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АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Усцелемов В.Н. 
 

Рассматриваются основные факторы информационной безопасности (ИБ), включающие типы 
информационных угроз, направленные на инфраструктуру организационного – технических систем, 
их ресурсы, процессы и результаты целевого применения. Показана необходимость комплексного 
подхода к вопросам организации ИБ распределенных информационно-управляющих систем, как на 
уровне аппаратных, так и на уровне программных средств, решая задачи обеспечения устойчивости 
объектов защиты к деструктивным и дисфункциональным воздействиям. 
Подход может быть использован на этапе разработки и проектирования систем переработки 
информации, устойчивых к преднамеренным и стохастическим воздействиям со стороны 
окружающей среды. 
Сделан вывод. В любой организации (организационной структуре) сопрягаются управленческие 
факторы и ресурсы, вопросы сотрудничества и подчинения, т.е. социальные отношения, требующие 
формализации представления на этапе составления соответствующих моделей в задачах 
прогнозирования, оптимизации, планирования, ресурсного обеспечения, информационной 
безопасности и др. 
Структурные связи следует рассматривать как некоторые инварианты, независимо от элементов 
структуры, в качестве которых могут выступать технологические блоки (для технологических 
структур), программные блоки (процедуры, встроенные подпрограммы) – в программных 
структурах, которые в любое необходимое пользователю время, должны обеспечивать решение 
комплекса информационных задач с заданной эффективностью. 
Меры, предпринимаемые пользователями (администраторами сетей) по обеспечению ИБ, должны 
учитывать классы угроз, снижая до минимума или исключая возможность конфликтующей стороне 
нанесение ущерба неприемлемого уровня рассматриваемой организационно-технической системе, 
опираясь на принципы системного подхода – целостности, иерархичности, структуризации, 
множественности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные угрозы, дестабилизирующие 
факторы.  

  

 

 
ВЕДЕНИЕ 
Информационная безопасность 
предполагает обеспечение 

«конфиденциальности, целостности и 
доступности информации в системах», 
осуществляющих процесс переработки 
информации, в соответствии с принятыми в 
информационной сфере технологиями [1, 2]. При 
этом организации, под которыми мы будем 
понимать 
организационные 
структуры [3], 
применяемые с целью 
построения 

телекоммуникационного пространства для 
решения управленческих и производственных 
задач, в своей повседневной жизни 
руководствуются общими принципами в области 
информационной безопасности (ИБ) [4]. 

Роль ИБ с развитием информационных 
технологий только возрастает. Речь уже не идет 
о конкретной рабочей станции (местом) или 
организации. На повестке дня – сетевые 
структуры различного масштаба, подвергаемые 
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информационным воздействиям, направленным 
на дестабилизацию функционирования 
информационных систем различного уровня и 
назначения [5, 6]. 

Вопросы ИБ являются важнейшей 
проблемой развивающейся области знаний – 
информологии, которая практически становится 
фундаментальной наукой об информации, в 
рамках которой формулируются свои законы, 
аналитика и научный инструментарий, как в 
вопросах программного обеспечения (ПО) [7], 
так и в вопросах разработки лингвистического и 
информационного обеспечения [8] 
применительно к распределённым 
информационно-управляющим системам (РИУС). 
Связывая при этом понятия качества ПО [7] с 
качеством информации [9], опираясь на 
структуры организации содержательной 
информации, циркулирующей в контурах 
управления РИУС. 

По существу РИУС представляет собой 
автоматизированную систему, включающую в 
свой состав функциональные подсистемы 
информационного обмена, переработки 
информации, выработки (поддержки) 
управляющих решений и ряд других, исходя из 
целевого назначения системы. Каждая из 
указанных подсистем может являться объектом 
информационных атак. 

Основываясь на идеи системного подхода 
к анализу организационно-технических систем 
[1, 10], целесообразно его распространить и в 
вопросах обеспечения безопасности РИУС. 
Исследование библиографии в данной области 
показывает, что ИБ должна обеспечиваться и 
решаться, как в целом для системы [11], так и 
применительно для отдельных ее 
функциональных подсистем. Так актуальным 
направлением является подсистема поддержки 
принятия решений [12, 13], в том числе и для 
автономных объектов космической и 
авиационной отрасли [14]. 

Целью настоящего исследования является 
анализ факторов информационной устойчивости 
сложных динамических организационных и 
технических структур на этапе разработки 
требований при проектировании комплексов 
информационной безопасности. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ИБ 
Понятие «распределенности» 

информационных комплексов (РИУС) будем 
рассматривать в двух направлениях: как 
пространственную, применительно к аппаратно-
программным средствам (АПС), и как 
временну́ю, связанную с особенностями 
технологий переработки информации, 
распределенными во времени под конкретно 
решаемую задачу. 

При анализе ИБ систем одним из 
ключевых понятий является понятие угрозы, как 
«потенциальной возможности для нарушения 
безопасности, при наличии обстоятельств, 
средств и действий или событий, способных 
нарушить безопасность» [2]. Отмеченное выше 
понятие (ИБ) дополнительно характеризуется 
свойством аутентичности, означающем, что 
«субъект» (пользователи) или «ресурс» (процесс, 
система, информация) гарантированно 
«идентичен заявленным» [2] (показателям, 
требованиям, условиям применения). 

Под инцидентом ИБ будем понимать 
«любое непредвиденное или нежелательное 
событие, которое может нарушить деятельность 
или ИБ» [2]. К «инцидентам ИБ» обычно относят 
события, связанные с «утратой оборудования», 
«нарушения» самих данных; «изменения на 
аппаратном или программном уровне; 
нарушения в системе защиты» [2]. 

Причинами или источниками случайных 
угроз (непреднамеренных воздействий) могут 
являться [2, 4, 6]: 

- явления техногенного характера; 
- помехи в каналах передачи данных, 

вызванные внешней средой; 
- человеческий фактор, явившийся 

причиной ошибок и сбоев; 
- схемные и системотехнические ошибки 

разработчиков документации; 
- технологические, алгоритмические и 

программные ошибки; 
- аварийные ситуации и другие 

воздействия из-за природных явлений и 
стихийных бедствий. 

Основные типы угроз представим в виде 
таблицы 1. 

 
 
 
 

ПО СУЩЕСТВУ РИУС ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 

СИСТЕМУ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ В СВОЙ 

СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБМЕНА, ПЕРЕРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ВЫРАБОТКИ 

(ПОДДЕРЖКИ) УПРАВЛЯЮЩИХ 

РЕШЕНИЙ И РЯД ДРУГИХ, ИСХОДЯ ИЗ 

ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
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Таблица 1. 
Типы информационных угроз 

1. По месту источника 

1.1 внутренние; 1.2 - внешние 

2. По вероятности реализации 

2.1 потенциальные; 2.2  реальные 

3. По размерам ущерба 

3.1 общие; 3.2 локальные; 3.3 частные 

4. По природе происхождения 

4.1 случайные; 4.2 техногенные; 
4.3 преднамеренные 
5. По предпосылкам возникновения 

5.1 объективные; 5.2 субъективные 

6. По характеру воздействия на 
операционную систему 

 6.1 пассивные; 6.2 активные 

7. По видам объектов безопасности 

7.1 информация; 7.2 персонал; 
7.3 деятельность по ИБ 

8. По составляющим ИБ 

8.1 конфиденциальность (К); 
8.2 целостность (Ц); 
8.3 доступность (Д) 

   9. По целенаправленности угрозы 
9.1 ознакомительная; 
9.2 модификация; 
9.3 уничтожение 

Под активами организации будем 
понимать «все, что имеет ценность для 
организации» и используется в ее целевой 
деятельности [2]. В частности, к 
информационным активам будем относить: 

все виды информации циркулирующей в 
РИУС (служебную, управляющую, аналитическую 
и др.) на этапах ее целевого применения 
(хранения, обработки, передачи, 
воспроизведения данных и т.д.); 

ресурсы (финансовые, вычислительные, 
информационные и прочие); 

процессы (технологические, 
информационные, мониторинга, управления); 

выпускаемую продукцию и/или 
оказываемые услуги. 

Напрямую с угрозой ИБ связано понятие 
уязвимости – «слабость одного или нескольких 
активов» [4], которая выражается в ошибке 
реализации АПС, что может выражаться в сбоях в 
работе при определенных условиях, что 
возможно в результате некачественного 
проведенного, например, тестирования 
программного обеспечения в ходе его 
разработки, некачественного контроля 
технического состояния аппаратуры. 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Для оценки отмеченных факторов ИБ, 
основываясь на статистические данные, журналы 
учета попыток несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам все чаще 
используют современные методы 
интеллектуального анализа данных, 
включающие методы классификации, 
кластеризации, прогнозирования, нейросетевые 
методы анализа отклонений [15, 16], 
основанные подходах к анализу больших данных 
[17]. 

В таблице 2 показаны, как типовые угрозы 
воздействуют на основные свойства 
информации: доступность, целостность и 
конфиденциальность.  

Таблица 2 
Перечень угроз информационной безопасности, 
действующих на основные свойства информации 

№ 
п/п 

Наименование угрозы Вредоносное 
воздействие на 

Д Ц К 

1 Хищение (копирование, 
присвоение прав) 

+ + + – – + 

2 Порча данных не-
умышленная 

– + – 

3 Порча данных умыш-
ленная 

– – – + + + – 

4 Искажение данных не-
умышленное, ошибки 
ввода 

– + – 

5 Искажение данных 
умышленное при раз-
решенном доступе 

– – – + + + + + 

6 Искажение данных мо-
дификация при не-
санкционированном 
доступе 

– – – + + + + + + 

7 Уничтожение техниче-
ских средств и носителей 

+ + + - – 

8 Блокирование, установка 
закладок 

+ + + - – 

9 Навязывание ложной 
информации 

– – – + +  – 

Обозначения воздействий 

 Характеристика воздействия Обозначения  

1 Не обязательно, но происходит с 
малой вероятностью 

+ 

2 Происходит с возможными 
негативными последствиями  

+ + 

3 Преднамеренно негативное 
воздействие 

+ + + 

4 Не влияет или несущественное 
влияние 

– 

5 Влияние не проявляется – – 

6 Преднамеренная маскировка 
воздействий 

– – – 
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Явно преднамеренное воздействие «+++» 
является наиболее опасным. Следует отметить, 
что ни одна из представленных угроз не является 
универсальной по негативному воздействию на 
всю совокупность рассматриваемых свойств [18].  

Рассмотрим виды вреда, как результата 
несанкционированного вмешательства в 
компьютерную систему, за счет положительного 
исхода перечисленных выше угроз. Результатом 
вредоносного влияния может быть нарушение 
структуры – деструкция данных, сетей и т.д., 
нарушение функциональности – дисфункция 
объекта, а также ухудшение условий 
применения. 

Так для реализации функции защиты 
информации необходимо предусмотреть 
устойчивость системы к возможным нарушениям 
структуры информации (например, искажению, 
разрушению или уничтожению), ее 
функциональности или мобильности. Ухудшение 
условий использования информации неизбежно 
приводит к ее дисфункции.  

Эффективность (целевая и 
технологическая) подсистемы защиты 
информации в РИУС с одной стороны 
определяется архитектурой подсистемы, а с 
другой стороны, составом методов, моделей и 
алгоритмов, реализованных в ней процедур 
выявления и предупреждения угроз 
информационной безопасности. 

Рассмотрим, как взаимосвязаны 
возможные виды вреда и используемые для его 
нанесения угрозы (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Виды угроз и методы их реализации 

Вид 
вреда 

Вид угрозы Метод 
реализации 

Деструк-
ция  

Искажение  Модификация  
Помехи 
Деформация 
носителя 

Некорректное 
уничтожение 

Стирание; 
замещение 
Деформация 
носителя 
Уничтожение 
носителя 

Дис-
функция  

Установка 
некорректных 
условий 
доступа 

Перемещение ин-
формации сво-
бодного доступа в 
закрытые ресурсы 
Перемещение 
конфиденциаль-
ной информации 
в открытые 
ресурсы 

 Нарушение 
установленно-
го порядка до-
ступа 

Обход защиты 
Несоответствие 
методов защиты 
статусу информа-
ции 

Ухудше-
ние 
условий 
исполь-
зования 

Некорректная 
статусофика-
ция 

Завышение гра-
фика 
конфиденци-
альности инфор-
мационного ре-
сурса  
Занижение гра-
фика 
конфиденци-
альности инфор-
мационного ре-
сурса 

Неправомер-
ное изменение 
статуса 

Несанкциониро-
ванное разглаше-
ние 
Несанкциониро-
ванное ознаком-
ление 

 
Технические методы обеспечения 

информационной безопасности (ОИБ) 
представляют собой «совокупность методов 
контроля и выявления дестабилизирующих 
факторов (ДФ): ошибок, искажений информации, 
нарушений регламента работ, 
несанкционированных действий, их локализации 
и принятия мер защиты» [2, 4]. Таким образом, 
ДФ – есть любое отклонение от нормативных 
технических (технологических) параметров 
процессов функционирования АПС. 

В таблице 4 представлены программные и 
аппаратные методы обеспечения 
информационной безопасности, включающие 
методы контроля преобразований 
(математические, информационные, логические) 
и защиты информационных массивов (ИМ) при 
их переработке в РИУС. 

Аппаратные методы выполняют те же 
функции в составе комплекса средств 
автоматизации (КСА), но позволяют 
обнаруживать ошибки ближе к месту их 
возникновения. 

При разработке и проектировании 
отдельных подсистем РИУС, а также их АПС, 
важным этапом является формирование 
предложений по составу таких видов 
обеспечения, как информационное, 
программное, лингвистическое, математическое 
[1, 8], методология формирования которых 
связана с созданием автоматизированных 
систем управления. 
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Таблица 4  
Обобщенные характеристики технических 

методов ОИБ 

Показа-
тель 

качества 

Методы обеспечения 
информационной безопасности 

Программные Аппаратные 

Назначен
ие 

Для подтвер-
ждения ста-
бильности и 
согласованно-
сти информа-
ционных мас-
сивов 

Для непрерыв-
ной работы КСА 
и указания на 
появление де-
стабилизирую-
щих факторов 
(ДФ) 

Информа-
тивность 

Обнаружение 
ДФ, информи-
рование о по-
явлении ин-
формации с 
неактуаль-
ными атрибу-
тами 

Сообщение о 
ДФ, средства 
записи о фактах 
наступления 
ДФ 

Перио-
дичность 
указания 
ДФ 

Для периода 
между работой 
программ 
обнаружения 
ДФ 

Для той 
команды, на 
которой 
обнаружен ДФ 

Надежнос
ть 

Искаженные 
ИМ могут ис-
пользованы до 
обнаружения 
ДФ 

ДФ типа отка-
зов могут быть 
обнаружены в 
первый момент 
использования 
ИМ 

Обнару-
жение 
случай-
ных ДФ 

Только специ-
альными сред-
ствами про-
верки 

Теми же ком-
плексами тех-
нических 
средств, как и 
устойчивых ДФ 

Рост ма-
териаль-
ных 
затрат 

Разработка 
программ об-
наружения ДФ 
и периодиче-
ское их выпол-
нение 

На разработку 
дополнитель-
ных аппарат-
ных средств 
обнаружения 
ДФ 

 
Для ряда РИУС в зависимости от 

выполняемых функциональных задач всегда 
существует угроза (риск) возникновения 
критической ситуации, которая может привести к 
неприемлемым негативным последствиям. Вот 
почему для подобных систем разрабатываются 
сценарии действий, включая методы обработки 
данных, семантического и структурного контроля 
при информационном воздействий в 
возникающих нештатных ситуациях. 

Перечисленные особенности формируют 
требования к функциональной устойчивости 

информационной системы, т.е. способности 
выполнять целевые задачи в условиях 
воздействия дестабилизирующих факторов, что 
одновременно является преломлением понятия 
конфликтной устойчивости [19] и структурной 
устойчивости Дж. Касти [20] в функциональную 
плоскость комплексного взаимодействия систем 
ИБ. 

Анализ состояния структуры 
информационной системы (ИС) (структурная 
диагностика) позволяет своевременно выявлять 
изменения состояния ИС, что может явиться 
причиной появления небезопасных состояний, 
при которых нарушитель (субъект, «зловредная» 
программа) может преодолеть подсистему 
защиты. Следовательно, уровень рисков может 
изменяться в процессе функционирования 
информационной системы. При решении задачи 
повышения эффективности безопасности ИС, 
необходимо учитывать классификацию рисков и 
их влияние на ИС, а также механизмы 
обеспечения ИБ. 

ВЫВОДЫ 
В любой организации (организационной 

структуре) сопрягаются управленческие факторы 
и ресурсы, вопросы сотрудничества и 
подчинения, т.е. социальные отношения, 
требующие формализации представления на 
этапе составления соответствующих моделей в 
задачах прогнозирования, оптимизации, 
планирования, ресурсного обеспечения, 
информационной безопасности и др. 

Структурные связи следует рассматривать 
как некоторые инварианты, независимо от 
элементов структуры, в качестве которых могут 
выступать технологические блоки (для 
технологических структур), программные блоки 
(процедуры, встроенные подпрограммы) – в 
программных структурах, которые в любое 
необходимое пользователю время, должны 
обеспечивать решение комплекса 
информационных задач с заданной 
эффективностью. 

Меры, предпринимаемые 
пользователями (администраторами сетей) по 
обеспечению ИБ, должны учитывать классы 
угроз, снижая до минимума или исключая 
возможность конфликтующей стороне 
нанесение ущерба неприемлемого уровня 
рассматриваемой организационно-технической 
системе, опираясь на принципы системного 
подхода – целостности, иерархичности, 
структуризации, множественности. iea 
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ANALYSIS OF THREATS TO INFORMATION SECURITY OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL 
SYSTEMS 

 

Ustselemov Vyacheslav N., applicant, FSUE «Russian scientific and technical information center for 

standardization, metrology and conformity assessment » (FSUE STANDARTINFORM), Moscow 
 

The main factors of information security, including types of information threats aimed at the infrastructure of 
organizational and technical systems, their resources, processes and results of targeted application, are 
considered. The necessity of complex approach to organization of information security, distributed information 
management systems at the level of hardware and software, solving the problems of sustainability of 
protection to destructive and dysfunctional effects. 
The approach can be used at the stage of development and design of information processing systems that are 
resistant to deliberate and stochastic environmental impacts. 
The conclusion is drawn. In any organization (organizational structure), management factors and resources, 
issues of cooperation and subordination, i.e. social relations that require formalization of the presentation at 
the stage of compiling the corresponding models in the tasks of forecasting, optimization, planning, resource 
support, information security, etc. 
Structural relationships should be considered as some invariants, irrespective of structural elements, which can 
be technological blocks (for technological structures), program blocks (procedures, built-in subprograms) - in 
program structures, which at any the time necessary for the user should provide a solution to the complex of 
information problems with a given efficiency. 
Measures taken by users (network administrators) to ensure information security should take into account 
threat classes, minimizing or eliminating the possibility for the conflicting party to damage the unacceptable 
level of the organizational and technical system under consideration, based on the principles of a systematic 
approach – integrity, hierarchy , structuring, multiplicity. 

Key words: information security, information threats, destabilizing factors. 
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