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Введение

За ПОслеДние годыl компьютерные технологии тесно вошли в нашу

ЖИЗНЬ. ЛЮДям В наше время доволъно сложно представить, как раньше они

обходилисъ без компьютеров, настолько они к ним уж привыкли. С

ДОСТУпностъю компьютеров, люди также ст€tJIи активно пользоваться

ИНТеРНеТ-банкингом. Теперъ каждое утро среднестатистического человека

НаЧинаеТся со стандартного просI\dотра ленты новостей, проверки

СОДеРЖИМОГО ЛИЧноЙ почты, посещения р€вличных популярных социzlльных

СеТеЙ, ПОКУПки в интернет-магазинах, оплаты р€lзлиIIных услуг и т.п..

Интернет медленно, но верно, ст€Lл постоянным шомощником в наших

повседневных делах.

Интернет облегчает общение и ломает языковые барьеры, теперь даже

если Ваш Друг живет за тысячу километров от вас в другом городе или даже в

ДРУГОЙ сТране, вы можете общаться с ним, при желании, хоть целыми днями.

Но при всех достоинствах сети Интернет, в ней таится и масса

опасностей. Прежде всего, это угрозы личной и государственной

беЗОпасности. Интернет явJшется свободным пространством, где моryт легко

украсть личные данные, данные банковских карт, в Сети ведутся

информационные воЙны, порождаются информационные конфликты.

Таким образом, угроза информационной безопасности является одной из

ВаЖнеЙших проблем современноЙ жизни человека и нам необходимо знатъ,

откуда она возникает и как нам себя обезопасить.

1. Понятие угрозы информационной безопасности

Жизнь современного общества немыслима без

информационных технологий. Компьютеры обслуживают

современных

банковские

системы, кОнтролируют работу атомных реакторов, распределяют энергию,



следят за расписаниеlu поездов, управляют самолетами, космическими

корабJuIми. Компьютерные сети и телекоммуникации предопределяют

надежность и мощность систем обороны и безопасности страны. Компьютеры

обеспечивают хранение информации, ее обработку и предоставление

потребителям, ре€Lлизуя таким образом, информационные технологии.

Однако именно высокая степень автоматизации порождает риск

снижения безопасности (личной, информационной, государственной, и т. п.).

,Щоступность и широкое распространение информационных технологий, ЭВМ

делает их чрезвычайно уязвимыми по отношению к деструктивным

воздействиям. Тоrу естъ много примеров.

Под угрозой безопасности информации понимается действие или

,\_ событие, которое может привести к р€вруIцению, искажению или не-

санкционированному использованию информационных ресурсов, включая

хранимую, передаваемую и обрабатываемую информацию, а также

программные и аппаратные средства.[1,с. 1 5]

Основными видами угроз безопасности информационных технологий и

информации (угроз интересам субъектов информационных отношений)

явJUIются:

стихийные бедствия и аварии (наводнение, ураган, землетрясение,

пожар и т. п.);

- последствия ошибок проектирования и разработки компонентов АИТУ

(аппаратных средств, технологии обработки информ ации ) программ, структур

данных и т. п.);

ошибки эксплуатации (пользователей, операторов и другого

персонала);

преднамеренные действия нарушителей и злоумышленников

(обиженных лиц из числа персон€Lла, преступников, шпионов, диверсантов и

т.п.).

Угрозы безопасности можно классифицировать по различным признакам.
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По результатам акции: 1) угроза утечки; 2) угроза модификации; 3)

угроза утраты.

По нарушению свойств информации: а) угроза нарушения

конфиденци€tльности обрабатываемой информации; б) угроза нарушения

целостности обрабатываемой информации; в) угроза нарушения

работоспособности системы (отказ в обслуживании), т. е. угроза доступности.

По природе возникновения: 1) естественные; 2) искусственные.

Естественные угрозы это у|розы, вызванные воздействиrIми на

компьютерную систему и ее элементы объективных физических процессов

или стихийнътх природных явлений.

Искусственные угрозы - 
это угрозы компъютерной системе, вызванные

деятельностью человека. Среди них, исходя и мотивации действий, можно

выделить:

а) непреднамеренпые (неумышпенные, слl"rайные) угрозы, вызванные

ошибками в проектировании компьютерной системы и ее элементов,

ошибками в программЕом обеспечении, ошибками в действиях персонала и т.

п.;

б) преднамеренные (умышленные) угрозы, связанные с корыстными

устремлениями людей (злоумышленников). Источники угроз по отношению к

информационной технологии моryт быть внешними или внутренними

(компоненты самой компьютерной системы - ее аппаратурц программы,

персонап). [6,с.84]

Основные непреднамеренные искусственные угрозы (действия,

совершаемые людьми слуrайно, по незнанию, невнимательности или

х€Iпатности, из любопытства, но без злого уплысла):

1. неумышленные действия, приводящие к частиЕIному или полному

откЕlзу системы или разрушению аппаратных, процраммных,

информационных ресурсов системы (неумышленная порча оборулования,

уд€tление, искажение файлов с важной информацией или программ, в том

числе систОмных и т. п.);



2. неправомерное включение оборудования или изменение режимов

работы устройств и программ;

З. неумышленная, порча носителей информации:

4. запуск технологических программ, способных при некомгIеТентном

использовании вызывать потерю работоспособности системы (зависаниЯ ИЛИ

зацикливания) или необратимые изменения в системе (форматированИе ИЛИ

реструктуризацию носителей информации,уд€tление данных и т. п.);

5. нелегальное внедрение и исполъзоваIIие не}пIтенных програММ

(игровьгх, обуrающих, технологических и др., не явJIяющихся необходимыми

для выполнения нарушителем своих служебных обязанностей) с

последующим необоснованным расходованием ресурсов (загрузка

\.*., процессора, захват оперативной памяти и памяти на внешних носителях);

6. заражение компьютера вирусами;

7. неосторожные действиrI, приводящие к рЕtзглашениЮ

информации;

конфиденциальной информации или делающие ее общедоступной;

8. р€вглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа

(паролей, ключей шифрования, идентификационных карточек, пропускоВ и т.

п.).

9. проектирование архитектуры системы, технологии обработки

данных, разработка прикJIадных программ с возможностями,

представляющими угрозу для работоспособности системы и безопасности

10. игнорирование организационных ограничений (установленных

правил) при ранге в системе;

11. вход в систему в обход средств зашиты (загрузка постороннеЙ

операционной системы со сменных магнитньIх носителей и т. п.);

|2. некомпетентное использование, настройка или неправомерное

откJIючение средств защиты персон€lлом службы безопасности;

13. пересылка данных по ошибочному адресу абонента (устройства);

L4. ввод ошибочных данных;
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15. неумыцшенное повреждение каналов связи. [2,c.L24]

основные преднамеренные искусственные угрозы характеризуются

возможными путями умыцленной дезорганизации работы, вывода системы из

строя, проникновения в систему и несанкционированного Доступа К

информации:

1. физическое разрушение системы (путем взрыва, поджога и Т. П.) ИЛИ

вывод из строя всех или отдельных наиболее важных компонентов

компьютерной системы (устройств, носителей важной системной

информации, лиц из числа персон€tJIа и т. п.);

) откJIючение или вывоД из строя rrодсистем обеспечения

функционирования вычислительных систем (электропитания, охЛаЖДеНИЯ И

вентиляции, линий связи и т. п.);

з. действия по дезорганизации функционирования системы (изменение

режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персон€uIа,

постановка мощных активнъIх радиопомех на частотах работы устройств

системы и т. п.);

4. внедрение агентов в число персонала системы (в том числе,

возможно, и в административную I?упIц, отвечаюц[ую за безопасность);

5. вербовка (путем подкупа, шантажа и т. п.) персонаJIаили отдельных

пользователей, имеющих определенные полномочия;

6. шрименение подсJIушивающих устройств, дистанционн€ш фото- и

видеосъемка и т. п.;

7, перехват побочных электромагнитных, акустиtIеских И ДРУГИХ

излучений устройств и линий связи, а также наводка активных излr{ений на

вспомогательные технические средства, непосредственно Ее уIаствующие в

обработке информации (телефонные линии, сети питания, отопления и т. п.);

8. перехват данных, передаваемъIх по кан€шам связи.) и vж. анапиз с

цельЮ выясненИя протоколов обмена, правип вхождениjI в связь и авторизации

полъзователя и последующих попыток их имитации для проникновения в

систему;
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9. хищение носителей информации (дисков, флешеклент, микросхем

памяти, запоминающих устройств и персон€tпъных ЭВМ);

1 0. несанкционированное копирование носителей информации;

11. хищение производственных отходов (распечаток, записей,

списанных носителей информации и т. п.);

12. чтение остатков информации из оперативной памяти и с внешних

запоминающих устройств;

13. чтение информациииз областей оперативной памяти, используемых

операционной системой (в том чисJIе подсистемой защиты) или другими

пользователями, в асинхронном режиме, исполъзуя недостатки

мультизадачнъIх операционных систем и систем процраммирования ;

'\*. L4. незаконное поJryчение паролей и других реквизитов разграничения

доступа (агенryрным путем, испопьзуя халатность пользователей, гryтем

подбора, имитации интерфейса системы и т. п.) с последующей маскировкой

под зарегистрированного полъзователя ((шаскарар);

15. несанкционированное исполъзование термин€UIов полъзователей,

имеющих уник€Lлъные физические характеристики, такие, как номер рабочей

станции в сети, физический адрес, адрес в системе связи, аппаратный блок

кодирования и т. п.;

16. вскрытие шифров криптозащиты информации;

L7. внедрение ашIаратных спецвложений, программ (закJIадою) и

(вирусов>> (<троянских коней>) и (жуIков)), т. е. таких участков проIрамм,

которые не нужны для осуществления заявленных функций, но позволяют

преодолетъ систему защиты, скрытно и незаконно осуществJUIть достуII к

системным ресурсам с целъю регистрации и передачи критической

инф ормац ии или дез организации функционирования системы ;

18. незаконное подключение к линиям связи с целью работы (между

строю), с исполъзованием пауз в действиях законного пОлъЗОВаТеJUI ОТ еГО

имени с последующим вводом ложных сообщений или модификацией

8
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19. незаконное подкJIIочение к линиям связи с целью прямой подмены

законного пользователя путем его физического отключения после входа в

систему и успешной аутентификации с последующим вводом дезинформации

и навязыванием ложньIх сообщений. [1 ,c.7tf

Следует заметить, что чаще всего для достижениrI поставленной цели

злоумышленник использует не один способ, а их некоторую совокупность из

перечисленньгх выше.

2. Источники угроз информационной безопасности Российской

Федерации

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации

подра:}деJUIются на внешние и внутренние.

к внешним источникам относятся:

- деятельность иностранных политических, экономических, военных,

р€введывателъных и информационных структур, наrrравленная против

интересов Российской Федерации в информационной сфере;

- стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов

России в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего

и внутреннего информационных рынков;

- обострение международной конкуренции за обладание

информационными технологиями и ресурсами;

- деятельность международных террористических организаций;

- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и

наращивание их возможностей по противодействию созданию

конкурентоспособных российских информационных технологий;

- деятельность космических, воздушных, морских и наземных

технических и иньIх средств (видов) р€введки иностранньIх государств;

- разработка рядом государств концепций информационных войн,



предусматриваюIцих создание средств опасного воздействия на

информационные сферы других стран мира, нарушение норм€lпьного

функционированиrI информационных и телекоммуникационных систеМ,

сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированноГо

доступа к ним. [7,с.15]

К внутренним источникам относятся:

критическое состояние отечественных отраслей промышленности;

криминогеЕная обстановка, сопровождающаяся

государственных и кримин€tпьных структур в

информационной сфере, полу{ения криминztпъными структурами доступа к

конфиденциальной информации, усиления влияния организованнОЙ

преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности ЗаконНЫХ

интересов граждан, общества и государства в информационной сфере;

недостаточная координация деятельности федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти сУбъеКтОВ

Российской Федерации по формированию и реализации единой

государственной шолитики в области обеспечения

безопасности Российской Федер ащии;

информационной

регулирующей отношения в информационной сфере, а также недостатоЧн€uI

государственный контроль за развитием информационного рынка России;

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению

информационной безопасности Российской Федерации;

недостаточная экономическая мощь государства;

снижение эффективности системы образования и воспитания,

недостаточное количество квалифицированных кадров в области обеспеЧения

информационной безопасности ;
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в

информировании общества о своей деятельности, в рzIзъяснении принимаемых

решений, в формировании открытых государственных ресурсов и рЕввиТии

информатизации федералъных органов государственной власти, орГаНОВ

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов МесТноГо

самоуправления, кредитно-финансовой сферы, промышленности, сельскоГо

хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан.

[9,с.119]

3. Методы и средства защиты информации

Проблема создания системы защиты информации вкJIючает две

взаимодоfIолняющие задачи :

1) разработка системы защиты информации (ее синтез);

2) оценка разработанной системы защиты информации.

Вторая задача решается путем анализа ее технических характеристик с

целъю установления, удовлетворяет пи система защиты, информации

комплексу требований к данным системам. Такая задача в настоящее ВреМЯ

решается почти искJIючительно экспертным путем с помощью серТифиКаЦИИ

средств защиты информации и аттестации системы защиты информации в

шроцессе ее внедрения.

Рассмотрим основное содержание современных методов защиты

информации, которые составляют основу механизмов защиты.

злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям

информацииит. д.).

Управление доступом - метод защиты информации реryлированием
11



исполъзования всех ресурсов компьютерной информационной системы

(элеменТов баЗ данных, программных и технических средств), Управление

доступом включает следующие функции защиты:

- идентификацию полъзователей, персон€ша и ресурсов системы

- опознание (установление подлинности) объекта иilи субъекта по

предъявленному им идентификатору;

(присвоение каждому объекту персонЕLпьного идентификатора);

- проверку полномочий (проверка соответствия дня

сУТок,запрашиВаеМыхресУрсоВиПроцеДУрУсТаноВленномУ

- разрешение и создание условий работы в гIределах установленного

регламента;

- регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам;

- регистрацию (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в

запросе) при попытках несанкционированнъж действий.

информации путем

криптографического закрытия. Этот метод широко применяется за рубежом

как при обработке, так и при хранении информации)в том числе на дискетах,

При передаче информации по канЕLлам связи болъшой протяженности данный

метод является единственно надежным.

регламентация 
- 

метод защиты информации, создающий такие условия

автоматизированной обработки, хранения и передачи защищаемой

информац Ии) прикоторых возможности несанкционированного доступа к ней

сводились бы к минимуму.

принуждение - 
метод защиты, при котором 11олъзователи и персонал

системы вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использованиrI

защищаемой информации под угрозой материалъной, административной или

угоповной ответственности.

персонал системы не нарушать установленный порядок за счет собпюдения

недели, времени

регламенту);
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сложившихся мор€lльньIх и этических норм (как реглапdентированных, так и

неписаньф. ||2,с.З25)

рассмотренные методы обеспечения безопасности реапизуются на

практике за счет применения р€вличных средств защиты, таких, как

технические, про|раммные, организационные, законодателъные и мор€tпъно_

этические. К. основным средствам заЩиты, использУемым дJUI создания

механизма обеспечения безопасности, относятся следующие :

технические средства реализуются В виде электрических,

электромеханических и электронных устройств. Вся совокупность

технических средств делится на аппаратные и физические.

под аппаратными средствами принято пониматъ технику или

устройства, которые сопрягаются с подобной аппаратурой rrо стандартному

интерфеЙсу. Например, система опознания и разграничения доступа к

информации (посредством паролей, записи кодов и другой информации на

различные карточки).

Физические средства реализуются

систем. Например, замки на дверях, гд€

окнах, источники бесперебойного

оборудование охранноЙ сигнаJIизации.

программные средства представляют собой программное обеспечение,

специаJIъно предназначенное для выполнения функциЙ защиты иЕформации,

В такУю ГрУПпУ среДсТВ ВхоДяТ: механизМ шифроВания (крипТоГрафии -
специuLльный €tлгоритм, который запускается уник€шъным числом или битовой

последовательностью, обычно называемым шифрующим ключом; затем по

канапам связи передается зашифрованный текст, а пол}ruIатель имеет свой

цифровоЙ подписи,дешифрования информации),

контроля доступа, механизмы

механизмы постановки графика, механизмы управления маршрутизациеи,

механизмы арбитража, антивирусные программы, про|раммы архивации

в виде автономных устройств и

размещена аппаратура, решетки на

питаниrI, электромеханическое

ключ для

механизмы

механизм

обеспечения целостности данных,

(напримеР,ziР, rаr, arj и др.), защита при вводе и выводе информации и т,д.
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Организационные средства защиты представляют собой

организационно_технические и организационно-правовые Мероприятия,

осуществляемые в процессе созданиrI и эксплуатации вычислительной

техники, аппаратуры телекоммуникаций для обеспечения защиты

информации. Организационные мероприятия охватывают все структурные

элементы аппаратуры на всех

помещений, проектирование

этапах их жизненного цикJIа (строителъство

компьютерной информационной системы

банковской деятельности, монтаж и наладка оборулования, использование,

экспJrуатация).

Морально_этические средства защиты реализуются в виде

всевозможных норм, которые сложились традиционно или скJIадыв€lются по

мере распространения вычислительноЙ техники и средств связи в обществе.

эти нормы большей частью не являются обязателъными как законодатепьные

меры, однако несоблюдение их обычно ведет к потере авторитета и престижа

человека. Наиболее показатепьным примером таких норм явJIяется Кодекс

профессион€tльного гIоведения членов Ассоциации пользователей эвм сшА.

законодательные средства защиты определяются законодательными

актами страны, которыми регламентируются правила польз оВ аниЯ, о бРабОТКИ

и передачи информации о|раниченного доступа и устанавливаются меры

ответственности за нарушение этих правил. [13,с.312]

Все рассмотренные средства защиты рЕ}зделены на формальные

(выполняющие защитные функции строго по заранее

процедуре без непосредственного rIастиrI человека)

(определяются цепенаправленной деятельностью

регламентируют эту деятельность).

4. Примеры угроз информационной безопасности

По резулътатам исследования <Лаборатории Касперского)> в 2015 году

36Yо российских пользователей минимум один раз пострадаJIи от взлома

предусмотреннои

и неформальные

человека либо
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аккаунта, в резулътате чего были украдены их персон€tпьные данные, либо

профиль был использован для рассылки вредоносного ПО.

чаще всего злоумышленников интересует доступ к аккаунту в

соци€tпьной сети и электронной почте (|4%) и паролъ к онлайн-баНКИНry (5%).

53% респондентов в резулътате взлома пол)чили фишинговые сообщения

или поIIЕlли на подозрительные саЙты, целью которых было вытягивание из

них учетных данных. Информация, хранившаяся в профиле, была полностью

уничтожена у каждой пятой жертвы, а в t4o/o слуrаев персонапъные данные

были исполъзованы в преступных цеJUtх, например, дJUI проведения

несанкционированных транзакций.

страдают от действий киберпреступников не только сами поль3ователи,

чъи учетные данные были украдены, но также их друзья и родственники. Так,

более половины жертв взлома аккаунта обнаружили, что кто-то рассыл€lл

сообщения от их имени, и почти каждый четвертый - что их друзъя кликнули

на полученную от них вредоносную ссылку.

несмотря на это, только 28о/о пользователей создают надежные пароли

дJlя своих аккаунтов и только 25% выбирают безопасные способЫ иХ

хранеЕия.

За гоД с июня 2014 года по июнь 2015 года киберпреступIlики через

системы интернет-банкинга в рунете похитили2,6 млрд руб., следуеТ из отчета

компании Group-IB на конференции "Тенденции р€Iзвития преступлений в

области высоких технологий-201,5". За анаJIогичный периоД прошлоГо года

сумма была в несколько р€в выше - 9,8 млрд руб. "Мы фиксируем снижение

ущерба при росте количества aTakll,- уточнил руководитель сервиса

киберразведки В ot-Trek Iпtеlligепсе,Щмитрий Волков.

наибольший ущерб понесли юридические лица, лишившиеся в результате

действий киберпреступников 1,9 мпрд руб. Ежедневно жертвами кибератак

становятся 1б компаний, теряющих в среднем 480 тыс. руб. Хакеры при этом

научились обходитъ традиционные средства защиты: ни токены, ни

допопнитёльная SМS-аутентификация не спасают от (автоЗ€LJIИВОВ)> - ТРОЯНОВ,
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позволяющих переводитъ деньги со счетов посредством подмены реквизитов.

Подтверждм платеж, кJIиент, зараженный таким трояЕом, видит правилъные

данные поJ[}п{атеJUI, хотя в реальности деньги уходят на счет

злоумышленников.

Сами российские банки в результате цепевых атак за отчетный период

потеряли 638 млн. руб. .Щаже единичные атаки на кJIиентов крупных банков

приносят большой доход. Усиливается интерес злоумышленников и к

торговым, И к брокерским системам. Так, в феврале 2015 г. была проведена

первая в России успешная атака на биржевого брокера, длившаяся всего 14

помощъю троянов, заточенных под платформу Android. Уязвимость Android

привпекает все больше злоумышленников, следует из отчета: появилось

работающих с Апdrоid-троянами, а

втрое. Ежедневно 70 полъзователей

минут и приведшая к ущербу около 300 млн. руб.

десять новьIх преступных групп,

колиtIество инцидентов выросло

Почти 100 млн. руб. похищено у физических лиц, шричем 61 млн руб.- с

мобильных банков на Android становятся жертвами киберпреступников.

По данным Group-IB, пРодолжается р€rзвитие экосистемы,

обслуживающей совершение киберпреступлений. Услуги по обналичиванию

похищенных денег принесли злоумышленникам I,92 млtрд. руб. Растет оборот

площадок, торгующих данными о банковских картах, логинах и пароJUD(

разныХ систем: выручка семи таких магазинов превысипа 155 млн. руб.

согласно прогнозу, в следующем году разработчики вредоносного софта

полностью сосредоточатся на мобильных платформах, число инцидентов и

суммы хищений у физических лиц увеличатся за счет перехвата на Android-

устройствах данНых карт, логинов и паролей для интернет-банкинга. Кроме

того, компании столкнутся с еще большим количеством инцидентов с

программами, шифрующими данные для последующего вымогания денег за

их расшифровку (криптолокерами). Вырастет и количество хищений

информации о банковских картах череЗ РОS-терминаJIы: появляется все

больше программ для этих целей, а частъ из них находится в открытом
1б



доступе.

Согласно исследованию ИБ-компанииIпчiпсеа, за последние несколько

дней эксперты обнаружили 60 случаев инфицирования систем банковским

вредоноСным ПО Dridex на территории Франции. Вредонос распространяется

под видом электронных писем с вложенным файлом Microsoft Office, который

выглядиТ, как счет иЗ попуJIярного отеля или маг€вина. Вредоносное вложение

оформлено на французском языке и содержит шестнадцатеричный код.

в 2014 году почти 18 млн американских граждан стапи жертВаМИ ХИЩеНИЯ

личности, цриtIем в большинстве случаев целью злоумышленников были

кредитные карты и банковские счета, сообщает издание The Networkworld со

ссылкой на отчет Министерства юстиции CIIIA.

по данным Бюро юридиtIеской статистики (вurеаu of Justice statistics), за

последний год число жертв кибермошенников увеличилось на 1 млн. по

сравнению с показателем 20t2 года. Стоит отметить, что в отчете ведомства

учитыв€UIись не толъко сл)чаи компрометации персон€tльной информации, но

и исполъзование ее для получения финансовой или иной выгоды. Согласно

данным, два из пяти инцидентов были связаны с незаконнымИ МаНИПУЛЯЦИ'IМИ

с кредитными картами, и примерно такое же количество - с махинациrIми с

банковскими счетами.

В исспедовании <<Финансовые последствия киберпреступлений>> за 2015

г., провеДенноМ Ponemon Institute (CIIIA), представлены данные о ежегодных

затрат€ж на устранение последствий кибератак дJUI компаний в CIIIA,

Великобритании, Японии, Германии, Австралии, Брази лии и России.

Исследование пок€в€lпо, что в среднем в американских компаниrIх ущерб

от киберпреступлений составляет 15 млн. долл. CIIIA в год - то естъ на82Yо

болъше, чем на момент начала исследования шестъ лет назад. Иными словами,

каждый год затраты увеличив€tпись почти ътаЪOYо.

на ликвидацию посJIедствий кибератак сегоднrI требуется в среднем 46

дней (за шесть лет этот срок увеличился почти на 30%), причем на устранение

поспедствий каждой из них компании тратят в среднем по 1,9 млн долларов
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CIIIA.

исспедование в Сшд покщ€lло также, что многие предприятиъ чтобы

избежать затрат, связанных с обнаружением кибератак и устранением их

последствий, вкпадывают средства в технологии аналитики в сфере

безопасности. Такая тактика приносит плоды: зац)аты на реагирование на

атаки сокращаются, И это позволяет существенно увеличить окупаемость

инвестиций.

личные данные 1,5 млн пользователей оказались опубликованными в

облачном сервисе Amazon

Жертвами утечки стсUIи клиенты организаций, занимающихся

медицинским страхованием.

\-. Полтора миллиона американцев ст€lли жертвами утечки персонаJIьнои

информации. Полные имена, адреса, номера телефонов, данные о состоянии

здоровья и прописанньIх медикаментов по ошибке были опубликованы в

открытом виде в облачном сервисе Amazon компаниями, занимающимися

медицинским страхованием и использующим программное

обеспечение Systema Sоftwаrе.

Инцидент затронул Фонд самострахования Канзаса, страховую компанию

сsдс Excess Insurance Authoriý и базу данных округа Сопт-лейк в штате Юта.

Причина утечкИ и точЕое количесТво пострадавших пока неизвестны. В общей

сложности были опубликованы номера социаJIьного страхования 1 млн.

пользователей, 5 млн. записей о финансовых транзакциях, данные о сотнях

тысяЧ поJ;гIенньIх травм и 4r7 млн. примечаний, в том числе касающихся

расследо ваний сJryчаев мошенничества.

заключение

по результатам исследованпil, проведенным в данной работе можно

сформулироватъ следующие выводы:



может привести

использованию

информационных технологий ;

в свою очередь высокая степень автоматизации порождает риск

снижения безопасности (личной, информационной, государственной, и т. п.).

.Щоступность и Iцирокое распространение информационных технологий, ЭВМ

делает их чрезвычайно уязвимыми по отношению к деструктивным

воздействиrIм и тому есть много примеров;

угроза безопасности информации это действие или событие, которое

к р€lзрушению, искажению или

информационных ресурсов,

передаваемую и обрабатываемую информацию, а также про|раммные и

аппаратные средства;

источники угроз информационной безопасности Российской Федерации

средств для их реаIIизации;

Приведенные примеры нарушения личной и государственной

безопасности в очередной раз док€}зывают, чтоинформационной

существующими угрозами ни в коем слу{ае нельзя пренебрегать ни самим

пользователям сети Интернет, ни организациям и предприrIтиям.

несанкционированному

вкJIючая хранимую,
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