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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН 

 
Человечество тонет в море информации. Объем информации 

удваивается каждые три года. Если все новые данные, которые ежегодно 
появляются на бумаге, пленке и в виртуальном пространстве, издать в виде 
книг стандартного формата, то этими книгами можно будет заполнить 500 
000 таких книгохранилищ, как Библиотека Конгресса США (крупнейшая 
библиотека мира). Такие данные опубликовали исследователи 
Калифорнийского университета. (www.washprofile.org) 

 
В условиях конкуренции информация становится одним из наиболее 

ценных товаров, подчиняющихся законам товарно-денежных отношений. Она 
является интеллектуальной собственностью, которую можно использовать 
для производства товаров и услуг или превратить в наличность, продав кому-
нибудь. Завладение чужими информационными ресурсами с целью 
использования их в конкурентной борьбе – сегодня не редкость. При этом 
подобные действия можно считать одной из самых опасных форм 
недобросовестной конкуренции.  

Согласно неофициальной статистике, утечка 20 % коммерческой 
информации в шестидесяти случаях из ста приводит к банкротству 
фирмы. Среди возможных последствий утечки, повреждения или 
разглашения закрытой информации –  ущерб деловой репутации организации, 
разглашение персональных данных сотрудников, материальный ущерб от 
дезорганизации деятельности или же ущерб в форме неполученных доходов.  

Такие явления, как антиреклама или шантаж, осуществляемые 
недобросовестными конкурентами с помощью добытой конфиденциальной 
информации, могут затронуть любую фирму. Однако из-за отсутствия 
традиций в области защиты информации и недопонимания всей серьезности 
проблемы информационной безопасности этому вопросу не всегда уделяется 
должное внимание.  
 

Основными потребителями решений в сфере информационной 
безопасности являются страховые, инвестиционные и 
телекоммуникационные компании, банки, компании, занимающиеся 
электронной коммерцией, а также компании, бизнес-процессы которых 
напрямую связаны с информационными технологиями. (www.cnews.ru) 

Информационная безопасность фирмы подразумевает под собой 
защищенность любой (а не только конфиденциальной) информации от 
различных объективных и субъективных угроз.  



Все элементы системы информационной безопасности можно 
условно разделить на два блока:  

• организационная защита; 
• инженерно-техническая защита. 

Инженерно-техническая защита подразумевает наличие в организации 
различных технических средств защиты: охранной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, средств защиты данных в компьютерных системах и т.д.  

Организационный элемент безопасности фирмы можно определить как 
комплекс управленческих решений и методов, направленных на 
формирование и функционирование системы защиты информации. 
Организационные меры являются основой всей комплексной защиты. 

Важной составной частью организационных мер является подбор и 
обучение персонала, который будет реализовывать на практике систему 
защиты. Грамотность сотрудников, их готовность выполнять требования 
выбранной политики безопасности во многом гарантируют эффективность 
всей системы.  
 
Угрозы информационной безопасности 
 Компетентность в вопросе информационной безопасности предполагает 
знание различных угроз безопасности информационных ресурсов. 

Для разных организаций источниками угроз могут быть разные 
объекты, действия, события и т.д. Это зависит от того, каким видом 
деятельности занимается организация, в какой отрасли она функционирует, 
от криминогенной обстановки и т.д. В любом случае, можно выделить ряд 
угроз, являющихся общими для всех сфер экономической деятельности. В 
практике обеспечения информационной безопасности угрозы (их источники) 
принято делить на внешние и внутренние. К примеру, такая распространенная 
угроза, как разглашение конфиденциальной информации, может исходить и 
от персонала фирмы, и от посторонних лиц, криминальных структур, 
конкурентов и т.п.  

Как отмечалось выше, информационная безопасность подразумевает 
сохранность не только конфиденциальной информации, но и любых других 
сведений об организации. Кроме обеспечения режима 
конфиденциальности, политика руководства фирмы в области защиты 
информации должна касаться сохранения ее целостности, 
предотвращения модификации, уничтожения, подмены, порчи носителей 
информации и т.д.  

Из этого следует, что список возможных угроз может быть достаточно 
обширным. Для того чтобы сотрудники не начинали подозревать “всех и вся” 
или же переставали обращать внимание на достаточно очевидные опасности, 
рекомендуется составлять перечень реальных и потенциальных источников 



угроз информационной безопасности с учетом специфики деятельности 
фирмы.  

Наиболее часто встречающимися угрозами безопасности 
информационных ресурсов фирмы являются: 
• хищение (в том числе, копирование) информации;  
• уничтожение информации;  
• модификация (искажение) информации;  
• нарушение доступности (блокирование) информации;  
• навязывание ложной информации.  

Все источники угроз безопасности информации можно разделить на 
три основные группы:  

• антропогенные;  
• техногенные;  
• стихийные.  

 
Человеческий фактор 

Как показывает практика, 80 % случаев потерь конфиденциальной 
информации вызваны воздействием антропогенных источников угроз 
информационной безопасности (то есть, людьми) и только около 20 %  
связаны с негативным воздействием различных угроз техногенного и 
стихийного характера.  

К источникам внутренних антропогенных угроз обычно относят 
сотрудников, непосредственно работающих с информацией. Это секретари 
различных уровней, сотрудники отдела кадров, делопроизводственной 
службы и бухгалтерии, программисты, системные администраторы и т.д. Это 
высококвалифицированные специалисты, которые, как правило, знают состав 
ценной информации и пути ее движения в организации, имеют полное или 
частичное право доступа к ней. Соответственно, чем больше у работника 
функций и прав в отношении информационных ресурсов, тем большую 
потенциальную опасность он несет.  

Угрозы, исходящие от вспомогательного персонала (уборщики, охрана, 
водители и т.п.) могут быть не менее существенными. В частности, водитель 
руководителя нередко становится невольным свидетелем разговоров своего 
шефа по мобильному телефону, знает практически обо всех его 
передвижениях. Информация, которая становится ему известной, может 
заинтересовать и конкурентов, и криминальные структуры. Или, к примеру, 
уборщица может во время уборки кабинета отправить в мусорную корзину 
чьи-либо важные записи или даже документы. Безалаберный охранник может 
отвлечься и не проследить за экранами системы видеонаблюдения. Таким 
образом, источник угрозы не обязательно носит злоумышленный и активный 
характер. Защите “от дурака” также должно уделяться пристальное внимание.  



Что касается источников внешних антропогенных угроз, то среди них 
выделяются следующие: различные криминальные структуры, в том числе 
организованные преступные группировки, рэкет; конкурирующие фирмы; 
компьютерные хакеры; недобросовестные сотрудники государственных 
органов (контролирующих, правоохранительных и т.д.). Потенциальными 
злоумышленниками могут выступать недобросовестные партнеры, персонал 
фирм, оказывающих услуги по поставке оборудования (офисного, охранного 
и т.п.). Нельзя недооценивать серьезность угроз, которые могут исходить от 
отдельных граждан: случайных посетителей, лиц, имеющих претензии к 
организации, потенциальных преступников. А ведь, к примеру, обрывок 
разговора из кабинета руководителя, важный документ, открыто лежащий на 
столе в приемной, способны стать начальным звеном в цепи проблем, 
порожденных утечкой ценной информации. 

Внешние источники угроз могут быть случайными или 
преднамеренными и иметь разный уровень квалификации. К ним 
относятся:  

• криминальные структуры;  
• потенциальные преступники и хакеры;  
• недобросовестные партнеры;  
• технический персонал поставщиков услуг;  
• представители надзорных организаций и аварийных служб;  
• представители силовых структур.  

 
Техника – помощник или угроза безопасности? 

Что же входит в состав оставшихся 20 % угроз? Как правило, это 
различные техногенные источники угроз информационной безопасности. 
Данная разновидность угроз приобретает все большую актуальность. Даже 
самый простой компьютер на столе у секретаря – это уже потенциальный 
источник угрозы информационной безопасности. А если он подключен к 
локальной сети или Интернету, то о необходимости принятия специальных 
мер для обеспечения сохранности информации напоминать не приходится. 
Стирание сведений из памяти компьютера, их искажение или появление 
проблем доступа к ним в результате проникновения компьютерного вируса 
или же неумелых действий других сотрудников (умышленных либо 
случайных), повреждение дискет, CD или даже винчестера с важной 
информацией – вот далеко не полный список событий, способных привести к 
сбоям в работе организации. 

К техногенным источникам угроз нельзя не отнести различные средства 
связи, системы охраны и сигнализации. Кто-то, возможно, скажет, что 
электронные “жучки”, различные подслушивающие устройства существуют 
исключительно в шпионских фильмах. Для тех, кто так считает, можно 



привести один интересный факт. В свое время широкую известность получил 
скандал, разразившийся вокруг японской компании “Нагоя-Винер”. 
Конкурентам понадобились данные о ее финансовом состоянии. 
Предпринимались всевозможные попытки, однако все они оказывались 
неудачными. Но вот у главного бухгалтера компании разболелся зуб. 
Заинтересованная сторона подкупила дантиста, и он вставил в пломбу 
закладку, с помощью которой за пределы здания компании передавалось все, 
о чем говорилось в бухгалтерии.  

Технические средства, являющиеся источниками потенциальных 
угроз безопасности информации, также могут быть внешними:  

• каналы связи;  
• сети инженерных коммуникации (водоснабжения, канализации);  
• транспорт.  

И внутренними: 
• некачественные технические средства обработки информации;  
• некачественные программные средства обработки информации;  
• вспомогательные средства (охраны, сигнализации, телефонии);  
• другие технические средства, используемые в учреждении.  

 
Стихийные источники угроз совершенно не поддаются 

прогнозированию и поэтому меры защиты от них должны приниматься 
всегда. Стихийные источники потенциальных угроз информационной 
безопасности, как правило, являются внешними по отношению к 
защищаемому объекту и под ними понимаются прежде всего природные 
катаклизмы (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы), необъяснимые 
явления, непредвиденные и форс-мажорные обстоятельства. 
 

Определить весь комплекс потенциальных угроз безопасности 
информации достаточно сложно. Составляя индивидуальный перечень угроз 
информационной безопасности при формировании политики безопасности 
отдельно взятой организации, следует исходить с позиций здравого смысла, 
учитывать специфику деятельности организации, особенности ее структуры, 
состав сотрудников, местонахождение и т.д. Следует учитывать также и 
экономическую целесообразность проводимых мероприятий.  

Знание угроз безопасности информации – важное условие нормального 
функционирования организации. Однако само по себе это знание не должно 
заменять конкретных своевременных мер, направленных на обеспечение 
сохранности информации. 


