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Введение
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В работе приведен анализ задачи обеспечение
информационной безопасности (ИБ) на предприятии.
Основные пункты доклада:

- классификация и описание видов цифровых атак;
- цели и методы реализации таких атак;
- анализ проблемы реализации защиты от таких атак;
- пути решения данных проблем.



Классификация цифровых атак
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Кибератаки – покушение на информационную
безопасность компьютерной системы.

Кибератаки

ВнешниеВнутренние

Целевые Нецелевые



Целевые атаки
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Целевые атаки на предприятия могут совершатся
ради:

- кражи ценной информации;
- шпионажа или саботажа;
- выведение из строя компьютерной сети.
Основная цель таких атак – прибыль от продажи

ценной информации, либо выгода от нарушенной работы
предприятия.

Целевые атаки почти всегда совершаются группой
людей, и подготавливаются специально для каждого
конкретного предприятия.



Методы реализации целевых атак
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К типовым методам можно отнести:
-чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 

санкционированных запросов; 
-копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 
-маскировка под зарегистрированного пользователя; 
-мистификация;
-использование программных ловушек; 
-использование недостатков языков программирования и 

операционных систем; 
-включение в библиотеки программ специальных блоков типа 

"Троянский конь"; 
-незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи; 
-злоумышленный вывод из строя механизмов защиты;
-внедрение и использование компьютерных вирусов.



Проблематика защиты от кибератак
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Внутренние Внешние

- разглашение 
информации

- не выполнение 
требований ИБ

- угроза инсайдеров
- размер и структура 

предприятия

- наличие 
подключения к сети 
Интернет

- появление новых 
методов взлома и 
кражи информации

Факторы, осложняющие защиту предприятия от кибератак



Устранение проблемы внешних атак
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Достаточно распространенным решением
проблемы внешних атак является изолирование системы от
внешних сетей. Это позволяет максимально сузить
количество потенциально возможных вариантов атак, но
сильно ограничивает функциональность системы.

Например, в изолированной системе не получиться
реализовать информационный сайт для клиентов
предприятия, обновляемый в реальном времени.



Программные средства защиты
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Программные средства защиты информации – это
программные решения проблем ИБ, к которым относят:

- аутентификацию;
- ограничение доступа к объектам;
- шифрующие файловые системы;
- цифровые подписи файлов;
- межсетевые экраны;
- системы обнаружения вторжений;
- программы-антивирусы и т.д.



Влияние человеческого фактора
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Внешние 
нарушения

Внутренние 
нарушения 

(инсайдеры)

Внутренние 
нарушения 

(неумышленные
)



Развитие технологий защиты информации

10

На сегодняшний день не существует абсолютно
надежной автоматической защиты, и её взлом – лишь
вопрос времени. Показателями качества такой защиты
можно считать: время, затрачиваемое на взлом такой
защиты, и диапазон угроз, которые система способна
обнаруживать и устранять.

Одним из способов повышения этих показателей
качества является использование адаптивного подхода.
Например, система обнаружения вторжений способная
адаптироваться будет обнаруживать больший диапазон
угроз.



Заключение
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Подводя итоги, к основным проблемам защиты
информации на предприятии можно отнести:

- недобросовестное выполнение требований ИБ
сотрудниками предприятия;

- уязвимости, допущенные при проектировании
системы защиты (уязвимости нулевого дня);

- стремительное развитие информационных
технологий, что приводит к необходимости постоянного
обновления и сопровождения системы защиты.

Для дальнейшего совершенствования технологий ИБ
предлагается использовать адаптивные технологии, как
способ оперативного реагирования на неизвестные угрозы.


