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Раздел 1. Актуальность научно-технической проблемы обнаружения и предупреждения компьютерного нападения на критическую инфраструктуру Российской Федерации
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информационной безопасности Российской Федерации, которые включают в себя угрозы военно-политического, террористического и криминогенного характера. Обоснована необходимость комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности не только на национальном, но и на внешнеполитическом уровне. Показано,
что известные концепции обеспечения информационной безопасности, исключающие
военно-политическое измерение уже неэффективны. Выяснено, что усиление мер
противодействия угрозам информационной безопасности в контексте обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации связано с необходимостью повышения уровня государственного контроля и мониторинга киберпространства. Дана
оценка предельным возможностям государственных Ситуационных Центров и ГосСОПКА, а также различных корпоративных Центров мониторинга угроз информационной безопасности (CERT/SCIRT/MSSP/MDR/SOC) для предупреждения компьютерных атак и упреждения перехода критической инфраструктуры Российской Федерации в катастрофические состояния. Показана ключевая роль Киберучений для проверок и оценивания эффективности известных методов и средств обнаружения, предупреждения и нейтрализации последствий компьютерных атак на практике. Обоснована необходимость создания Национальной системы раннего предупреждения
о компьютерном нападении на критически важные информационные ресурсы Российской Федерации на основе нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий (NBICтехнологий). Обоснована необходимость анализа и обработки сверхбольших объемов
структурированной и неструктурированной информации от разнообразных источников Internet/Intranet и IoT/IIoT (тематика Big Data и Big Data Analytics) в реальном
масштабе времени для решения поставленной задачи. Приведены возможные концептуальная и математическая постановки задачи.
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2.1. Оценка пригодности ситуационных центров органов государственной власти
Российской Федерации для мониторинга угроз информационной безопасности
2.2. Предельные возможности коммерческих операторов услуг безопасности,
MSSP/MDR для реагирования на инциденты компьютерной безопасности
23. Возможные способы организации предоставления услуг безопасности для государственных и коммерческих предприятий
2.4. Предельные возможности корпоративных ситуационных центров для реагирования на инциденты безопасности на примере компании Microsoft
2.5. Предельные возможности государственных и корпоративных центров реагирования на инциденты компьютерной безопасности, CERT/CSIRT
2.6. Пример построения ведомственного сегмента системы обнаружения, предупреждения и нейтрализации последствий компьютерных атак (СОПКА) для сети Минобразования Российской Федерации
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безопасности и раннего предупреждения о компьютерном нападении на критическую инфраструктуру Российской Федерации
Рассмотрены тенденции и перспективы развития Национальной системы
раннего обнаружения компьютерного нападения, намечены очередные перспективные задачи для развития упомянутой системы. Подняты вопросы организации программы научно-исследовательских работ в области информационной безопасности.
Рассмотрены возможные требования к квалификации конструкторов и инженеров-
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раннего обнаружения компьютерного нападения на современные интеллектуальные
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технологий кибербезопасности на примере Агентства перспективных оборонных исследований DARPA США
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4.5. Решение задач организации доверенной среды «облачных вычислений» путем
контроля и управления процессами обработки данных в виртуальных средах
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4.6. Создание перспективных технологий прогнозной аналитики, BI-платформы
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Раздел 5. Заключение. Выводы.
Заключение
Приложение. Перспективная методика обнаружения аномального функционирования компьютерной сети на основе методов размерностей и подобия
1. Анализ подходов и постановка задачи
2. Выявление и анализ новых информативных признаков процесса обнаружения
аномального функционирования сети передачи данных
3. Разработка способа обнаружения аномального функционирования сети передачи данных на основе новых информативных признаков
4. Проектирование системы обнаружения аномального функционирования сети передачи данных на основе контроля инвариантов размерности
5. Оценка полученного результата
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«РТИ».
Доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный экономист РФ.
Лауреат Государственной премии 2012 года в области науки и технологий.
Член Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию России и научного совета при Совете Безопасности РФ; сопредседатель рабочей
группы по инновациям Круглого стола промышленников России и ЕС; действительный
член Академии военных наук; заведующий кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» в МФТИ.
Является Председателем Советов директоров: ОАО «РТИ»; ОАО «Радиотехнический институт им. академика А. Л. Минца»; ОАО «Научно-производственный комплекс
«Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».
Член Советов директоров: ПАО АФК «Система», АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей», АО «Технопарк «Саров».
Входит в состав Попечительских советов: Благотворительного фонда «Система»,
Клуба адмиралов России, Тверского суворовского военного училища, Некоммерческой
организации «Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности ОАО «РТИ».

