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ДИНАМИКА ПОРТРЕТА
ВНУТРЕННЕГО НАРУШИТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Инциденты информационной безопасности по вине внутреннего нарушителя обладают мощным разрушительным потенциалом. Последствия случайных ошибок
или злонамеренных действий персонала могут проявляться не только в имущественных или репутационных потерях, но и в приостановке или ликвидации бизнеса
как такового. Внутренний нарушитель не остается неизменным, вектор его действий меняется в связи с социокультурными трансформациями, развитием технологий организации информационных систем компаний, изменением локальных проблем объекта. Цель статьи – выявить изменения характеристик внутреннего нарушителя информационной безопасности организации за последние годы, их обусловленность. С помощью сравнительного анализа экспертных оценок за 2016-2021
годы в статье выявлены некоторые тенденции, которые наиболее ярко отражают
динамику характеристик внутреннего нарушителя безопасности информационной
системы: снижение утечек по вине внутреннего нарушителя в связи с распространением заболевания COVID-19; рост числа умышленных внутренних утечек защищаемой информации; стабильное доминирование случайных утечек персональных данных, по сравнению с умышленными, их медленное снижение; рост числа утечек по вине
подрядчиков. Показаны возможные причины возникновения названных тенденций и
некоторые пути решения проблем. Обоснована необходимость расширения критериев оценки внутренних нарушителей за счет мотивационных факторов, что позволит существенно повысить прагматическую ценность статистических экспертноаналитических отчетов для практики защиты информации в организациях.
Ключевые слова: внутренний нарушитель, информационная безопасность, организация, человеческие риски, критерии оценки, осведомленность, вовлеченность.
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DYNAMICS OF INTERNAL
INTERVENTOR PORTRAIT
INFORMATION SECURITY
OF THE ORGANIZATION
Information security incidents due to the fault of an insider have a powerful destructive potential. The consequences of accidental errors or malicious actions of personnel can manifest
themselves not only in property or reputational losses, but also in the suspension or liquidation
of the business as such. An insider does not remain unchanged, the vector of his actions changes in connection with socio-cultural transformations, the development of technologies for organizing information systems of companies, and changes in the local problems of the object.
The purpose of the article is to identify changes in the characteristics of an internal violator of
the information security of an organization in recent years, their conditionality. Using a comparative analysis of expert assessments for 2016-2021, the article reveals some trends that most
clearly reflect the dynamics of the characteristics of an internal violator of information system
security: a decrease in leaks due to the fault of an internal violator due to the spread of COVID-19 disease; an increase in the number of intentional internal leaks of protected information;
stable dominance of accidental leaks of personal data, compared with intentional ones, their
slow decline; an increase in the number of accidental leaks of state secrets; an increase in the
number of leaks caused by contractors. Possible causes of these trends and some ways to solve
problems are shown. The necessity of expanding the criteria for assessing insiders due to motivational factors is substantiated, which will significantly increase the pragmatic value of statistical expert-analytical reports for the practice of information security in organizations.
Keywords: insider, information security, organization, human risks, evaluation criteria,
awareness, involvement.
Введение. На протяжении длительного
периода наблюдений в корпоративных информационных системах обнаруживается
множество опасных уязвимостей, связанных
с внутренними нарушителями информационной безопасности (ИБ). Их реализация приводит к существенным финансовым и репутационным потерям организации. Большое влияние на портрет внутреннего нарушителя не
могут не оказывать социально-культурные
трансформации общества, изменения в отрасли ИБ. Этим обусловлена цель статьи – выявить изменения характеристик внутреннего
нарушителя информационной безопасности
организации в условиях социально-культурной эволюции последнего времени, обосновать их причины и показать императивы
управления организационным поведением

сотрудников для предотвращения инцидентов ИБ по их вине.
Современные тенденции изменений
характеристик внутреннего нарушителя.
Нарушитель информационной безопасности
организации (нарушитель)– физическое лицо
или логический объект, случайно или преднамеренно совершивший действие, следствием которого является нарушение информационной безопасности организации [1, п.
3.3.5]. Внутренние нарушители – нарушители,
имеющие права доступа в контролируемую
(охраняемую) зону (территорию) и (или) полномочия по автоматизированному доступу к
информационным ресурсам и компонентам
систем и сетей [2, п.5.1.6]. При оценке возможностей внутренних нарушителей необходимо
учитывать принимаемые оператором орга-
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низационные меры по допуску субъектов к
работе в информационной системе. Возможности внутреннего нарушителя существенным образом зависят от установленного порядка допуска физических лиц к информационной системе и ее компонентам, а также мер
по контролю за доступом и работой этих лиц.
Внутренний нарушитель может действовать
как умышленно (преднамеренно), так и нет
(неумышленно, непреднамеренно).

1228

1393

Результаты анализа ежегодных исследований российских и зарубежных аналитических центров свидетельствуют о том, что количество инцидентов ИБ по вине внутренних
нарушителей не является неизменным. Так,
мониторинг ежегодных отчетов Экспертноаналитического центра компании InfoWatch
за 2016-2021 годы позволил нам выявить динамику внутренних утечек, которую мы представили в графическом виде на Рис.1.
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Рис. 1. Динамика утечек информации по вине внутреннего нарушителя информационной безопасности
за 2016-2021 гг
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Как видим, рост числа внутренних утечек, ками сотрудников, которые привели к расзафиксированный в 2016-2018 годах, в 2019 крытию аутентификационной информации,
году сменился снижением. В 2020-2021 годах которой воспользовались внешние нарушимы наблюдаем дальнейшее снижение числа тели; сокрытием информации о внутренних
утечек, т.к. в 2021 году утечки снизились на нарушителях и пробелах в организации без2 0 1 6 с 2019. В2результате
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Рис.2. Распределение внутренних утечек по типу данных за 2016-2021 гг
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Рис.4. Распределение утечек персональных данных по умышленным и случайным
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ностных обязанностей. Процесс повышения
осведомленности идет медленно, хотя при
этом и наблюдается небольшое плавное снижение случайных утечек.

Анализ отчетов InfoWatch [3], [4] и [5] позволил нам конкретизировать типы внутреннего нарушителя. Результаты анализа приведены на Рис.5.
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этого возраста используют много рабочего времени для посещения
ников мирового аналитического рынка не со- данные об оплате труда в организации) на
держат оценкиресурсов,
характеристик
внутренних
внешние
почтовыепоиском
адреса. Эту
особенность
развлекательных
а женщины
- так же
занимаются
новой
работы.
нарушителей по социально-демографиче- эксперты объясняют тем, что в бухгалтериях
Кроме
того,
нарушители-женщины
данныекадров
(в том(т.е.
числе
личные и данные
ским
и психологическим
критериям,пересылают
без ко- и отделах
в подразделениях,
где
торых невозможно понять динамику их пор- хранится эта информация), в России традициоб оплате
труда в организации) на внешние почтовые адреса. Эту особенность
трета под воздействием тех или иных мотива- онно работают в основном женщины.
ционных факторов.
К сожалению, эксперты не предпринима-
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2016

2017

2018

Распределение
увольнений в связи с
инцидентами по возрасту
40-50 лет
26%

2019

2020

2021

Распределение
увольнений в связи с
инцидентами по стажу
работы Стаж до 5
лет
15%

На
испытательно
м сроке
39%
До 40 лет
58%

50+ лет
16%

6. Распределение увольнений в связи
Рис Рис
6. Распределение
увольнений в
с инцидентами по возрасту

связи с инцидентами по возрасту.

Стаж выше
5 лет
46%

Рис. 7. Распределение увольнений в связи с инцидентами
Рис. 7. Распределение
увольнений в
по стажу работы

связи с инцидентами по стажу работы.

ют более детального статистического анали- к работе, недооценка своих возможностей и
за - мотивации внутреннего нарушителя ИБ способностей, плохое отношение со стороны
организации,
существенномужского
тормозит прои др. - уподрабатывают
причин непредна-в
При этом что
нарушители
пола администрации
молодого возраста
цессы мониторинга динамики его характери- меренных воздействий сотрудников на защиосновное
рабочее
время,неправомерного
женского – рассылают
резюме,
публикуют
их на относятся
сервисах
стик. Между
тем, мотивы
по- щаемую
информацию,
к которым
ведения играют жизненно важную роль в об- безответственность,
недисциплинированпо поиску
работы. 26%
нарушений
приходится
на сотрудников
в возрастеи 40–50
лет.
ласти внутренних
угроз
информационной
ность,
болезнь, переутомление
т.д. Исслебезопасности,
мотивационныхмного
дования
зарубежных
экспертов
и [10] такМужчины
этогои выявление
возраста используют
рабочего
времени
для [9]
посещения
факторов и их классификация могут помочь же связаны с анализом общих признаков и
руководству контролировать
и уменьшить
неправомерных
воздействий
развлекательных
ресурсов, а женщины
- так предпосылок
же занимаются
поиском новой
работы.
внутренние угрозы в организациях. На это внутренних нарушителей на защищаемую инКроме
того, нарушители-женщины
данные (в том числе личные и данные
обращают
внимание зарубежные и пересылают
россий- формацию.
эксперты.
основе приведенных результатов анаоб ские
оплате
труда в организации) на внешние На
почтовые
адреса. Эту особенность
Согласно классической структуре угроз лиза статистической информации и экспертзащищаемой информации причинами, вызы- ных мнений мы можем очертить штрихи к
вающими преднамеренное дестабилизирую- примерному портрету современного внущее воздействие, могут быть: стремление по- треннего нарушителя ИБ. Им является мужлучить материальную выгоду (подработать), чина до 40 лет, со стажем более 5 лет или же
нанести вред (отомстить) руководству или он находится на испытательном сроке. Его соколлеге по работе, а иногда и государству, циальные связи внутри коллектива слабы, а
оказать бескорыстную услугу приятелю из плохая привязанность к компании подталкиконкурирующей фирмы, продвинуться по вает его к поиску новой работы или нецелеслужбе, обезопасить себя, родных и близких сообразному использованию времени на раот угроз, шантажа, насилия или показать свою бочем месте, у него нет достижений, плохая
значимость. А предпосылками, способствую- репутация, а его личностные нормы не соотщими появлению этих причин, как правило, ветствуют общепринятым в компании. Его
бывают: тяжелое материальное положение, должность относится к той, которая не подфинансовые затруднения; корыстолюбие, разумевает ответственности за обеспечение
алчность; склонность к развлечениям, пьян- безопасности объекта, а значит – потенциству, наркотикам; зависть, обида; политиче- альный нарушитель не заинтересован в проское или научное инакомыслие; личные свя- тиводействии утечкам, его заработная плата
зи с представителями конкурента; недоволь- не зависит от количества утечек в организаство служебным положением, карьеризм; ции. Это увеличивает вероятность как умыштрусость, страх; тщеславие, хвастовство и др. ленных, так и неумышленных воздействий на
[8]. Иные предпосылки – отсутствие интереса защищаемую информацию. Названные хаМЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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рактеристики внутреннего нарушителя подтверждаются приведенными выше статистическими данными: слабая привязанность сотрудника к компании-работодателю и нахождение сотрудника на должности, которая не
предполагает заинтересованности в информационной безопасности объекта. К числу
таких сотрудников-нарушителей относятся:
новый работник в компании, работник, собирающийся увольняться, или работник из подрядной организации. Все эти типы входят в
тройку тех сотрудников, из-за которых чаще
всего возникают утечки. Должности такого
типа сотрудников не предполагают вовлеченности в обеспечение безопасности информационных систем.
Как видим, гуманитарная оценка портрета внутреннего нарушителя и выводы, полученные в процессе авторского статистического анализа утечек по его вине, совпадают.
Данный вывод позволяет заключить, что руководство организации не может не обращать внимание на факторы внутренней и
внешней среды, которые побуждают сотрудников к неправомерному поведению в области информационной безопасности. Поэтому
все большее значение для снижения числа
инцидентов ИБ организации по вине внутреннего нарушителя приобретает расширение критериев оценки анализа субъектов инцидентов ИБ за счет их гуманитарных характеристик. Тем более, что стремительное развитие российских и зарубежных DLP-систем
дает возможность расширить количество
этих критериев, формализовать их и включить в качестве объектов исследования экспертно-аналитических подразделений. Так,
задачей, которую можно решить с помощью
DLP-системы, является выявление групп риска — т. е. работников, имеющих склонности,
увлечения, которые использованы для ведения или привлечения к незаконной деятельности, к деятельности в ущерб компании, её
руководству или работникам [11]. Выявление
признаков конфликта интересов также входит в перечень задач DLP-систем. По сути степень совпадения ценностей сотрудников с
ценностями компании – это вовлеченность
персонала. В это понятие входит позитивное
психологическое состояние работника: энергичность, готовность приложить усилия при
возникновении трудностей, преданность
делу, вдохновение, гордость, полная концентрация на обязанностях [12]. Поскольку термин «вовлеченность» обладает «большей
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описательной силой и очевидной валидностью», именно его используют вместо таких
терминов, как «удовлетворенность работой»,
«приверженность» и «мотивация» [13]. Вовлеченность сотрудника в работу организации
является трендом современной практики работы с персоналом во всех отраслях деятельности и важнейшим фактором повышения
осведомленности сотрудников об ИБ организации [14]. Кроме того, уже накоплен определенный опыт работы с данными ИБ-систем
для оценки вовлеченности сотрудников [15].
Все это обусловливает необходимость в изменении подходов к статистическим аналитическим исследованиям в области информационной безопасности. Полагаем, что использование интегративной концепции внутренней угрозы (как возможности нарушения
правил ИБ и мотивации внутреннего нарушителя в организации) позволит углубить содержание экспертно-аналитических отчетов
по инцидентам ИБ в организациях различных
типов и видов и усилить их эвристический и
прогностический потенциал для практики защиты информации.
Вывод. Внутренние утечки обладают
мощным разрушительным потенциалом. Последствия ошибок или злонамеренных действий персонала могут проявляться не только в имущественных или репутационных потерях, но и в приостановке или ликвидации
бизнеса как такового. В определенные периоды наблюдаются изменения тенденций утечек по вине внутреннего нарушителя. Вектор
его действий меняется в связи с внедрением
новых технологий организации информационных систем компаний, динамикой локальных проблем объекта и др.
Анализ экспертных оценок за 2016-2021
годы позволил нам выявить несколько тенденций, которые наиболее ярко отражают
динамику характеристик внутреннего нарушителя безопасности информационной системы. Снижение утечек по вине внутреннего
нарушителя вызвано распространением заболевания COVID-19, переводом персонала в
дистанционный режим работы, ограничением доступности физических каналов утечки
(кража или утеря документов, взлом сейфов)
и является временным явлением. Рост числа
умышленных внутренних утечек защищаемой информации, вызванных взаимной неудовлетворенностью друг другом работодателя и работника, требует усиления самореализации и вовлеченности последнего в процесс
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реализации бизнес-целей организации. Стабильное доминирование случайных утечек
персональных данных, по сравнению с умышленными, их медленное снижение свидетельствует о необходимости повышения эффективности повышения осведомленности сотрудников об ИБ организации и культуры ее
ИБ. Рост числа утечек по вине подрядчиков
должен стимулировать работодателя тратить
больше сил на повышение осведомленности
этих категорий работников и правовые
аспекты взаимодействия с ними.
Сам процесс выявления динамических
характеристик внутреннего нарушителя – это
процесс, требующий сегодня инновационных

подходов. Развитие теоретических аспектов
исследований внутреннего нарушителя, углубление факторного анализа его поведения, а
также развитие инструментальных информационных технологий его мониторинга в организации – все это свидетельствует о необходимости изменения методологии создания
статистических аналитических исследований
в области информационной безопасности.
Расширение критериев оценки внутренних
нарушителей за счет мотивационных факторов позволит существенно повысить прагматическую ценность использования аналитических отчетов в практике защиты информации.
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