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Аннотация. В данной статье проводится исследование возможных угроз, подвергаю-

щих опасности конфиденциальность данных. Данная тема является актуальной в насто-

ящее время, поскольку мы живем в современном цифровом мире полном различного рода 

информации, которая попадая в чужие руки способна нанести урон её собственнику. В 

статье анализируются методы, которые используют злоумышленники для кражи дан-

ных, категории устройств, подверженные таким атакам. Ведь для формирования без-

опасности информационных данных человека, отдельной компании или всего общества 

требуется иметь представление о возможных угрозах информационной безопасности. 
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Информационная безопасность России 

– это такое состояние страны, в котором 

путем оказания воздействия на информа-

ционную сферу этой страны существен-

ный урон не может быть нанесен гражда-

нам, общественным группам граждан, об-

ществу и государству [1]. 

Как система она состоит из таких эле-

ментов, как объекты информационной 

безопасности, органы власти (субъекты), 

осуществляющие обеспечение информа-

ционной безопасности и средства защиты 

информации. 

Под объектами информационной без-

опасности, в первую очередь, понимается 

сама информация и её каналы передачи, к 

которым относятся сведения о лицах, 

предметах, организациях (корпоративные 

данные) и т.д. В более широком смысле 

под объектами понимаются личность (её 

права и свободы), общество (его матери-

альные и духовные ценности) и государ-

ство (его суверенитет, конституционный 

строй и территориальная целостность). 

Все эти объекты подвергаются влиянию 

информационной угроз, которые неизмен-

но возникают в процессе жизнедеятельно-

сти общества. 

Любое нарушение целостности данных 

имеет свою причину, которая называется 

источником угрозы информационной без-

опасности. Это физическое лицо, матери-

альный объект или физическое явление, 

представляющие собой непосредственную 

причину возникновения угрозы безопасно-

сти информации. По типу источника они 

могут быть связанными или несвязанными 

с действиями человека. Например, утрата 

важной файловой информации может яв-

ляться следствием ошибочного удаления 

данных пользователем (связанный с дея-

тельностью человека) или сбоя в програм-

ме, пожара (несвязанные) и другие. В свою 

очередь угрозы, связанные с человеческой 

деятельностью, подразделяют на угрозы 

случайного и преднамеренного характера. 

В этом случае человека, который пред-

ставляет собой источник угрозы предна-

меренного характера, называют нарушите-

лем или злоумышленником, а попытка ре-

ализовать эту угрозу называется атакой. 

Угроза безопасности информации – это 

совокупность условий и факторов, созда-

ющих потенциальную или реально суще-

ствующую опасность нарушения безопас-

ности информации [2]. Говоря о современ-

ном мире, отличительной чертой которого 

является информатизация, нельзя не отме-

тить значимость кибербезопасности (ком-

пьютерной безопасности) цифровых дан-

ных. Кибербезопасность – это совокуп-

ность методов и практик защиты от атак 

злоумышленников для компьютеров, сер-
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веров, мобильных устройств, электронных 

систем, сетей и данных [3]. 

Кибератака – это преднамеренная, вре-

доносная попытка человека или организа-

ции проникнуть в информационную си-

стему других людей или организаций. 

Злоумышленник, осуществляющий кибе-

ратаку, называется хакером. 

По способу воздействия кибератаки 

различают на [4]: 

1) Вредоносное программное обеспече-

ние (ВПО): вирусные программы, заража-

ющие компьютерные устройства. ВПО за-

медляют работу отдельных сервисов и 

устройств, следят за их работой, собирают, 

копируют или уничтожают данные. 

2) Социальная инженерия: манипулиро-

вание психологией людей с целью совер-

шения ими определенных действий, для 

достижения целей злоумышленника. К ней 

в контексте информационной безопасно-

сти можно отнести фишинг, то есть рас-

сылка электронных писем и сообщений с 

вредоносным кодом. Добиться перехода 

«жертвы» по зараженной ссылке – основ-

ная задача мошенников, которые по итогу 

получают доступ к вашим личным и пла-

тежным данным. 

3) «Хакинг», под определение которого 

попадают намеренные действия хакера, 

направленные на взлом объектов инфор-

мационной безопасности. Связан с поис-

ком и использованием уязвимостей в ПО, 

которые сами разработчики еще не обна-

ружили и не успели устранить. 

4) Подбор учетных данных (подбор па-

ролей). 

Угроза чаще всего является следствием 

наличия уязвимых мест (пробелов, уязви-

мостей) в защите информационных си-

стем. Под уязвимостью понимают свой-

ство информационной системы, обуслав-

ливающее возможность реализации угроз 

безопасности, обрабатываемой в ней ин-

формации [2]. Самый простой пример – 

это угроза потери информации из-за пере-

боев в электричестве. Такую уязвимость 

системы устраняют путем подключения 

устройств к источникам резервного и бес-

перебойного питания. Если говорить о не 

технической стороне вопроса, то, в офисе, 

например, оставляя свою дверь открытой, 

работник создает риск кражи важных до-

кументов, составляющих корпоративную 

тайну. Конечно, источником этого риска 

является человек. 

 

 
Рис. 1. Методы атак в России на 2021 год [4] 

 

На рисунке 1 видно, что самыми рас-

пространенными и одновременно самыми 

опасными угрозами являются вредоносное 

ПО и социальная инженерия, на которые 

приходится более половины всех атак зло-

умышленников. 

Жертвами злоумышленников становят-

ся все те, кто пользуется компьютерами, 

мобильными устройствами и прочими 

средствами хранения и использования ин-

формации. Помимо мобильных устройств 

и компьютера, атакован может быть вэб-

ресурс. В случае с веб-ресурсом целью ха-
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керов является использование или измене-

ние информации на сайте, что означает 

ущерб для бизнеса владельца вэб-ресурса 

или пользователя страницы. Украдены с 

компьютера могут быть как персональные, 

так и корпоративные данные. Для мобиль-

ного устройства – это преимущественно 

личные данные частных лиц. Действия 

злоумышленника также могут быть 

направлены и на манипулирование людь-

ми (социальная инженерия). 

 

 
Рис. 2. Доля атакуемых объектов [4] 

 

На рисунке 2 можно увидеть разделение 

атакуемых объектов, относящихся к физи-

ческим или частным лицам. На частные 

лица было направлено почти 90% всех 

атак направлены на манипулирование 

людьми. 37% вирусных атак совершено на 

компьютерную систему. 24% подверглись 

данные на мобильных устройствах, и лишь 

5% относится к веб-ресурсам (страницам 

пользователя). 

Для юридических лиц все немного ина-

че. Корпоративные данные хранятся на 

компьютерных жестких дисках и серверах 

(1% на мобильные устройства и 79% на 

компьютеры). Веб-ресурсы для юридиче-

ских лиц – это бизнес, на который с фи-

нансовой точки зрения злоумышленники 

смотрят больше, чем веб-страницы част-

ных пользователей (17%). 

Следует сказать, что актуальность без-

опасности информации именно сейчас свя-

зана с увеличением количества кибератак, 

которые выступили следствием действий, 

принимаемых для прекращения распро-

странения коронавируса в 2020 году. 

 

 
Рис. 3. Количество атак за 2018-2021 гг. [4] 
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Судя по рисунку 3, такие меры как са-

моизоляция, дистанционная работа, оплата 

заказов и т.д. привели к появлению новых 

приложений, а, следовательно, к появле-

нию новых объектов для атак. Это под-

тверждает то, что количество кибератак за 

2020 г. выросло на 50% по сравнению с 

2019 г. Данный показатель имеет положи-

тельный тренд, несмотря на это в 2021 г. 

рост суммы атак замедлился (рост соста-

вил 6%, до пандемии (2018-2019 гг.) было 

19%). В общей совокупности за период в 4 

года количество кибератак увеличилось на 

91%. 

В итоге, информационная безопасность 

как система не существовала бы без угроз, 

создающих опасность для сохранности 

информации. Самыми часто реализуемыми 

угрозами являются преднамеренные или 

случайные действия самих людей. Вторы-

ми в этом списке являются хакерские ата-

ки, в виде вредоносного ПО. Больше всего 

в зоне риска находятся именно компьюте-

ры, по сравнению с мобильным устрой-

ством и вэб-ресурсами. Скорее всего это 

связанно, с большей выгодой для зло-

умышленника, так как на компьютерах мо-

гут храниться корпоративные данные. Это 

приводит к мысли о том, что больше всего 

угрозам информационной безопасности 

подвергаются именно юридические лица. 
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