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Защита виртуальных сегментов информационных систем является актуальной проблемой для компаний, ис-
пользующих технологии виртуализации. Обеспечение информационной безопасности виртуализации является 
одним из приоритетных направлений в развитии ИТ-рынка России. В данной работе проанализированы суще-
ствующие методики оценки безопасности и кратко описана собственная методика оценки безопасности инфор-
мационных систем, построенных с использованием технологий виртуализации, разработанная с учетом выяв-
ленных недостатков у существующих на данный момент. Модель, на которой основывается данная методика, 
может быть использована при оценке безопасности более широкого круга информационных систем. 
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По оценкам компании Veeam [1], IDC [2] и Cis-
co [3], мировой рынок виртуализации продолжает 
развиваться очень быстрыми темпами, а в России 
это одна из самых стремительно развивающихся 
областей ИТ-рынка. В утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [4], подписанной Председа-
телем Правительства Д.А. Медведевым, отмечается, 
что рынок «облачных услуг», в основе которых ле-
жит использование технологий виртуализации, рас-
тет на 40% ежегодно. Но в отличие от большинства 
стран Россия не имеет стандартов оценки безопас-
ности в этой сфере. При этом количество преступ-
лений в цифровой среде за последние три года воз-
росло на 75%. 

Информационную безопасность, согласно этой 
программе, относят к одному из пяти базовых на-
правлений развития цифровой экономики, а для ре-
шения проблем роста киберпреступности предлага-
ется совершенствовать систему информационной 
безопасности во всех секторах экономики. Одним из 
основных препятствий на данном пути развития 
называют нерешенные проблемы при обеспечении 
информационной безопасности в сложных иерар-
хичных информационно-телекоммуникационных 
системах, широко использующих виртуализацию. 

К таким проблемам относятся: 1) недостаточная 
нормативная база обеспечения безопасности ИС, 
использующих технологии виртуализации; 2) дефи-
цит методического обеспечения для построения сис-
тем защиты и оценки уровня защищенности систем, 
использующих технологии виртуализации; 3) оценка 
уровня доверия к платформам виртуализации и раз-
работанным для них средствам защиты.   

Для решения этих проблем в дорожной карте 
реализации работ по направлению «Информацион-
ная безопасность» выделяются такие вехи как:  
1) разработка проектов стандартов информационной 
безопасности объектов информационной инфра-
структуры; 2) определение методики оценки показа-
телей информационной безопасности на сетях связи; 

3) законодательное закрепление требований к устой-
чивости и безопасности сетей связи и оборудования; 
4) разработка и внедрение национальных стандартов 
в области информационной безопасности в систе-
мах, реализующих облачные, туманные и прочие 
технологии, построенные с использованием систем 
виртуализации. 

Таким образом, результаты данной работы мо-
гут внести некоторый вклад в реализацию програм-
мы «Цифровая экономика». 

Анализ текущего состояния нормативно-мето-
дического обеспечения в сфере безопасности вирту-
альных инфраструктур позволяет выделить следую-
щие проблемы, связанные с нормативно-методичес-
кой базой и стандартизацией. 

По результатам анализа существующих россий-
ских и международных методик по определению 
угроз и оценке безопасности в информационных 
системах разного назначения [5–14] были сделаны 
следующие выводы. 

Во-первых, существующие методики позволяют 
получить статическую оценку системы в определен-
ный момент времени и не учитывают изменения в 
инфраструктуре и (или) внешней среде. Данная 
оценка не может считаться актуальной после даже 
незначительных изменений, примерами которых 
являются установка обновлений, замена программ-
ного обеспечения, публикация информации о новых 
методах атак, изменение уровня важности защищае-
мой информации. Пересчет показателей при подоб-
ных изменениях выполняется вручную, являясь дос-
таточно трудоёмким даже для высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Во-вторых, компоненты системы в данных ме-
тодиках рассматриваются как отдельные элементы. 
Не учитывается специфическая связь между объек-
тами, присущая виртуальным инфраструктурам, и 
влияние реализации одних угроз на возможность 
реализации других. Например, компрометация  
гипервизора практически всегда будет нести за со-
бой компрометацию виртуальных машин, управляе-
мых им.  
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В-третьих, основным критерием оценки угроз 

является субъективная оценка экспертов. Такой под-
ход к оценке рассматривает угрозу как отдельную 
сущность, а не взаимосвязанный набор компонен-
тов, из которых она сформирована, что ограничивает 
возможность формализации и математических обос-
нований [6]. 

В данной работе сформулированы требования, 
которым должна отвечать методика оценки безопас-
ности информационных систем, функционирующих 
на базе технологий виртуализации.  

Пространство понятий 
Нередко встречается ситуация, когда методики 

оперируют понятиями, которые в разных докумен-
тах интерпретируются по-разному. Примером может 
являться подход к понятию «угроза безопасности 
информации», которое имеет различные толкования. 
В методическом документе «Меры защиты инфор-
мации в ГИС» [5] компонентами угрозы являются: 
возможности нарушителя, уязвимость информаци-
онной системы, способ реализации и последствия от 
реализации. В проекте методики определения угроз 
безопасности ФСТЭК [6], помимо вышеперечислен-
ных компонентов, появляется еще один: объект воз-
действия. Несмотря на то, что определение этого 
понятия стало более полным и точным, это идет 
вразрез с классической терминологией, данной в 
ГОСТ Р 50922–2006 [15]. Существуют и другие под-
ходы к определению понятия «угроза» [16].  

Соответственно, для корректного применения 
данных методик, необходимо изначально определить 
границы соответствия терминологии некому подхо-
ду или стандарту. 

Формализация 
Методика должна оперировать понятиями, под-

дающимися математической формализации и со-
стоящими из простых элементов, допускающих ко-
личественные оценки или имеющих качественные 
характеристики, представленные конечными спи-
сками возможных состояний. Итоговые оценки 
должны присваиваться путем математических рас-
четов по представленным формулам и на основе 
конкретно определенных исходных данных. Количе-
ство исходных параметров, основанных на эксперт-
ных оценках, должно быть сведено к минимуму.  

Спецификация 
Методика оценки безопасности информацион-

ных систем, построенных на базе виртуальных ин-
фраструктур, должна учитывать их специфику. Вир-
туализация имеет принципиальные отличия от тех-
нологий, работающих на физических объектах. 
Многие особенности, такие как наличие гипервизо-
ра, моментальных снимков (снапшотов) или эталон-
ных образов, не имеют аналогов в обычных инфор-
мационных системах, поэтому некорректно оцени-
вать их безопасность по общим методикам. 

Взаимосвязанность 
При использовании технологий виртуализации 

многие компоненты взаимосвязаны гораздо теснее, 
чем компоненты обычных информационных систем. 

Такие компоненты, как гипервизор, виртуальная 
машина, виртуальная сеть, невозможно рассматри-
вать изолированно ввиду их технологической реали-
зации. Любые угрозы, настройки и изменения в од-
ном из компонентов имеют значительное влияние на 
смежные компоненты. Важной особенностью явля-
ется то, что одни самостоятельные объекты являют-
ся просто данными для других, являющихся их но-
сителями [17]. 

Динамичность 
Информационная система и внешняя среда не 

являются статическими объектами. Регулярно обна-
руживаются новые уязвимости программного обес-
печения, появляются новые методы атак, выходят 
обновления и патчи, способные за несколько недель 
значительно изменить функционал платформ вир-
туализации. Важность информации и ее свойств то-
же не является постоянной величиной. Если речь 
идет о реальном обеспечении безопасности, а не о 
разовом выполнении нормативных требований при 
аттестации, то методика должна иметь механизмы, 
позволяющие с минимальными затратами ресурсов 
актуализировать оценку уровня безопасности ин-
формационных систем «на лету». На практике это 
означает, что методика должна иметь возможность 
автоматизации процесса оценки при изменении объ-
екта или внешней среды. 
Соблюдение данных требований является необхо-

димым условием для качественного улучшения ме-
тодик оценки показателей информационной безо-
пасности в информационных системах, построен-
ных с применением технологий виртуализации. 

Ниже приведена сравнительная характеристика 
некоторых из наиболее распространенных методик 
по предложенным критериям (табл. 1). 

Полученные данные дают представление о 
сильных и слабых сторонах рассмотренных методик 
оценки безопасности виртуальной инфраструктуры 
и позволяют определить основные направления их 
совершенствования с целью создания удовлетво-
ряющей данным требованиям методики и основан-
ной на ней автоматизированной системе оценки 
безопасности  информационных систем, построен-
ных на технологиях виртуализации. 

Разработанный алгоритм оценки защищенности 
ИС состоит из следующих этапов: 1) идентификация 
защищаемой информации; 2) ранжирование инфор-
мации по уровням важности; 3) идентификация но-
сителей защищаемой информации – объектов защи-
ты; 4) определение необходимого состояние объекта, 
которое будет считаться безопасным; 5) определение 
множества состояний, в которые может перейти 
объект из состояния, считаемого безопасным;  
6) идентификация угроз, реализация которых может 
привести к изменению безопасного состояния объ-
екта; 7) определение требований безопасности для 
объектов защиты; 8) оценка соответствия системы 
защиты предъявляемым требованиям; 9) составле-
ние рекомендаций для повышения уровня защищен-
ности ИС. 
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Т а б л и ц а  1  

Сравнение методик по представленным требованиям  

Название методики или 
подхода 

Пространство 
понятий 

Формализация Спецификация 
Взаимо-
связан-
ность 

Динамич-
ность 

Cloud Computing Risk 
Assessment [18] 

 

Использует термины  Европей-
ского агентства сетевой и ин-
формационной безопасности  

Конечные списки, 
количественные оцен-
ки, экспертные оценки

Учитывается 
Отсутст-
вует 

Статична

Методика определения 
угроз безопасности ин-

формации в информацион-
ных системах [6] 

Предлагаются собственные оп-
ределения, выходящие за рамки 

ГОСТ Р 56938–2016 [19] и  
ГОСТ Р 50922–2006 [15] 

Использован банк 
угроз безопасности, 
конечные списки 

Универсальная 
Отсутст-
вует 

Статична

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
13335-3–2007. Методы и 
средства обеспечения  
безопасности [9] 

Использует термины ИСО/МЭК
Конечные списки, 

количественные оцен-
ки, экспертные оценки

Универсальная 
Присутст-

вует 
Статична

Попов А.М., Золотарев В.В., 
Бондарь И.В. Методика 
оценки защищенности 

информационной системы 
по требованиям стандартов 

информационной  
безопасности [10] 

Использует термины ИСО/МЭК

Количествен. оценка, 
использование двоич-
ной логики, эксперт-

ные оценки 

Универсальная 
Отсутст-
вует 

Статична

 
Идентификация защищаемой информации  
Идентификация защищаемой информации – это 

первый шаг при построении системы защиты и 
оценки защищенности ИС. Первоначально опреде-
ляется перечень конфиденциальной информации, 
подлежащей защите в соответствии с требованием 
текущего законодательства в области защиты ин-
формации. Далее включается информация, подле-
жащая защите на основе внутренних документов 
организации, коммерческая тайна и прочая инфор-
мация, отнесенная организацией к защищаемой. На 
практике основным способом определения перечня 
защищаемой информации является организация ра-
боты экспертной комиссии в организации. Более 
подробно о различных методах идентификации ин-
формации написано в работах Н.В. Гришиной [20], 
Г.Г. Камаловой [21], А.А. Караваевой [22]. 

Ранжирование информации по уровням 
важности 

На основе списка идентифицированной защи-
щаемой информации экспертная комиссия определя-
ет важность сохранения свойств каждого информа-
ционного ресурса для организации и непосредст-
венную его ценность. В рамках предлагаемой мето-
дики можно использовать любую количественную 
оценку важности – как базовую с рангами: 1 – «не-
важная», 2 – «важная», 3 – «критически важная», так 
и более сложные градации. Способы оценки важно-
сти информации и ее свойств в своих работах пред-
лагали В.Е. Ходаков, В.Н. Козел [23], А.Ф. Чипига 
[24]; И.Ю. Нежданов [25]. 

Идентификация носителей защищаемой 
информации 

Идентификация носителей защищаемой ин-
формации является важным шагом при оценке за-
щищенности. 

Носитель может быть как физическим устрой-
ством (жесткий диск, сетевой кабель), так и логиче-

ским объектом (виртуальный жесткий диск, пакет 
данных, оперативная память виртуальной машины). 
В рамках данной работы носителем будет считаться 
как конечный объект (компонент виртуальной ин-
фраструктуры), на котором происходит хранение 
информации, так и промежуточные объекты, через 
которые информация передается. 

Нельзя не отметить, что носители обладают 
своей иерархией, например, физический носитель 
может содержать несколько логических носителей, 
которые, в свою очередь, могут содержать другие 
логические носители. Таким образом, выстраивается 
«пирамида», в основании которой находится физи-
ческий носитель, а каждая последующая логическая 
сущность последовательно надстраивается на него и 
является просто информацией по сравнению с пре-
дыдущей ступенью. Следовательно, для полноты 
модели нельзя не учитывать такой вид информации 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Иерархия носителей информации 

 

На первом этапе определяется статическое ме-
сто хранения всей идентифицированной защищае-
мой информации. Это позволяет определить конеч-
ные объекты защиты. На втором этапе на основе 
бизнес-процессов, связанных с обработкой защи-
щаемой информации, определяются пути движения 
информации в границах информационной системы, 
построенной с использованием технологий виртуа-
лизации. На основе карт перемещения информации 
в процессе ее обработки определяются ресурсы, вы-
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ступающие носителями информации при ее движе-
нии. На третьем шаге определяются носители, вы-
ступающие родительскими по отношению к ресур-
сам виртуализации в информационной системе. В 
качестве примера рассмотрим процесс доступа к 

условному файлу, содержащему конфиденциальную 
информацию пользователем информационной сис-
темы посредством удаленного доступа к виртуаль-
ной машине, на которой этот файл расположен  
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процесс доступа пользователя к файлу 

 

Таким образом, видно, что при обработке файла 
с защищаемой информацией его носителем высту-
пает не один объект – виртуальный жесткий диск, а 
некоторое множество. При этом изменение безопас-
ного состояния любого из носителей приведет к из-
менению свойств информации в самом защищаемом 
файле. Следовательно, оценивать нужно не только 
безопасность конечного носителя, но и всех, участ-
вующих в процессе обработки. 

Определение безопасного состояния объекта 
На основе результата сопоставления уровня 

важности свойств информации и носителей, на ко-
торых она располагается при хранении и обработке 
составляется таблица соответствия состояния ин-
формации и состояния носителя, при котором может 
быть достигнуто требуемое состояние информации. 
Каждому состоянию информации соответствует од-
нозначно определенное состояние носителя этой 
информации (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2 
Соответствие состояния информации  

с состоянием ее носителя 
Состояние 
информа-

ции 

Состояние фи-
зической компо-
ненты носителя 

Состояние логической 
компоненты носителя 

Конфиден-
циальность 
информа-
ции 

Доступность 
чтения только 
разрешенными 
интерфейсами* 

Доступность чтения носи-
теля только для легитимных 
функций, запущенных ле-
гитимным пользователем 

Целост-
ность ин-
формации 

Доступность 
записи только 
разрешенными 
интерфейсами 

Доступность записи на но-
ситель только для легитим-
ных функций, запущенных 
легитимным пользователем

Доступ-
ность ин-
формации 

Наличие функ-
ционирующего 
физического 
канала связи с 
пользователем 
информации** 

Наличие функционирующе-
го логического канала связи 
информации с легитимным 
пользователем  

* Интерфейс системы, предназначенный для взаимо-
действия с этим носителем. 

** Как конечный пользователь, так и любой элемент 
системы, использующий эту информацию. 

 

Определение множества состояний,  
в которые может перейти объект из состояния, 
считающегося безопасным 

Опираясь на табл. 2, можно заключить, что для 
обеспечения безопасности информации требуется 

обеспечение поддержания определенного состояния 
носителей этой информации. Выход из этого состоя-
ние и переход в состояние, которое не является без-
опасным, возможен при реализации некоторых ус-
ловий перехода. Для моделирования таких перехо-
дов был использован аппарат ингибиторных сетей 
Петри (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель выхода объекта из безопасного состояния 

 

Состояние p1 определяется как безопасное со-
стояние объекта. Условия перехода в другие конеч-
ные состояния объекта при осуществлении перехода 
представлены ниже (табл. 3). 

Идентификация угроз, реализация которых 
может привезти к изменению безопасного 
состояния объекта 

Для решения задач идентификации и построе-
ния модели угроз безопасности информационных 
систем в настоящий момент используются следую-
щие подходы: 1) модели, построенные на основе 
сетей Петри; 2) геометрические модели; 3) нечеткие 
продукционные модели; 4) математический анализ 
устойчивости систем; 5) теоретико-множественный 
подход; 6) нечеткие когнитивные карты. 

Любая реализация угрозы информационной 
безопасности предполагает следующую последова-
тельность событий.  

машина
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Т а б л и ц а  3 

Условия перехода объекта в небезопасные состояния 
Состояние 
объекта 

Переход Условия перехода 

t1 
Несанкционированный доступ 
на чтение – доступ, не предусмо-
тренный политиками доступа 

t2 

Переполнение буфера – обраще-
ние к участкам памяти, не пред-
назначенным для чтения ин-
формации этим пользователем 

t3 

Повышение прав доступа – за-
пуск функций с правами, не 
предоставленными пользовате-
лю, инициирующему запуск 

p2 
Доступность 
чтения носите-
ля для нелеги-
тимных функ-
ций или функ-
ций, запущен-
ных нелеги-
тимным поль-
зователем 

t4 

Получение доступа на чтение 
пользователем после нелеги-
тимного изменения матрицы 
доступа 

t5 

Несанкционированный доступ 
на запись – доступ с возможно-
стью внесения изменений, не-
предусмотренный политиками 
доступа 

t6 

Переполнение буфера – обраще-
ние к участкам памяти, непред-
назначенным для записи инфор-
мации этим пользователем 

t7 

Повышение прав доступа – за-
пуск функций с правами на за-
пись, не предоставленными 
пользователю, инициирующему 
запуск 

p3 
Доступность 
записи на но-
ситель только 
для нелеги-
тимных функ-
ций или функ-
ций, запущен-
ных нелеги-
тимным поль-
зователем 

t8 

Получение доступа на запись 
пользователем после нелеги-
тимного изменения матрицы 
доступа 

t9 

Атака типа «отказ в обслужива-
нии», вызывающая исчерпание 
вычислительных ресурсов носи-
теля 

p3 
Нарушение 
функциони-
рующего логи-
ческого канала 
связи инфор-
мации с поль-
зователем ин-
формации 

t10 

Изменение конфигурации носи-
теля, влекущее невозможность 
его взаимодействия с пользова-
телем информации 

 

 
Источник угрозы через канал взаимодействия с 

одним из компонентов виртуальной инфраструктуры 
(это может быть как физический, так и логический 
объект) совершает некоторое воздействие (отправля-
ет пакет, изменяет параметры конфигурации). Эти 
действия реализуют процесс, при котором система 
или ее компоненты меняют свое текущее состояние 
(в данной работе этот процесс будет называться ата-
кой). В случае наличия у системы уязвимости атака 
может реализовать некое деструктивное воздейст-
вие, способное изменить некоторые свойства компо-
нента виртуальной инфраструктуры, а следователь-
но, и информации, которую он содержит. Схемати-
чески этот процесс можно изобразить в виде мен-
тальной карты (рис. 4). Подробнее этот шаг описан в 
ранних статьях [16, 17].  

Определение требований безопасности  
для объектов защиты 

После идентификации всех угроз, влекущих пе-
реходы объектов из безопасного состояние в другие, 
необходимо определить требования, выполнение 
которых позволит нейтрализовать идентифициро-
ванные угрозы. Как видно из карты, представленной 
на рис. 4, все требования сводятся к двум видам. Для 
устранения угрозы можно или закрыть уязвимость 
объекта, или закрыть канал связи между источником 
угрозы и защищаемым объектом. В качестве приме-
ра разберем случай угрозы пользовательским дан-
ным, расположенным на виртуальном диске вирту-
альной машины, под управлением ОС Windows при 
использовании уязвимости MS17-010, ставшей ши-
роко известной после эпидемии вируса WannaCry. 
Угрозы можно устранить двумя путями. Во-первых, 
можно установить обновление «Security Update for 
Microsoft Windows SMB Server (4013389)» на вирту-
альной машине или заблокировать передачу трафика 
в виртуальную локальную сеть гипервизора по про-
токолу SMB. 

Оценка соответствия системы защиты 
предъявляемым требованиям 

Оценка соответствия проводится последова-
тельной проверкой выполнения требований, пред-
ставленных на предыдущем шаге. Сопоставление 
текущих и требуемых версий программного обеспе-
чения, проверка наличия установленных обновлений 
или выполнение требуемых настроек могут быть 
автоматизированы для ускорения процесса и полу-
чения динамично изменяющейся итоговой оценки, 
которая может автоматически пересчитываться при 
изменении инфраструктуры или добавлении новых 
требований безопасности. 

Составление рекомендаций для повышения 
уровня защищенности 

Рекомендация составляются на основе резуль-
татов оценки соответствия системы защиты предъ-
явленным требованиям. Данный процесс также мо-
жет быть автоматизирован. 
Таким образом, в данной работе в сжатом виде 

представлено упрощенное представление методики 
оценки безопасности информационных систем, по-
строенных с использованием технологий виртуали-
зации. Данная методика имеет высокий уровень 
формализации, позволяющий получить качественные 
оценки параметров угрозы и автоматизировать про-
цесс оценки. Автоматизация позволит динамически 
пересчитывать полученные результаты при измене-
нии внешней среды или компонентов системы. Объ-
екты в модели тесно взаимосвязаны, и анализ про-
изводится с учетом этих связей, учитывающих осо-
бенности использования технологий виртуализации. 

Заключение 
Также учитывается рекурсивная последова-

тельность, при которой для реализации угрозы необ-
ходим канал связи (объект виртуальной платформы), 
который, в свою очередь, может быть представлен 
как информация и ее носитель, а следовательно, для 
него тоже требуется определение перечня угроз. 
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Рис. 4. Ментальная карта понятия «угроза» 
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Protecting virtual segments of information systems is an ur-
gent problem for companies that use virtualization technolo-
gies. Ensuring information security of virtualization is one of 
the priority directions in the development of the IT market in 
Russia. In this paper, the existing methods for assessing secu-
rity are analyzed and the new methodology for assessing the 
security of information systems built using virtualization tech-
nologies and developed taking into account the identified 
shortcomings in existing ones, is briefly described. The model 
the methodology is based on can be used to assess the security 
of a wider range of information systems. 
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