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Аннотация: угрозы информационной безопасности (ИБ) определяются с 

условиями и факторами, создающими возможность несанкционированного 

(в том числе случайного) доступа к информационной и (или) автоматизирован-

ной системе (системам), результатом которого могут стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение защи-

щаемой информации, а также вывод из строя средств вычислительной техники 

системы и иные неправомерные действия. 
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Источники угроз безопасности информации могут быть антропогенными и 

техногенными источниками [1]. 

В качестве источников антропогенных угроз безопасности информации мо-

гут выступать: 

‒ лица, осуществляющие преднамеренные действия с целью доступа к ин-

формации (воздействия на информацию), содержащейся в системе, или наруше-

ния функционирования системы или обслуживающей ее инфраструктуры (пред-

намеренные угрозы безопасности информации); 

‒ лица, имеющие доступ к системе, непреднамеренные действия которых 

могут привести к нарушению безопасности информации (непреднамеренные 

угрозы безопасности информации). 
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Техногенные угрозы могут возникнуть по следующим причинам: 

‒ низкое качество (надежность) технических, программных или програм-

мно-технических средств; 

‒ низкое качество (надежность) сетей связи и (или) услуг связи; 

‒ отсутствие или низкая эффективность систем резервирования или дубли-

рования программно-технических и технических средств; 

‒ низкое качество (надежность) инженерных систем (кондиционирования, 

электроснабжения, охранных систем и т. д.); 

‒ низкое качество обслуживания со стороны обслуживающих организаций 

и лиц. 

С учетом наличия прав доступа и возможностей по доступу к информации 

и (или) к компонентам системы нарушители подразделяются на внешнего и внут-

реннего нарушителей. 

Под внешними нарушителями подразумеваются лица, не имеющие права 

доступа к системе, ее отдельным компонентам и реализующие угрозы безопас-

ности информации из-за границ системы. 

Под внутренними нарушителями – лица, имеющие право постоянного или 

разового доступа к системе, ее отдельным компонентам. 

К внешним нарушителям относят: специальные службы иностранных госу-

дарств (блоков государств), террористические, экстремистские группировки, 

преступные группы (криминальные структуры), внешние субъекты (физические 

лица), конкурирующие организации, поставщики облачных услуг. 

Возможности каждого вида нарушителя по реализации угроз безопасности 

информации характеризуются его потенциалом. 

Потенциал определяется компетентностью, оснащенностью и мотивацией, 

который требуется для реализации угроз безопасности информации в системе. 

Оснащенность характеризуется возможностью его доступа к программным 

и (или) программно-аппаратным средствам, которыми может воспользоваться 

нарушитель при реализации угроз безопасности в системе. 
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Мотивация является фактором потенциала нарушителя, который может 

быть использован для описания различных аспектов, относящихся к наруши-

телю, а также к ресурсам системы, интересующим нарушителя. 

В целом мотивация нарушителя безопасности информации в системе может 

быть оценена тремя уровнями, представленными в таблице ниже (таблица 1) [2]. 

Таблица 1  

Характеристика мотиваций нарушителей 

Мотивация Описание 

Высокая мотивация Нарушитель с высокой мотивацией имеет сведения, полу-

ченные от органов исполнительной власти, о намерениях 

нарушителя осуществить неправомерные действия в отно-

шении системы или информации, содержащейся в ней 

Средняя мотивация Нарушитель со средней мотивацией действует из каких-либо 

личных побуждений (любопытство, желание самоутвер-

диться и т. п.) 

Низкая мотивация Нарушитель с низкой мотивацией может причинить ущерб 

безопасности информации вследствие непреднамеренных, 

неосторожных (ошибочных) или неквалифицированных дей-

ствий 

 

В зависимости от потенциала, требуемого для реализации угроз безопасно-

сти информации, нарушители подразделяются на три уровня, представленных в 

таблице ниже (таблица 2) [2]. 

Таблица 2  

Характеристика потенциалов нарушителей 

Потенциал Описание 

Высокий потенциал Наличие возможностей уровня предприятия/группы пред-

приятий/государства по разработке и использованию специ-

альных средств эксплуатации уязвимостей 

Средний потенциал Наличие возможностей уровня группы лиц/организации по 

разработке и использованию специальных средств эксплуа-

тации уязвимостей 

Низкий потенциал Наличие возможностей уровня одного человека по приобре-

тению (в свободном доступе на бесплатной или платной ос-

нове) и использованию специальных средств эксплуатации 

уязвимостей 
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