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В последние годы в новостных лентах и заголовках периодических 

изданий все чаще появляется информация о крупных компьютерных атаках, 

что свидетельствует об острой потребности в совершенствовании систем 

информационной безопасности. Так, согласно результатам опроса, 

проведенного ФБР в 2003г., около 90% крупных организаций фиксировали 

атаки на свои системы в течение последних 12 месяцев, но только 34% 

сообщили об этом в правоохранительные органы (результат объясняется 

опасением компаний, что это отрицательно скажется на их репутации).  

Столь высокий показатель во многом обусловлен халатным отношением 

самих сотрудников к вопросам информационной безопасности, что 

увеличивает уровень рисков неконтролируемого вмешательства в 

информационные системы компаний. Следует также отметить, что, к 

сожалению, прогресс в сфере компьютерной безопасности значительно 

отстает от достижений в области вычислительной техники в целом. Раньше 

сетевые атаки требовали определенных навыков и умений со стороны 

атакующего. Сегодня же множество автоматизированных инструментов 

позволяет даже новичкам взламывать информационные системы. Именно 

поэтому выявление и систематизация существующих угроз для 

компьютерной безопасности должны стать первостепенными задачами 

руководителей предприятий и системных администраторов и послужить 

основой для совершенствования информационной инфраструктуры. 

В качестве одного из центральных понятий информационной 

безопасности выступает компьютерная этика, изучению которой было 

посвящено множество научных трудов. Не стоит забывать, что этические 

нормы, в том числе и в сфере компьютерных технологий, обусловлены, 

прежде всего, культурно-ценностными и мировоззренческими установками 

индивида. Особую важность этот факт представляет для международных 



корпораций, среди сотрудников которых представители самых разных 

культур и народов: учет различий в компьютерной этике позволит выстроить 

грамотную политику информационной безопасности внутри предприятия.  

В рамках настоящего исследования, цель которого заключается в 

выявлении наиболее распространенных угроз информационной 

безопасности, был проведен ряд интервью с  руководителями отделов IT-

безопасности крупных предприятий. Кроме того, был составлен список 

вопросов касательно информационной инфраструктуры, ответить на которые 

предлагалось примерно 1000 респондентов (среди опрошенных 

преимущественно руководители высшего и среднего звена, так или иначе 

связанные с сферой информационной безопасности).  

В ходе исследования было установлено, что, по мнению большинства 

опрошенных, к наиболее серьезным угрозам информационной безопасности 

на предприятии относятся следующие:  

 умышленные атаки на программное обеспечение;  

 ошибки в программном обеспечении;  

 угрозы, вызванные ошибками или халатностью персонала;  

 акты шпионажа и несанкционированного доступа к информации; 

 компьютерные вирусы и иные вредоносные программы; 

 отказы и сбои аппаратуры; 

 умышленные акты кражи (конфиденциальной информации); 

 стихийные бедствия и техногенные катастрофы и др.  

Схожие результаты показало и совместное исследование Computer 

Security Institute и ФБР (CSI/FBI Computer Crime and Security Survey), 

согласно которому к наиболее распространенному виду компьютерных атак, 

помимо всего прочего обуславливающему и  максимальные финансовые 

потери, относится кража (утечка) конфиденциальной информации. За ней 

следуют DOS-атаки, вирусы и злоупотребления в сети. 

Одним из важнейших условий совершенствования информационной 

безопасности является использование различных защитных механизмов, 



способствующих предотвращению неконтролируемого вмешательства в 

процессы функционирования информационных систем и ограничению 

доступа к конфиденциальной информации. Среди таких механизмов и мер 

выделяют следующие:  

 использование паролей;  

 резервное копирование электронной документации; 

 регулярное повышение информационной грамотности сотрудников; 

  шифрование данных при пересылке по Интернету; 

  запрет на использование собственных внутренних накопителей; 

 применение антивирусных программ, брандмауэров и др.  

Однако, следует отметить, что эффективная реализация 

вышеуказанных защитных механизмов возможна лишь при наличии 

последовательной политики в сфере информационной безопасности. На 

основании этой политики формируется конкретный план действий по 

предотвращению и выявлению угроз информационной безопасности и 

минимизации негативных последствий возможного несанкционированного 

вмешательства. Тем не менее, по данным Cutter Consortium (компания, 

специализирующаяся на исследованиях в области IT-технологий), многие 

предприятия до сих пор пренебрегают этим, казалось бы, одним из наименее 

затратных с экономической точки зрения механизмом обеспечения 

информационной безопасности. По результатам последних исследований, 

более чем в 20 % рассмотренных организаций нет четко сформулированной 

политики информационной безопасности, а около 14 % предприятий вовсе не 

видят в ней необходимости.  

Качественная политика информационной безопасности должна 

регламентировать: сферы личной ответственности при использовании 

информационных ресурсов; доступ к информационным ресурсам (за счет 

системы идентификации пользователей, их опознавания, проверки 

полномочий и т.д.); формальные процедуры уведомления для своевременной 

реакции на угрозы безопасности информационной системы; наложение 



взысканий за нарушение сотрудниками предприятия принципов 

действующей политики информационной безопасности.   

В более долгосрочной перспективе защищенность информационных 

систем может быть обеспечена за счет активной подготовки специалистов в 

области информационной безопасности. К их основным функциям относятся 

следующие: создание надежной системы защиты информации, анализ угроз 

информационной безопасности, разработка и применение мер по их 

устранению, обучение сотрудников по вопросам защиты информационных 

ресурсов (т.е. ликвидация безграмотности в сфере информационной 

безопасности,  также представляющей одну из угроз телекоммуникационным 

системам). Существующая в настоящий момент потребность в специалистах 

настолько велика, что Агентство национальной безопасности Соединенных 

Штатов уже приступило к созданию академических центров по подготовке 

соответствующих кадров. На сегодняшний день возможность изучать 

компьютерную и информационную безопасность существует лишь в 63 вузах 

США, но 62 из 104 предложенных курсов посвящено изучению вопросов 

криптографии и методов математического анализа. Таким образом,  еще 

одной из задач по повышению эффективности функционирования 

информационных систем, пусть и не столь очевидной, является 

модернизация системы образования и разработка новых учебных программ в 

области информационной безопасности.  

 

 


