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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И
МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Аннотация. Информационная безопасность является
одной из главных проблем в современном мире.
Распространение применения информационных технологий
показывает
улучшение
работы
общественных
и
государственных институтов, но в то же время порождает новые
информационные угрозы. Необходимо срочное принятие мер по
обеспечению безопасности информации.
Ключевые слова. Информационная безопасность, защита
информации.
Ни одна область жизни развитого государства не может
эффективно
работать
без
развитой
информационной
инфраструктуры.
Сосредоточение
огромных
объемов
обобщенной
и
систематизированной
информации
на
современных объектах привели к повышению вероятности
утечки секретных и конфиденциальных данных, а значит и к
необходимости принятия мер по обеспечению безопасности
информации.
Угрозы безопасности информационного пространства
вынуждают разработать комплекс мероприятий, направленных
на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации. Для
этого необходимо прежде всего установить совокупность угроз
по отношению к конкретной области информационного
пространства, допустимый уровень риска их осуществления и
оценить затраты на локализацию и устранение последствий.
Самой сложной задачей является оценка уровня
вероятности осуществления какой-либо угрозы, а также

тенденций видоизменения угроз при определенных условиях и
возникновения новых угроз, которые обусловлены развитием
информационных технологий. Например, с развитием
глобальной
сети
Интернет
стала
реальной
угроза
вычислительного терроризма, заключающаяся в тайном
использовании огромных ресурсов сети Интернет для взлома
информационных систем.
Знание конкретных угроз защищаемой информации
формирует возможность постановки задач по нахождению
рациональных мер защиты информации, предотвращающих
угрозы или понижающих вероятность их появления.
Для предотвращения или снижения вероятности
появления угрозы безопасности информации можно предложить
несколько мер по ее защите. Их эффективность может
различаться. Выбор всякой меры защиты информации
производится по показателям оценки эффективности, которые
учитывают степень выполнения задачи и затраты ресурса на ее
решение. Многообразие угроз безопасности информации
порождает многообразие мер ее защиты. Эффективность каждой
меры защиты безопасности информации оценивается своими
частными показателями эффективности. Их можно поделить на
функциональные и экономические. Функциональные показатели
показывают уровень безопасности информации, экономические
– затраты на ее обеспечение. Так как уровень безопасности
информации определяется величиной возможного ущерба от
осуществления угроз, то в качестве локальных функциональных
показателей эффективности защиты информации используются
как показатели количества и качества информации, которая
может попасть к преступнику, так и характеристики реально
возникающих угроз безопасности информации.
Система защиты должна строиться в виде обороны в виде
концентрических колец безопасности. Внешнее кольцо
безопасности
обеспечивается
морально-этическими
и
законодательными средствами. Второе кольцо безопасности
представлено физическими и организационными средствами,
которые являются внешней защитой системы. Внутренняя
защита обеспечивается на уровне аппаратуры и операционной
системы и представлена линией обороны, исключающей

возможность работы посторонних с системой благодаря
механизму идентификации и аутентификации. Механизмы
регистрации событий и обеспечения целостности повышают
надежность защиты, позволяя обнаруживать попытки
преодоления других уровней защиты и своевременно
предпринимать дополнительные меры, а также исключать
возможность потери ценной информации из-за отказов и сбоев
аппаратуры. Последнее кольцо безопасности представлено
средствами прикладной защиты и криптографии.
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