
(Б-02) – 1 
МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем 

2: Понятия угрозы, атаки, риска. Управление 
рисками 
 

Уязвимость, угроза, атака ........................................................................ 2 
Уязвимость ........................................................................................ 2 
Угроза и атака ................................................................................... 3 

Каналы несанкционированного доступа к информации ...................... 7 
Методы хакеров ....................................................................................... 8 
Ущерб и риск. Управление рисками ..................................................... 10 
 

Информационное обеспечение: 

ОИ1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы./ В.Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Питер, 2021. – 1008 с.. – С. 807-811. 

 

Анализ и выявление угроз информационной безопасности является 

второй важной функцией административного уровня обеспечения информа-

ционной безопасности. Во многом облик разрабатываемой системы защиты и 

состав механизмов ее реализации определяется потенциальными угрозами, 

выявленными на этом этапе. Например, если пользователи вычислительной 

сети организации имеют доступ в Интернет, то количество угроз информаци-

онной безопасности резко возрастает, соответственно, это отражается на ме-

тодах и средствах защиты и т. д. 

С точки зрения информационной безопасности в отношении инфор-
мационных систем применяются следующие категории:   
надежность – гарантия того, что система ведет себя в нормальном и 
внештатном режимах так, как запланировано; 
точность – гарантия точного и полного выполнения всех команд   
контроль  доступа  –  гарантия того,  что  различные  группы  лиц име-
ют  различный доступ к информационным объектам, и эти ограниче-
ния доступа постоянно выполняются   
контролируемость – гарантия того, что в любой момент может быть 
произведена полноценная проверка любого компонента программно-
го комплекса ; 
контроль  идентификации  –  гарантия  того,  что  клиент,  подключен-
ный  в  данный момент к системе, является именно тем, за кого себя 
выдает ; 
устойчивость  к  умышленным  сбоям  –  гарантия  того,  что  при  
умышленном внесении  ошибок  в  пределах  заранее  оговоренных  
норм  система  будет  вести  себя  так,  как оговорено заранее. 
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Уязвимость, угроза, атака 

Уязвимость 

Уязвимость (vulnerability) — это слабое звено ИС, которое, став из-
вестным злоумышленнику, может позволить ему нарушить ее без-
опасность.  

Уязвимостями являются, например, ошибка в программе, примитив-

ный пароль, неправильное назначение прав доступа к файлу с важными дан-

ными и множество других дефектов в разработке, эксплуатации или настрой-

ке системы. 

Уязвимости системы могут быть  
скрытыми, то есть еще не обнаруженными,  
известными, но только теоретически, или же  
общеизвестными и активно используемыми злоумышленниками.  

Для общеизвестных уязвимостей в программных продуктах произво-

дители регулярно выпускают исправления, называемые патчами (patch — 

«заплатка»). Так, компания Microsoft даже назначила специальный день — 

каждый второй вторник каждого месяца, когда она объявляет о новых ис-

правлениях в семействе ОС Windows. Многие из этих исправлений направле-

ны на устранение уязвимостей. Однако к этой рутинной процедуре — регу-

лярному внесению исправлений — не все и не всегда относятся с должным 

вниманием, из-за чего общеизвестные, но неисправленные ошибки в про-

граммном обеспечении являются одним из самых распространенных типов 

уязвимостей. 

Другим типом уязвимостей, которым часто пользуются злоумышлен-
ники, являются ошибки в конфигурировании программных и аппарат-
ных средств.  

Например, имена «администратор» и «гость», установленные по умол-

чанию во многих ОС, могут облегчить злоумышленникам доступ к системе, 

поэтому уже при начальном конфигурировании ОС они должны быть заме-

нены другими, менее очевидными именами. С этой же целью администратор 

должен настроить подсистему интерактивного входа на то, чтобы она не по-

казывала последнего имени пользователя, систему аудита (то есть настроить 

ее таким образом, чтобы подсистема фиксировала все успешные и неуспеш-

ные попытки входа пользователей), а также выполнить другие, столь же про-

стые, но необходимые настройки.  

Поиск уязвимостей — важная часть задачи обеспечения безопасности.  

Эта работа включает в себя регулярное тестирование системы. В лю-

бой момент времени для любой системы можно указать множество различ-

ных видов уязвимостей.  
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Например, для ОС и приложений новые уязвимости появляются чуть 

ли не каждый день. Выявлять их вручную — задача очень трудоемкая, по-

этому для автоматизации поиска уязвимостей используют различные про-

граммные инструменты — средства сканирования уязвимостей, такие, 

например, как McAfee, Nessus и др. Сканирование заключается в последова-

тельном (адрес за адресом узла, или номер за номером порта, или идентифи-

катор за идентификатором сетевого соединения) направлении запросов целе-

вой системе. Затем на основании полученных ответов генерируется «инфор-

мационный отпечаток», и, наконец, сравнением «отпечатка» с записями в 

базе данных выполняется идентификация уязвимости. 

Угроза и атака 

Другими базовыми понятиями информационной безопасности являют-

ся угроза и атака.  

Угроза (threat) — набор обстоятельств и действий, которые потенци-
ально могут привести к нарушению безопасности системы  

(то есть к нарушению ее конфиденциальности, целостности и доступ-

ности, если пользоваться моделью КЦД). 

Атака (attack) — это реализованная угроза. 

В настоящее время известен достаточно обширный перечень угроз 

безопасности ИС, содержащий сотни позиций. Перечень угроз, оценки веро-

ятностей их реализации, а также модель нарушителя служат основой для ана-

лиза риска реализации угроз и формулирования требований к системе защи-

ты ИС. 

Угрозы информационной безопасности классифицируются по не-

скольким признакам: 

 по составляющим информационной безопасности (доступность, 

целостность, конфиденциальность), против которых, в первую оче-

редь, направлены угрозы; 

 по компонентам информационных систем, на которые угрозы 

нацелены (данные, программы, аппаратура, персонал); 

 по характеру воздействия (случайные или преднамеренные, дей-

ствия природного или техногенного характера); 

 по расположению источника угроз (внутри или вне рассматривае-

мой информационной системы). 

Отправной точкой при анализе угроз информационной безопасности 

является определение составляющей информационной безопасности, которая 

может быть нарушена той или иной угрозой: конфиденциальность, целост-

ность или доступность. 

При классификации угроз в первую очередь используют составляющие 
триады КЦД: 
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 угрозы нарушения доступности (отказ в обслуживании), направ-

ленные на создание таких ситуаций, когда определенные действия либо бло-

кируют доступ к некоторым ресурсам ИС, либо снижают ее работоспособ-

ность. Например, если один пользователь системы запрашивает доступ к не-

которой службе, а другой предпринимает действия по блокированию этого 

доступа, то первый пользователь получает отказ в обслуживании. Блокирова-

ние доступа к ресурсу может быть постоянным или временным; 

 угрозы нарушения целостности информации, хранящейся в ком-

пьютерной системе или передаваемой по каналу связи, которые направлены 

на ее изменение либо искажение, приводящее к нарушению ее качества или 

полному  уничтожению. Целостность информации может быть нарушена 

преднамеренно злоумышленником, а также в результате объективных воз-

действий со стороны среды, окружающей систему. Эта угроза особенно акту-

альна для систем передачи информации – компьютерных сетей и систем те-

лекоммуникаций. Умышленные нарушения целостности информации не сле-

дует путать с ее санкционированным изменением, которое выполняется пол-

номочными лицами с обоснованной целью (например, таким изменением 

является периодическая коррекция какой-либо базы данных); 

 угрозы нарушения конфиденциальности, направленные на раз-

глашение конфиденциальной или секретной информации. При реализации 

этих угроз информация становится известной лицам, которые не должны 

иметь к ней доступ. В терминах компьютерной безопасности угроза наруше-

ния конфиденциальности имеет место всякий раз, когда получен несанкцио-

нированный доступ к некоторой закрытой информации, хранящейся в ком-

пьютерной системе или передаваемой от одной системы к другой. 

Наиболее  общие  угрозы  вычислительным  системам  могут  быть  

рассмотрены как относящиеся к раскрытию, целостности или отказу служб 

вычислительной системы. 

Рассмотрим угрозы по характеру воздействия. 

Опыт проектирования, изготовления и эксплуатации информационных 

систем показывает, что информация подвергается различным случайным 

воздействиям на всех этапах цикла жизни системы. 

Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть: 

 аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений элек-

тропитания (природные и техногенные воздействия); 

 отказы и сбои аппаратуры; 

 ошибки в программном обеспечении; 

 ошибки в работе персонала; 

 помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды. 

Преднамеренные воздействия – это целенаправленные действия зло-

умышленника. В качестве злоумышленника могут выступать служащий, по-

сетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловле-

ны разными мотивами, например: 

 недовольством служащего служебным положением; 
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 любопытством; 

 конкурентной борьбой; 

 уязвленным самолюбием и т. д. 

Угрозы, классифицируемые по расположению источника угроз, бы-

вают внутренние и внешние. 

Внешние угрозы обусловлены применением вычислительных сетей и 

создание на их основе информационных систем. 

Основная особенность любой вычислительной сети состоит в том, что 

ее компоненты распределены в пространстве. Связь между узлами сети осу-

ществляется физически с помощью сетевых линий и программно с помощью 

механизма сообщений. При этом управляющие сообщения и данные, пересы-

лаемые между узлами сети, передаются в виде пакетов обмена. Особенность 

данного вида угроз заключается в том, что местоположение злоумышленника 

изначально неизвестно. 

Возможны и другие классификации угроз. Например, по способу до-

ступа к ресурсам ИС различают: 

 – угрозы с использованием стандартного пути доступа к ресурсам 

ИС, например незаконное получение паролей и других реквизитов разграни-

чения доступа с последующей маскировкой под зарегистрированного пользо-

вателя;  

 –  угрозы с использованием скрытого нестандартного пути доступа 

к ресурсам ИС, например несанкционированный доступ к ресурсам ИС путем 

использования недокументированных возможностей ОС. 

Мы в основном ограничимся рассмотрением только технических 

угроз, то есть угроз, исходящих из искусственно созданного человеком мира 

техники и технологий (в частности, из Интернета). 

Атака может произойти только тогда, когда одновременно существуют 
уязвимость и направленная на использование этой уязвимости угроза 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Логическая связь между понятиями «уязвимость», «угроза», 

«атака», «ущерб» 
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То есть вполне возможна ситуация, когда система имеет некую уязви-

мость, но эта уязвимость еще не стала известной злоумышленникам. В по-

добном случае соответствующая угроза отсутствует, а значит, и атака не мо-

жет быть проведена.  

Аналогично существование общеизвестной угрозы не влечет никакой 

опасности для системы, в которой нет соответствующей уязвимости. Напри-

мер, появление информации о некоторой ошибке в коде ОС Windows может 

породить угрозу, но атака не осуществится, если эта уязвимость будет быст-

ро устранена. 

Таким образом,  

любая угроза направлена на поиск и/или использование уязвимостей 
системы.  

В некоторых случаях злоумышленник работает «на ощупь», пытаясь 

обнаружить тот или иной дефект системы. Система реагирует на такого рода 

угрозы выдачей сообщений о мелких, но странных неполадках, а также флук-

туациями в статистических характеристиках работы системы, на основании 

которых администратор сети или специалист по безопасности может заподо-

зрить подготовку атаки. 

Другие угрозы выражаются в четкой последовательности действий и 

имеют формализованное воплощение в виде эксплойта  

Эксплойт (exploit) — программы или просто последовательности ко-
мандных строк, некоторой порции данных и/или пошаговом описании 
действий, которые, будучи выполненными, позволяют злоумышлен-
нику воспользоваться некоторой конкретной уязвимостью ИС в своих 
интересах.  

Особая опасность эксплойта состоит в том, что, имея его в своем рас-

поряжении, даже малоподготовленный хакер способен провести успешную 

атаку. Для этого ему достаточно зайти на один из многочисленных сайтов, 

снабжающих всех желающих своей «продукцией». Более того, в придачу к 

инструкциям и программам в Интернете можно найти даже предложения о 

сдаче в аренду целых бот-сетей, готовых к реализации мощных кибер-атак. В 

то же время наличие у эксплойтов фиксированных признаков, таких, напри-

мер, как специфические кодовые последовательности, облегчают распозна-

вание и отражение соответствующих атак. 

Угрозы могут исходить как от легальных пользователей сети, так и от 
внешних злоумышленников. 

 Примерно 2/3 от общего числа всех наиболее серьезных инцидентов, 

связанных с безопасностью, составляют нарушения или ошибки легальных 

пользователей сетей: сотрудников и клиентов предприятий, студентов, име-

ющих доступ к сети учебного заведения, и др. 
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Угрозы со стороны легальных пользователей могут быть как умыш-

ленными, так и неумышленными. К умышленным угрозам относятся, напри-

мер, доступ и похищение конфиденциальных данных, мониторинг системы с 

целью получения информации об ее устройстве, посещение запрещенных 

веб-сайтов, вынос за пределы предприятия съемных носителей и т. п.  

Безопасность может быть нарушена и в результате непреднамеренных 

нарушений пользователей и обслуживающего персонала — ошибок, приво-

дящих к повреждению сетевых устройств, данных, программного обеспече-

ния, ОС и приложений, беспечность в сохранении секретности паролей и др. 

Известно, что правильное конфигурирование устройств является одним из 

мощных средств обеспечения безопасности. Но, будучи выполненной с 

ошибками, эта операция способна обернуться своей противоположностью — 

угрозой. Как выяснилось, некоторые «атаки» на ИС были на самом деле не 

атаками, а ошибками администраторов сетей при выполнении конфигуриро-

вания элементов системы. Например, широко известен случай неверного 

конфигурирования протокола маршрутизации BGP в сети клиента провайде-

ра AS7007, который привел к отказам работы большой части Интернета в 

1997 году. 

Угрозы внешних злоумышленников (хакеров) по определению явля-

ются умышленными и обычно квалифицируются как преступления. Отметим, 

что среди внешних нарушителей безопасности встречаются люди, занимаю-

щиеся этой деятельностью как профессионально, так и из хулиганских по-

буждений. 

Каналы несанкционированного доступа к информации 

Одним из наиболее распространенных и многообразных способов воз-

действия на информационную систему, позволяющим нанести ущерб любой 

из составляющих информационной безопасности является несанкциониро-

ванный доступ. Несанкционированный доступ возможен из-за ошибок в 

системе защиты, нерационального выбора средств защиты, их некорректной 

установки и настройки. 

Каналы НСД классифицируются по компонентам автоматизирован-

ных информационных систем: 

Через человека: 

 хищение носителей информации; 

 чтение информации с экрана или клавиатуры; 

 чтение информации из распечатки. 

Через программу: 

 перехват паролей; 

 расшифровка зашифрованной информации; 

 копирование информации с носителя. 

Через аппаратуру: 
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 подключение специально разработанных аппаратных средств, обес-

печивающих доступ к информации; 

 перехват побочных электромагнитных излучений от аппаратуры, ли-

ний связи, сетей электропитания и т. д. 

 

Методы хакеров 

Рассказ о безопасности будет неполным без лекции о хакерах и мето-

дах их работы. Термин хакер здесь используется в его современном значении 

- человек, взламывающий компьютеры. Надо заметить, что раньше быть ха-

кером не считалось чем-то противозаконным, скорее, это была характеристи-

ка человека, умеющего профессионально обращаться с компьютерами.  

В наши дни хакерами мы называем тех, кто ищет пути вторжения в 
компьютерную систему или выводит ее из строя. 

Исследования показали, что хакерами чаще всего становятся: 

 мужчины; 

 в возрасте от 16 до 35 лет; 

 одинокие; 

 образованные; 

 технически грамотные. 

Первоначальной мотивацией взломщиков компьютерных систем было 

привлечение внимания, желание "сделать это". И до сих пор оно остается 

наиболее общим побудительным мотивом. 

Хакеров привлекает не просто взлом конкретной системы, а стремле-

ние сделать это первым либо взломать сразу много систем. В отдельных слу-

чаях взломщики специально удаляют уязвимое место, с помощью которого 

они вывели компьютер из строя, чтобы никто больше не смог повторить ата-

ку. 
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Все чаще наблюдается еще одна форма мотивации - хактивизм 

(hactivism), или хакинг во имя общественного блага. Хактивизм связывает 

себя с политическими акциями и зачастую служит поводом для оправдания 

преступления. Он является более опасным, поскольку привлекает честных и 

наивных людей. 

Алчность - один из самых старых мотивов для преступной деятельно-

сти. Для хакера это связано с жаждой получения любой наживы - денег, то-

варов, услуг, информации. 

И последней мотивацией хакера может быть злой умысел, вандализм. 

В этом случае хакер не заботится о захвате управления системой (только если 

это не помогает ему в его целях). Вместо этого он старается причинить вред 

легальным пользователям, препятствуя их работе в системе, или законным 

владельцам сайта, изменяя его веб-страницы. Злонамеренные атаки обычно 

направлены на конкретные цели. Хакер активно стремится нанести ущерб 

определенному сайту или организации. Основная причина таких атак - жела-

ние отомстить за несправедливое обращение или сделать политическое заяв-

ление, а конечный результат - причинение вреда системе без получения до-

ступа к ней. 

Одним из первых хакерских механизмов было использование уязвимо-

стей cетевой файловой системы (Network File System, NFS), которая позво-

ляла одному компьютеру подключать диск другого компьютера через ло-

кальную сеть (local area network, LAN) или интернет. Если пользователь JOE 

с номером ID 104 имел разрешение на доступ к файлу на своем домашнем 

компьютере, то другой пользователь ALICE с номером ID 104 на удаленном 

компьютере также мог прочитать этот файл. 

Уязвимое место в виде совместного доступа к файлам имеется не 

только в операционной системе Unix, но и в Windows NT, 95, 98. 

Самый общий способ, который используют хакеры для входа в систе-

му, - это слабые пароли. Пароли по-прежнему применяются для аутентифи-

кации пользователей. Так как это стандартный метод идентификации для 

большинства систем, он не связан с дополнительными расходами. Кроме то-

го, пользователи понимают, как работать с паролями.  

Короткий пароль позволяет применить атаку "в лоб", т. е. хакер будет 

перебирать предположительные пароли, пока не подберет нужный. Альтер-

нативой паролям являются смарт-карты (маркеры аутентификации) и био-

метрия. Однако развертывание таких систем связано с дополнительными 

расходами. Кроме того, их можно использовать не всегда. Например, онлай-

новый продавец вряд ли воспользуется ими для аутентификации своих поку-

пателей. 

Хакеры пользовались дефектами программирования много раз. На 

некоторых веб-сайтах информация о покупках: номер товара, количество и 

даже цена - сохраняется непосредственно в строке адреса URL. Эта инфор-

мация используется веб-сайтом, когда вы подсчитываете стоимость покупок 

и определяете, сколько денег снято с вашей кредитной карты. Оказывается, 
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что многие сайты не проверяют информацию при упорядочивании списка, а 

просто берут ее из строки URL. Если хакер модифицирует URL перед под-

тверждением, он сможет получить пустой номер в списке. Бывали случаи, 

когда хакер устанавливал цену с отрицательным значением и, вместо того 

чтобы потратить деньги на покупку, получал от веб-сайта кредит. 

Социальный инжиниринг - это получение несанкционированного 

доступа к информации или к системе без применения технических средств. 

Вместо использования уязвимых мест или эксплойтов хакер играет на чело-

веческих слабостях. Самое сильное оружие хакера в этом случае - приятный 

голос и актерские способности. 

Хакер может позвонить по телефону сотруднику компании под видом 

службы технической поддержки и узнать его пароль "для решения неболь-

шой проблемы в компьютерной системе сотрудника". В большинстве случаев 

этот номер проходит. 

Иногда хакер под видом служащего компании звонит в службу техни-

ческой поддержки. Если ему известно имя служащего, то он говорит, что за-

был свой пароль, и в результате либо узнает пароль, либо меняет его на нуж-

ный.  

Социальный инжиниринг позволяет осуществить самые хитроумные 

проникновения, но требует времени и таланта. Он обычно используется ха-

керами, которые наметили своей жертвой конкретную организацию. 

Ущерб и риск. Управление рисками 

Известно, что абсолютная безопасность ИС не может быть обеспечена 

никакими средствами: всегда есть вероятность появления ошибок и проведе-

ния новых атак со стороны злоумышленников. Поэтому целью обеспечения 

информационной безопасности является не исключение, а минимизация воз-

можного негативного влияния, которое могут оказать на ИС существующие 

угрозы. Из этого также следует, что надо каким-то образом ранжировать 

угрозы, чтобы решить, какими угрозами можно пренебречь, а на какие обра-

тить основное внимание. Естественной мерой опасности атак и угроз являет-

ся возможный ущерб, связанный с каждым из этих нарушений. 

Ущерб (loss, impact) — это негативное влияние на систему, оказывае-
мое проведенной атакой. 

Подчеркнем, что в качестве ущерба рассматриваются не только и не 

столько потери, связанные с восстановлением работы ИС, в частности серве-

ров, файловой системы или системы аутентификации, - главное внимание 

должно быть уделено потерям, которые в результате этих нарушений понес-

ло предприятие, строящее свой бизнес на базе этой ИС. 

Важнейшей задачей обеспечения информационной безопасности явля-

ется управление рисками. Здесь риск определяется как оценка ущерба от ата-

ки с учетом вероятностной природы атаки. Другими словами, риск характе-

ризуется парой:{Ущерб от атаки, Вероятность атаки}. 
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Суть управления рисками — это системный анализ угроз, прогнозиро-
вание и оценка их последствий для предприятия,  

ранжирование угроз по степени их вероятного осуществления и опас-

ности последствий и, наконец, выбор на приоритетной основе контрмер, 

направленных на смягчение или исключение возможного негативного воз-

действия этих нарушений на деятельность предприятия. 

Управление рисками включает три укрупненных этапа (рис. 2): 

1.  Анализ уязвимостей. 

2.  Оценка рисков. 

3.  Управление рисками, или риск-менеджмент (принятие конкретных 

мер). 

 
Рис. 2. Управление рисками 

Анализ уязвимостей — объективное обследование реально существу-

ющих компьютерной сети, административных процедур и персонала. Угрозы 

определяются по отношению к активам предприятия, то есть ресурсам пред-

приятия, представляющим для него ценность и являющимся объектом защи-

ты (оборудование, недвижимость, транспортные средства, вычислительные 

устройства, ПО, документация и др.). Перечень угроз формулируется пред-

положительно, то есть с использованием вероятностных категорий. 

Оценка рисков — ранжирование возможных атак по степени опасно-

сти. Для этого вычисляются соответствующие риски — вероятностные оцен-

ки ущерба, который может быть нанесен предприятию каждой из атак в тече-

ние некоторого периода времени. Риск атаки тем выше, чем больше ущерб от 

нее и чем выше ее вероятность. 
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Риск-менеджмент — по каждому риску предпринимаются меры из 
следующего списка: 
Принятие риска 
Устранение риска 
Снижение риска 
Перенаправление риска 

Принятие риска. Этот вариант касается неизбежных атак, наносящих 

приемлемый ущерб. 

Устранение риска. Данный вариант имеет место, когда существую-

щий риск можно свести на нет устранением либо уязвимости (например, сде-

лать код коммерческого программного продукта открытым), либо угрозы 

(допустим, установить антивирусную систему). 

Снижение риска. Если риск невозможно ни принять, ни устранить, то 

предпринимаются действия по его снижению. Например, всегда существует 

некоторая вероятность проникновения злоумышленников в систему путем 

подбора паролей. В таком случае риск несанкционированного доступа можно 

снизить, установив более строгие требования к длине и сменяемости паролей. 

Перенаправление риска. Если риск невозможно ни принять, ни 

устранить, ни даже существенно снизить, то риск может быть перенаправлен 

страховой компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 


