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           Аннотация: Последнее время наблюдается небольшое снижение доли 

компаний, имеющих нарушения правил безопасности, по сравнению с рекордно 

высоким уровнем безопасности, который мы могли видеть год назад. Тем не 

менее, организации всех размеров сильно пострадали в этом году. 81% 

крупных предприятий зафиксировали у себя злонамеренные нарушения, и две 

трети из них имели серьезные инциденты. 60% малых предприятий также 

пострадали от злонамеренных нарушений, и половина из них имели серьезные 

инциденты 
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          Annotation: Recently there has been a slight decrease in the share of 

companies with security breaches, compared to the record high level of security that 

we could see a year ago. Nevertheless, organizations of all sizes were badly affected 

this year. 81% of large enterprises recorded malicious violations, and two-thirds of 

them had serious incidents. 60% of small businesses also suffered from malicious 

violations, and half of them had serious incidents 

          Key words: Information security, respondents, monitoring, incidents, 

technical means, business. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 В соответствии с прошлым годом, крупные организации сообщали о 

большем количестве крупных нарушений, чем мелких. Размер и сложность 

организации и численность персонала и повышении вероятности нарушений. 

Крупные организации, более вероятно, обнаруживают сложные нарушения, 

чем маленьких, поскольку они часто имеют эффективные технические 

средства, в месте для мониторинга и выявления подозрительных действий. 

Малые предприятия, менее вероятно, имеют нарушения, связанных с 

персоналом, поскольку они имеют меньше людей, чем крупные организации. 

Все секторы и регионы пострадали от злонамеренных нарушений 

безопасности. По крайней мере, 70% респондентов в каждом секторе 

сообщили о злонамеренных нарушениях, равно как и по крайней мере 80% 

респондентов из всех регионов.  

 Текущий мониторинг внутренней безопасности по-прежнему является 

наиболее часто используемым методом; это обнаружено 29% худших 

нарушений. 21% были замечены из-за их влияния на бизнес (например, 

системы отключения, активы потеряли и т.д.). 10% худших инцидентов 

безопасности организаций были обнаружены случайно. По поводу того, этот 

показатель вырос только с 6% в 2017 г. Несмотря на то, 29% организаций 

обнаружили нарушения в менее чем за один день, многие нарушения 

потребовалось больше времени, чтобы обнаружить - 6% (рост на 1% по 

сравнению с 2017 г.) респондентов приняли несколько недель и 14% (на 5% с 

2017 года) занимает более месяца, чтобы обнаружить их худшие нарушения 

года. Троянский атака позволила получить удаленный доступ к счетам 

среднего размера медиа-фирмы. Она обошла несколько уровней безопасности, 

прежде чем он был обнаружен и вызвал сбои в бизнесе и потери данных. 

Восстановление занимает около 10 дней. Фирма, следовательно, предоставила 

дополнительное обучение персонала, изменила свои планы на случай 

непредвиденных обстоятельств и обновила существующие конфигурации 

системы для предотвращения повторения такого рода инцидента в будущем. 
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 В то время как большинство респондентов из малого бизнеса не 

ожидают увидеть меньше инцидентов в следующем году, только 40% из них 

(по сравнению с 46% в прошлом году) ожидают увидеть увеличение. Это 

наводит на мысль все большей уверенности в своей способности защитить 

себя. Крупные организации также разделяют более оптимистичный взгляд. 

51% крупных организаций ожидают, что количество нарушений уменьшится 

в следующем году, по сравнению с 63% в 2017 г. количество крупных 

организаций, ожидающих меньше инцидентов также следуют тенденции с 

14% в этом году (5% по сравнению с 2017 г.). Это коррелирует с более 

высокими затратами на безопасность во всех типах и размерах бизнеса. Около 

двух пятых респондентов вполне уверены, что они будут в состоянии 

обнаружить атаки, которые разработаны, чтобы обойти стандартные средства 

защиты. Это число выше, чем в прошлом году, и коррелирует с повышением 

уверенности в поиске достаточных навыков безопасности для управления 

рисками безопасности. Около одной пятой респондентов не уверены в том, и 

это особенно касается крупных организаций и секторов финансовых услуг. 

Консультации и профессиональные услуги, здравоохранение и коммунальное 

хозяйство, в энергетике и горнодобывающей промышленности также 

отмечены опасения по поводу их неспособности обнаружить последние атаки 

в этом году.  

 В итоге, можно сделать вывод что с этой точки зрения будущего, 

жизненно важно иметь навыки, необходимые для предотвращения, 

обнаружения и управления бреши в системе информационной безопасности. 

Более трех пятых респондентов из нашего исследования были вполне уверены, 

что у них есть такие навыки, которые им требуются. В противоположность 

этому, одни из шести не был уверены, однако, на практике всё оказалось 

гораздо хуже. 
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