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Безопасность информационных ресурсов является неотъемлемой 

частью любого бизнес-процесса. И поэтому обеспечивать информационную и 

экономическую безопасность должны не только государственные компании и 

корпорации, но и предприятия малого и среднего бизнеса. Важно понимать, 

что результативно подготовиться к обеспечению защищенности 

информационной системы и отражению угроз информационной безопасности 

можно даже с минимальным бюджетом.  

Ключевая проблема малого и среднего бизнеса заключается в недостаточном 

финансировании отделов информационной безопасности. Нередко денежные 

средства выделяются только на антивирусы для рабочих станций, которые, как 

показал опыт последних эпидемий шифровальщиков, неспособны успешно 

противостоять современным атакам. 

Однако, и баснословные бюджеты на безопасность не гарантируют 

стопроцентную защищенность информационной системы. Так, в 

государственных структурах, несмотря на соответствующее финансирование, 

чаще всего уровень безопасности поддерживается лишь для выполнения 

требований регуляторов, а по факту системы защищают данные от от 

устаревших форм угроз и атак. 

 Киберпреступники всегда хотят получить максимальную выгоду и 

постоянно улучшают методы реализации кибератак: актуализируют вирусы 

через сервис «VirusTotal», используют эксплойты и черные поисковики, 

разведывают открытые данные перед фишинг-атакой. Именно из-за того, что 

киберпреступники используют множество современных средств для 

достижения своих целей, необходимо также использовать средства для 

противодействия злоумышленникам, со всей ответственностью подходить к 

обеспечению и организации информационной безопасности – и средства 

защиты информации не обязательно должны быть дорогостоящими. 

В природе изменчивость является одним из главных методов защиты от 

вирусов. Она не позволяет глобальным вирусам стать причиной гибели целых 
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животных видов – всегда находятся особи, не подверженные вирусу. Точно 

так же может быть организована защита информационной системы. 

Объектами поражения компьютерные вирусы чаще всего выбирают 

системы на базе ОС Windows – как наиболее популярную и подверженную 

уязвимостям систему для рабочих станций. Последняя киберволна эпидемий-

шифровальщиков только подтвердила это. Но она не особо затронула системы 

с открытым кодом, такие как Linux Это абсолютно не связано с низкой 

популярностью «Linux», ведь эта ОС лидирует в серверной инфраструктуре и 

наиболее восприимчива к сетевым угрозам. 

Полный перевод инфраструктуры организации на «Linux» 

проблематичен и может не встретить одобрения у сотрудников, в следствии 

того, что интерфейс «Windows» наиболее удобен для пользования и имеет 

дружественный интерфейс. Но ничто не мешает использовать «Linux» в базах 

данных, файловом сервере, серверах виртуализации, интернет-шлюзе. Это не 

только сэкономит денежные средства на лицензии, но и создаст смешанную 

«экосистему» информационной системы, которая способна выстоять перед 

масштабными вирусными эпидемиями. Чем больше рабочих станций и 

серверов будет переведено на альтернативные ОС, тем меньше 

предполагаемых целей окажется у вредоносных программ и 

киберпреступников. 

Межсетевой экран с возможностью создания правил, который блокирует 

трафик по портам протоколов, уже давно не является «панацеей» против 

современных киберугроз. Ботнеты общаются с командными центрами каждый 

раз внутри разрешенных HTTP/HTTPS/DNS-протоколов. Пользователь 

заходит на фишинговый сайт, помогая обогатиться киберпреступнику, а 

межсетевой экран ничего с этим не может сделать. Современные средства 

защиты – «UTM» и NGFW-решения – могут этому противостоять благодаря 

модулям глубокого анализа трафика: системе предотвращения вторжений, 

DNS – фильтрации и контролю приложений. Среди многообразия таких 
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систем можно подобрать варианты, которые не нанесут существенный ущерб 

бюджету. Даже полностью бесплатные «OPNsense и «pfSense» способны 

обеспечить гораздо более высокий уровень безопасности, чем устаревшие 

решения под «Windows», включая до сих пор многими используемый 

«Microsoft TMG». Коммерческие продукты выигрывают наличием более 

качественным набором баз и технической поддержки. Для малого бизнеса 

такие продукты многие вендоры предоставляют бесплатно. Например, 

«Интернет Контроль Сервер» бесплатен для сетей до 7 пользователей, а шлюз 

безопасности «Ideco ICS» — до 40. 

Но самым главным в обеспечении информационной безопасности 

является обучение пользователя. Человек - самое уязвимое звено в системе 

безопасности. Социальная инженерия и фишинг как методы атаки возникли 

еще в начале развития Интернета, но продолжают пользоваться 

популярностью у киберпреступников и по сей день.  

Только постоянное обучение сотрудников компании основам 

информационной безопасности сетей способно защитить компанию на этом 

рубеже. Одной только лекцией здесь не обойтись, нужна именно регулярность 

таких проверок, так как со временем сотрудники и меняются, а оставшиеся 

забывают правила. Нужны внеплановые проверки – рассылки учебных 

фишинговых писем для закрепления теории. 

Кроме того, особо актуальной угрозой сегодня являются вирусы-

шифровальщики. Одной из главных целей вирусов-шифровальщиков является 

паника пользователей и их вера в выкуп зашифрованных файлов. В то же 

время вендоры средств защиты агрессивно утверждают, что их средство – 

антивирус, «UTM» - спасут от потери данных. Одинаково тщательно нужно 

поразмышлять прежде чем платить и тем, и другим. 

В условиях ограниченного (или даже близкого к нулю) бюджета в 

условиях малого и среднего бизнеса очень важно принять рациональное 

решение. Надо подумать точно, какое именно средство защиты информации 
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нужно приобрести. При проектировании системы защиты информации 

необходимо рассматривать несколько альтернатив средств защиты, оценивать 

их по важным для организации критериям. Только это будет являться залогом 

того, что система защиты обеспечит должный уровень защищённости системы 

для противостояния современным киберугрозам. 
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