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лись с проблемой воровства информа-
ции, ее нелегального и нежелательного 
распространения. Если же вас хоть раз 
постигла такая беда, вы должны найти 
время и проконтролировать создание 
(изменение) системы IT-безопасности.

Как защищаться Таблица 2

Тип угрозы Рекомендуемое сред-
ство защиты информа-
ции

Что оно обеспечивает Возможные меры 
по предотвращению 
угроз

1 Несанкционированный до-
ступ к информации со сто-
роны инсайдеров

Средство доверенной за-
грузки или электронный 
замок, электронный ключ 
(токен) — программно-
аппаратные устройства

Доступ к данным получает 
только пользователь, про-
шедший идентификацию 
или усиленную идентифи-
кацию.

1. Соглашение о конфи-
денциальности для лиц, 
работающих с информаци-
ей ограниченного доступа.

2. Разделение прав досту-
па и регламентирование 
прав доступа к инфор-
мации между службами 
информационной безопас-
ности и IT-службой.

3. Категоризация бумаж-
ных документов и разде-
ление на типы по степени 
открытости: «Ограничен-
ного доступа», «Для слу-
жебного пользования», 
«Секретно» и так далее.

2 Утечка информации через 
доверенных лиц

Программная защита 
от несанкционированного 
доступа к информации

Доступ и права на копиро-
вание, изменение, вынос 
на носителях из организа-
ции, передачу по различ-
ным каналам информации 
получает только пользова-
тель, прошедший иденти-
фикацию.

3 Вирусная атака (а также 
трояны, черви) 

Антивирус Антивирусные решения

4 Утеря вследствие отказа оборудования

По причине перегрузки 
информационных каналов 
спамом

Антиспам
Резервные мощности 
оборудования и решения 
для резервного копирова-
ния данных

Антиспам-решения 
(в большинстве случаев 
в сочетании 
с антивирусом)
Автоматические програм-
мы резервного копирова-
ния, специальное резерв-
ное оборудование

5 Утечка вследствие хакер-
ской атаки извне

1. Программные и аппа-
ратные межсетевые экра-
ны (брандмауэры)

2. Системы предотвраще-
ния и обнаружения втор-
жений в сеть компании 
извне

Брандмауэры создают 
эшелон защиты от про-
никновения во внутрен-
нюю сеть компании извне, 
из интернета.
Наиболее полезны и ре-
зультативны системы, 
позволяющие расставить 
в сети организации сенсо-
ры-ловушки, на которые 
попадает злоумышленник 
при попытке проникнове-
ния. Такие системы назы-
ваются honeypot systems.

Источник: «Код безопасности»

Как обосновать 
необходимость расходов
На этот вопрос есть простой ответ: если 
руководитель адекватен и, будучи наем-
ником, ценит свою должность, а будучи 
собственником — свои деньги, он сам 


