <Fо5 >Fp4 и <Fp5 Очень высокий 0,8

>Fо5 >Fp5 Недопустимый 1,0
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Более достоверными являются и используемые для рас-
чета риска угрозы фрода количественные характеристики, 
определяющие уровень ущерба.

В анализируемой сети SIP ущерб от реализации угрозы 
фрода приводит к финансовым потерям операторов связи 
или пользователей. Количественные характеристики в виде 
уровней потерь используются экспертами по данным, по-
лученным во время эксплуатации сети. При расчете риска 
угрозы ИБ посредством теории нечетких множеств и не-
четкой логики используется уровень ущерба при реализа-
ции угрозы [3]. Составляется шкала количественной оцен-
ки ущерба, как это предложено в работах по оценке риска 
угроз ИБ в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11. На 
основе этих данных эксперты строят шкалу уровней ущер-
ба, учитывающую потери операторов и пользователей. 
Пример такой шкалы финансовых потерь уровней ущерба 
от реализации угрозы приведен в табл. 2.

Модель	определения	уровня	риска	угрозы	безопасности	
сети	без	расчета	риска	иБ.	В техническом отчете ETSI ETR 
083	[6] кратко изложен принцип определения уровня риска 
угрозы безопасности сети с помощью модели оценки уров-
ней риска ИБ одной из услуг интеллектуальной сети связи, 
которая не основана на определении риска ИБ с использова-
нием теории нечетких множеств и нечеткой логики. В каче-
стве примера рассматривается услуга универсальной персо-
нальной связи (Universal Personal Telecommunication, UPТ), 
позволяющая абоненту при перемещении пользоваться вхо-
дящей и исходящей связью по единому номеру, вне зависи-
мости от сетевой инфраструктуры и местоположения [14].

Отметим особенности предлагаемой модели оценки 
уровней угроз безопасности услуги UPT интеллектуальной 
сети связи в сравнении с приведенными в предыдущем раз-
деле моделями, построенными на расчете риска угрозы ИБ:

 z определение уровня риска угрозы безопасности про-
изводится без предварительного расчета риска угрозы ИБ, 
а непосредственно экспертным методом на основании не-
скольких характеристик, включая экспертное значение ве-
роятности реализации угрозы. В работе [6] для уровней веро-
ятности реализации угрозы приняты следующие значения: 
0 — практически маловероятная, 1 –низкая, 2 — высокая, 
3 — очень высокая;

 z ущерб от реализации угрозы представлен в виде опи-
сания последствий, без перевода их в значения уровней 
ущерба. При описании ущерба указывается на угрожаю-
щий и угрожаемый субъекты, приводится тип угрозы (пред-
ложена классификация угроз для услуги UPT). В качестве 
угрожающего и угрожаемого субъекта для услуги UPT мо-
гут быть: нарушитель, оператор услуги или сети, провайдер 
услуги или сети, пользователь и др.;

 z при оценке уровня риска угрозы безопасности услуги 
UPT, кроме вероятности и ущерба реализации, учитывается 
еще одна характеристика: сложность мер противодействия 
угрозам безопасности. Приняты следующие уровни слож-

ности таких мер: 0 — существуют, 1 — легко осуществимы, 
2 — сложные и дорогие, 3 — трудно осуществимы.

Оценка уровня риска угрозы ИБ производится (без пред-
варительного расчета риска угрозы безопасности) эксперт-
ным способом на основании приведенных выше характери-
стик уровня вероятности реализации угрозы, ущерба от ре-
ализации угрозы, уровня сложности мер по защите от реа-
лизации угрозы.

В документе ETSI ETR 083	[6] приводится оценка уровня 
риска ИБ каждой из 56 анализируемых видов угроз услуги 
UPT. В табл. 3 даются примеры трех таких угроз. Приняты 
следующие значения уровня риска угрозы безопасности: 0 — 
практически несущественный, 1 — небольшой, 2 — средний, 
3 — большой. В табл. 3 опущены приведенные в [6] данные, 
относящиеся к угрожаемому и угрожаемым субъектам.

Пример	оценки	уровня	риска	угроз	фрода	в	сетях	NGN	
стандарта	SIP	без	расчета	риска	иБ.	В основу модели оцен-
ки уровня риска угроз фрода в сетях NGN стандарта SIP без 
расчета риска ИБ положена приведенная выше модель оцен-
ки уровней риска угроз ИБ одной из услуг интеллектуальной 
сети связи. Покажем на примере трех видов угроз фрода [15] 
(в скобках указаны их обозначения) в сетях NGN стандарта 
SIP, каким образом используется предлагаемая модель.

1. Фрод дилера как одна из разновидностей мошенниче-
ства с подпиской (У1).

2. Мошеннический обход (У2).
3. Фрод распределения дохода между операторами раз-

ных стран (У3).
Некоторые из изложенных выше предложений по опре-

делению вероятности реализации угрозы фрода в модели 
оценки уровня угроз ИБ с предварительным расчетом ри-
ска угрозы могут быть использованы в настоящей модели 
без предварительного расчета риска угрозы безопасности. 
Отличие заключается в том, что для расчета риска угро-
зы ИБ требуется определение количественного значения, 
а в рассматриваемой модели — только экспертные значения 
уровней принятых характеристик, таких как вероятность 
реализации угрозы, ущерб оператора, ущерб пользователя 
и др.

Определение вероятности реализации угрозы фрода.	Для 
поставленной задачи ранжирования угроз безопасности 
фрода в сети стандарта SIP в качестве одной из основных ха-
рактеристик, определяющих вероятность реализации угро-
зы фрода, примем уровень преодоления механизма защиты 
(уровень степени защищенности) от этой угрозы — анало-
гично тому, как описано выше (при использовании теории 
нечетких множеств и нечеткой логики для расчета риска 
угрозы ИБ).

Примем следующие значения уровней защищенности 
при одноразовой реализации угрозы безопасности: 0 — от-
сутствие механизма защиты, 1 — очень слабая защита, 2 — 
слабая защита, 3 — средняя защита, 4 — сильная защита, 
5 — очень сильная защита.

Таблица	3.	Пример	уровней	риска	трех	угроз	безопасности	услуги	UPT

Номер угрозы
Вероятность 
реализации 

угрозы
Ущерб от реализации угрозы

Сложность 
противодействия 

угрозам ИБ

Уровень риска 
угрозы ИБ

1 3
Нарушитель устанавливает соединение за счет легитимного 
пользователя

2 3

2 2 Неправильная тарификация за предоставленную услугу 1 2

3 1 Перехват приватных данных 2 1
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Степень защищенности от угрозы фрода экспертам пред-
лагается оценивать по опыту, полученному при тестирова-
нии действующей сети конкретного оператора связи, анало-
гично описанному выше — при определении вероятности 
угрозы в модели с использованием расчета риска угрозы ИБ 
с помощью теории нечетких множеств. При этом необхо-
димо также учитывать и механизмы раннего обнаружения. 
В качестве дополнительной характеристики, от которой за-
висит вероятность реализации угрозы безопасности фрода 
в сети стандарта SIP, примем частоту реализации такой угро-
зы. Она определяется экспертами по результатам эксплуа-
тации действующей сети оператора связи. Для приведенно-
го примера запишем следующие значения уровней частоты 
реализации угрозы: 0 — очень редко, 1 — редко, 2 — часто, 
3 — очень часто.

Определение ущерба от реализации угрозы фрода.	Примем 
следующие значения уровня ущерба при реализации угрозы 
безопасности: 0 — практически несущественный, 1 — не-
большой, 2 — средний, 3 — большой, 4 — очень большой, 
5 — максимальный. В сети SIP жертвами фрода могут стать 
оператор сети, легитимный пользователь или одновременно 
оба. В табл. 4 приводится пример использования предлага-
емой модели.

Заключение. Предложенная модель прямого ранжирова-
ния угроз фрода в системе сигнализации стандарта SIP име-
ет все основания для того, чтобы быть использованной — так 
же, как и модель предварительного расчета риска информа-
ционной безопасности на основе теории нечетких множеств 
и нечеткой логики. Для повышения достоверности вероят-
ности реализации фрода экспертам предлагается в этих мо-
делях учесть данные, полученные в результате тестирования 
ИБ действующей сети сигнализации SIP оператора связи. 
При этом следует иметь в виду, что такие испытания уже 
проводятся на сети одного из операторов связи России.

Учитывая зависимость оценки уровней безопасности 
от экспертных данных, считаем целесообразным провести 
анализ обеих моделей с точки зрения влияния этих субъек-
тивных данных на результаты ранжирования угроз фрода.
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Таблица	4.	Пример	оценки	уровней	риска	угроз	безопасности	фрода	в	сети	SIP

Угроза фрода Степень защищенности 
от угрозы

Частота реализации 
угрозы Ущерб оператора Ущерб пользователя Уровень риска угрозы ИБ 

У1 2 2 4 1 1

У2 3 2 1 3 3

У3 4 1 5 4 2
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