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тупность данных. 
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Информационные системы безопас-

ности и другие средства управления, 

требующие гарантированную целост-

ность, конфиденциальность и точность, 

используются, для того, чтобы законо-

дательно произвести, сохранить, и пе-

редать данные. Информационные ре-

сурсы, такие как записи конфиденци-

альных сотрудников, коммерческой 

тайны или бизнес - планы, теряют зна-

чительную часть их стоимости, если 

они известны посторонним.  

Цифровые данные подвержены 

уничтожению, неправильному исполь-

зованию, мошенничеству и сбою обо-

рудования или программного обеспече-

ния (ПО). Интернет, предназначен для 

открытой системы и делает корпора-

тивные системы более уязвимыми. Ха-

керы могут проникнуть в корпоратив-

ные сети, вызывая серьезные системные 

сбои Wi - Fi сети. Отсутствие безопас-

ности и контроля может привести к 

снижению  продаж и производительно-

сти. 

Компании, имеют очень ценные ин-

формационные ресурсы, которые надо 

защищать: конфиденциальную инфор-

мацию о налогах физических лиц, фи-

нансовые активы, медицинские записи, 

корпоративные операции, коммерче-

ские тайны, новые планы по разработке 

продуктов, маркетинговые стратегии. 

Компании должны защищать не только 

свои собственные информационные ре-

сурсы, но и информационные ресурсы 

своих клиентов, сотрудников и деловых 

партнеров.  

Если организация не принимает со-

ответствующее защитное действие для 

предотвращения утечки конфиденци-

альной информации, то сама несет от-

ветственность за нанесенный риск и 

вред. Недостаточная безопасность и 

плохой контроль, может привести к 

серьезной уязвимости информационных 

систем, поэтому необходимо разрабо-

тать средства управления для защиты, 

план и политику безопасности компа-

нии для поддержания бизнеса.  

Чтобы помочь компаниям сократить 

расходы и улучшить надежность и 

безопасность, необходимо воспользо-

ваться различными средствами безо-

пасности, включая брандмауэры, вирту-

альные частные сети, системы обнару-

жения вторжения, фильтрацию веб - 

контента и программное обеспечение 

против спама. Эти всесторонние про-

дукты управления безопасностью назы-

вают системами объединенного управ-

ления угрозами (СОУУ). 

Информационные системы управле-

ния, бывают ручными и автоматизиро-

ванными и состоят из общих средств 

управления, управления конфиденци-

альными данными, прикладных средств 

контроля. Общие средства управления, 

включают в себя средства управления 

ПО, аппаратными средствами управле-

ния, управления безопасностью данных, 

контролем за выполнением системных 
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процессов и административного кон-

троля.  

Прикладные средства контроля, яв-

ляются специфическими, уникальными 

для каждого применения, например, 

платежная ведомость или обработка за-

казов. Они включают в себя, как авто-

матизированные, так и ручные проце-

дуры, которые гарантируют, что только 

авторизованные данные полностью и 

точно обработаны этим приложением. 

Общие средства управления, включают 

средства управления ПО, физические 

средства, компьютерные средства 

управления операциями, средства 

управления защитой информации.  

Программное управление, контроли-

рует использование системного ПО и 

предотвращает несанкционированный 

доступ к программам.  

Средства управления аппаратными 

средствами - гарантирует, что компью-

терная техника физически безопасна.  

Компьютерные средства управления 

операциями - наблюдают за работой 

компьютерного отдела, чтобы гаранти-

ровать, что запрограммированные про-

цедуры последовательно и правильно 

сохраняют и обрабатывают данные.  

Средства управления защитой ин-

формации - гарантируют, что ценные 

файлы не подвергаются несанкциони-

рованному доступу и изменению.  

 Средства управления внедрением - 

аудит системы, необходим, чтобы га-

рантировать, что этот процесс под кон-

тролем и управлением. 

 Административный контроль - фор-

мализует стандарты, правила, процеду-

ры, и управляет дисциплинами.  

Управление идентификационными 

данными, состоит из бизнес-процессов 

и программных инструментов. Чтобы 

получить доступ к системе, пользова-

тель должен авторизоваться и аутенти-

фицироваться. 

 Аутентификация, относится к про-

верке подлинности, что человек - тот, за 

кого он себя выдает. Аутентификация 

часто устанавливается при помощи па-

ролей, известных только авторизован-

ным пользователям. Конечный пользо-

ватель использует пароль, чтобы войти 

в систему компьютерной системы и 

может также использовать пароли для 

доступа к определенным системам и 

файлам.  

Новые технологии аутентификации, 

такие как, маркеры, смарт-карты, и 

биометрическая аутентификация, пре-

одолевают некоторые из этих проблем. 

Маркер - физическое устройство, по-

добное удостоверению личности, кото-

рое разработано, чтобы удостоверить 

личность единственного пользователя.  

Маркеры - маленькие гаджеты, кото-

рые обычно помещаются на брелки от 

ключей и отображают коды доступа, 

которые часто изменяются.  

Смарт-карта - устройство с размером 

кредитной карты, которая содержит 

микросхему, отформатированную с 

правом доступа и другими данными, 

которые также используются в элек-

тронных платежных системах.  

Считывающее устройство интерпре-

тирует данные по смарт-карте и позво-

ляет или запрещает доступ. Биометри-

ческая аутентификация - использует 

системы, которые читают и интерпре-

тируют отдельные человеческие черты, 

такие как, цифровые отпечатки, радуж-

ную оболочку и речь, чтобы предоста-

вить или запретить доступ.  

Биометрическая аутентификация, ос-

новывается на измерении физической 

или поведенческой черты, которая де-

лает каждого человека уникальным. 

Она сравнивает уникальные характери-

стики человека, такие как цифровые от-

печатки, поверхность или относящееся 

к сетчатке глаза изображение, сравни-

вает с сохраненным профилем этих ха-

рактеристик, чтобы определить, есть ли 

какие-либо различия между этими ха-

рактеристиками и сохраненным профи-

лем. Если два профиля соответствуют, 

доступ предоставлен. Непрекращаю-

щийся поток инцидентов, в которых ха-

керы могут получить доступ к паролям, 

вынуждают создавать более безопасные 

средства аутентификации. Двухфактор-

ная аутентификация - увеличивает 

безопасность, проверяя пользователей с 

многоступенчатым процессом.  
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Брандмауэры - системы обнаружения 

вторжения и антивирусное программ-

ное обеспечение, стали существенными 

бизнес – инструментами, которые пре-

пятствуют тому, чтобы неавторизован-

ные пользователи получили доступ к 

частным сетям. Брандмауэр - аппарат-

ное и программное обеспечение, поме-

щаемое между внутренней сетью орга-

низации и внешней сетью, препятст-

вующее посторонним лицам проникать 

в частные сети. Брандмауэр идентифи-

цирует имена, IP-адреса, приложения и 

другие характеристики входящего тра-

фика, проверяет эту информацию по 

правилам доступа, которые были запро-

граммированы в системе администрато-

ром сети, предотвращает несанкциони-

рованную передачу «в» и «из» сети. В 

крупных организациях, брандмауэр час-

то находится на специально отведенном 

компьютере, отдельном от остальной 

части сети. Есть много технологий эк-

ранирования брандмауэра, включая ста-

тическую пакетную фильтрацию, кон-

троль с фиксацией состояния, преобра-

зование сетевых адресов и фильтрацию 

прокси - приложения. Они часто ис-

пользуются в комбинации, чтобы обес-

печить защиту с помощью брандмауэра. 

Фильтрация пакетов - проверяет вы-

бранные поля в заголовках пакетов дан-

ных, исследуя отдельные пакеты. 

Преобразование сетевых адресов 

(ПСА), может обеспечить дополнитель-

ный уровень защиты при фильтрации 

статистических пакетов и проверки со-

стояния. ПСА скрывает IP-адреса внут-

реннего главного компьютера органи-

зации, чтобы предотвратить проникно-

вение через внутренние системы. В до-

полнение к брандмауэрам коммерче-

ские поставщики систем обеспечения 

безопасности теперь предоставляют 

средства обнаружения вторжений и ус-

луги для защиты от подозрительного 

сетевого трафика и попытки доступа к 

файлам и базам данных.  

Защитные технологические планы 

для частных лиц и предприятий, долж-

ны включать антивирусную защиту для 

каждого компьютера, которое предот-

вращает, обнаруживает и удаляет вре-

доносное ПО, включая компьютерные 

вирусы, компьютерных червей, троян-

ских коней, шпионское ПО и рекламное 

программное обеспечение.  

Чтобы остаться эффективным, анти-

вирусное ПО должно все время обнов-

ляться, и даже тогда это не всегда эф-

фективно. Организации должны ис-

пользовать дополнительные вредонос-

ные инструменты для обнаружения и 

лучшей защиты. 
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