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 Информационная безопасность, как и защита информации – 
комплексная задача, направленная на обеспечение безопасности, 
и  реализуемая внедрением системы безопасности.  

 Проблема защиты информации является многоплановой и 
комплексной и охватывает ряд важных задач.  

 Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются 
процессами проникновения во все сферы общества технических 
средств обработки и передачи данных и, прежде всего, 
вычислительных систем. 

 



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 Три базовых принципа, которые должна обеспечивать 
информационная безопасность:  

 целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере 
информации, а также защита от неавторизованного создания 
или уничтожения данных; 

 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для всех авторизованных 
пользователей. 

 



МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

При разработке компьютерных систем, выход из строя 
или ошибки в работе которых могут привести к тяжелым 
последствиям, вопросы компьютерной безопасности 
становятся первоочередными.  

Известно много мер, направленных на обеспечение 
компьютерной безопасности, основными среди них 
являются технические, организационные и правовые. 

 



ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 Обеспечение безопасности информации — дорогостоящее 
мероприятие, и не только из-за затрат на закупку или установку 
средств защиты, но также из-за того, что трудно квалифицированно 
определить границы разумной безопасности и обеспечить 
соответствующее поддержание системы в работоспособном 
состоянии. 

 Средства защиты информации нельзя проектировать, покупать или 
устанавливать до тех пор, пока не произведен соответствующий 
анализ. 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ УТЕЧКИ 
ИНФОРМАЦИИ В 2011 ГОДУ 
 Оценочный ущерб от публичных инцидентов информационной безопасности в 

2011 году превысил $20 млрд (в среднем $25,13 млн на каждый инцидент). При 
этом были скомпрометированы персональные данные свыше 350 млн человек. 

 Наибольшее число инцидентов (45,2%) происходит вследствие ошибок или 
халатности персонала, низкой осведомленности сотрудников компаний по 
вопросам информационной безопасности. 

 Больше всего информации утекает из медицинских организаций (20,4%), 
госучреждений (16,7%), образовательных заведений (15,2%), предприятий 
розничной торговли (13,8%). 

 Большое число утечек медицинских данных (19,1% всех утечек) связано с их 
высокой востребованностью среди мошенников. 

 Чаще всего информация утекает через ноутбуки и мобильные накопители 
(суммарно 19,4%), веб-сервисы (18,2%), компьютеры (16,1%), а также 
неэлектронные носители (13,8%). По мнению специалистов Zecurion, 
внедрение средств шифрования и контроль печати документов поспособствует 
сокращению количества инцидентов. 

 Количество публичных инцидентов в России стабильно растет. В 2011 году их 
зарегистрировано 41.  



ГЕОГРАФИЯ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ 

В безусловном лидерстве США 
нет ничего удивительного. 
Достаточно жесткое 
законодательное регулирование, 
серьезные санкции за сокрытие 
утечек, пристальное внимание к 
вопросам защиты информации 
со стороны СМИ и 
щепетильность американцев в 
отношении собственных 
персональных данных 
предопределяют большое 
количество публично раскрытых 
инцидентов. 



ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА УТЕЧЕК 



КАКИЕ ДАННЫЕ УТЕКАЮТ 



УЩЕРБ  ОТ УТЕЧЕК 



КАНАЛЫ УТЕЧЕК 



ГРОМКИЕ РОССИЙСКИЕ УТЕЧКИ 



ГРОМКИЕ РОССИЙСКИЕ УТЕЧКИ 



ГРОМКИЕ РОССИЙСКИЕ УТЕЧКИ 



ГРОМКИЕ РОССИЙСКИЕ УТЕЧКИ 



ГРОМКИЕ РОССИЙСКИЕ УТЕЧКИ 



АНАЛИТИКА: СЕТИ И ХОСТЫ 

Уровень вредоносной активности хостов страны 



СОЦОПРОСЫ: ЕСТЬ ЛИ СЛУЖБА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
(РОССИЯ) 



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ 
(РОССИЯ) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (РОССИЯ) 



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КУРСА 

1. Анализ понятия «Информационная безопасность» и ее места в 
системе национальной безопасности. Определение жизненно 
важных интересов в информационной сфере и угроз для них.  

2. Рассмотрение вопросов информационной войны, 
информационного оружия, принципов, основных задач и функций 
обеспечения информационной безопасности, функций 
государственной системы по обеспечению информационной 
безопасности, отечественных и зарубежных стандартов в области 
информационной безопасности. Правовые вопросы  
информационной безопасности. 

 

 



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КУРСА - 2 

3. Рассмотрение общих вопросов защиты информации в 
автоматизированных системах обработки данных (АСОД). Понятия 
предмета и объекта зашиты информации, задач защиты 
информации в АСОД:  

 типы преднамеренных угроз безопасности и методы защиты 
информации в АСОД.  

 методы и средства подтверждения подлинности пользователей и 
разграничения их доступа к компьютерным ресурсам, контроля 
доступа к аппаратуре, использования простых и динамически 
изменяющихся паролей, методы модификации схемы простых 
паролей, функциональные методы. 

 



Все материалы курса доступны для 
зарегистрированных пользователей Академии 
современных инфокоммуникационных 
технологий «АСИКТ» 
www.acikt.ru 


