Результаты исследования

Информационная
безопасность
бизнеса
Исследование текущих тенденций
в области информационной
безопасности бизнеса

Защита на опережение
kaspersky.ru / beready

2012

Введение
«Лаборатория Касперского» является одной из ведущих мировых компаний в области
борьбы с вредоносными программами и разработки защитного ПО. Чтобы всегда
предоставлять своим клиентам надежную и отвечающую их потребностям защиту,
компания регулярно проводит специализированные исследования, позволяющие
выявить наиболее актуальные для пользователей проблемы безопасности
и киберугрозы.
В 2011 году «Лаборатория Касперского» совместно с B2B International провела опрос
среди сотрудников IT-отделов крупных, малых и средних компаний. Цель исследования
— выявить отношение специалистов к средствам для обеспечения безопасности
корпоративной IT-инфраструктуры, оценить уровень знаний о современных угрозах,
а также определить круг проблем, с которыми специалисты сталкиваются чаще всего,
их осведомленность о связанных с киберугрозами бизнес-рисках и т. д.
Спустя год было проведено аналогичное исследование, однако на этот раз была
расширена география опроса и увеличено количество респондентов. Это дало нам
возможность не только оценить ситуацию, сложившуюся в области корпоративной
IT-безопасности в 2012 году, но и сравнить результаты с прошлогодними, отметив
основные тенденции.
Настоящее исследование проводилось совместно с B2B International в 22 странах мира,
включая Россию (Центральный, Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, СевероКавказский, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа). В качестве
респондентов выступили IT-специалисты, отвечающие за информационную безопасность
на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также в крупных корпорациях.
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Основные выводы
Киберпреступность в различных ее проявлениях является второй по актуальности
угрозой для бизнеса. При этом несмотря на то, что в прошлом году ситуация была
практически аналогичной, принимаемые специалистами меры явно недостаточны —
лишь немногим более половины опрошенных считают свою компанию по‑настоящему
защищенной. То же относится и к таким проблемам, как кража интеллектуальной
собственности и промышленный шпионаж.
Чаще всего российские компании сталкиваются с вредоносным ПО, нежелательной
корреспонденцией, попытками несанкционированного проникновения в систему
и фишингом. Отдельно стоит отметить внутренние угрозы, среди которых наиболее
серьезные проблемы вызывают уязвимости в установленном программном обеспечении,
а также риски, связанные с использованием сотрудниками собственных мобильных
устройств для доступа к корпоративной сети. За прошедший год актуальность последней
проблемы серьезно возросла — треть компаний видит в отсутствии контроля мобильных
устройств серьезную угрозу, а 47% опрошенных сообщили, что их компании начали уделять
больше внимания этому вопросу. Всего с утратой критически важных данных в результате
кражи или потери мобильного устройства сталкивались 5% компаний.
Тем не менее, когда речь зашла о политиках безопасности, применяемых к мобильным
устройствам, выяснилось, что около трети компаний предоставляют личным устройствам
сотрудников неограниченный доступ к сети и ее ресурсам, создавая дополнительную
угрозу безопасности корпоративной IT-инфраструктуры. В дальнейшем количество личных
устройств, используемых сотрудниками для работы, будет только расти: 35% опрошенных
компаний планируют поощрять использование личных устройств для решения рабочих
задач, и лишь 8%, напротив, намерены ввести строгие ограничения.
Еще одной важной угрозой являются целевые атаки на IT-инфраструктуру компании.
За прошедший год имел место ряд подобных инцидентов, что не могло не встревожить
IT-специалистов. В частности, 16 % опрошенных компаний считают, что в будущем эта
угроза станет для них самой актуальной.
Многие респонденты отметили ограниченный бюджет и отсутствие у руководства
понимания задач информационной безопасности, а также нехватку квалифицированных
кадров. Необходимость повышения квалификации IT-персонала подтверждается
и тем фактом, что 26 % опрошенных специалистов не слышали ни об одной из наиболее
распространенных киберугроз, в том числе о представляющих непосредственную
опасность для деятельности их компаний.
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Киберпреступность
и нестабильная экономика —
главные угрозы для бизнеса
44 % российских IT-специалистов включили киберугрозы в тройку наиболее актуальных
угроз для бизнеса, и в итоге они заняли вторую позицию в общем списке. При этом треть
респондентов отметила значительное увеличение количества киберугроз в течение
последнего года. Более того, 36 % опрошенных уверены, что в ближайшие несколько лет
актуальность этой проблемы будет только возрастать. Это весьма вероятно, учитывая
растущее количество вредоносного ПО и постоянное появление новых видов атак.
Вместе с тем исследование показало, что, несмотря на осознание угрозы, которую
представляет киберпреступность, многие компании не готовы к борьбе с опасностями
такого рода. Так, только 60 % опрошенных считают свои компании более или менее
адекватно защищенными, что соответствует показателю прошлого года. Не лучшим
образом обстоят дела и с защитой от других угроз IT-безопасности. В частности, от кражи
интеллектуальной собственности недостаточно защищены 42 % предприятий России,
а 41 % уверены, что используемая ими система защиты инфраструктуры не может
пресекать попытки промышленного шпионажа. Таким образом, уровень защищенности
бизнеса по‑прежнему остается недостаточно высоким.

Основные бизнес-угрозы:

Экономическая нестабильность

33%

Киберугрозы

15%

Хищение интеллектуальной собственности
Ущерб бренду или репутации

Криминальные действия
Саботаж сотрудников

7%

12%

9%
8%

6%
3%

9%
6%

4%

7%

Природные катастрофы

22

4 %

2 2 2 %

13%

13%
10%

11%

8%

10%

12%

12%

Политические беспорядки

Терроризм

16%

12%

Промышленный шпионаж
Мошенничество

16%

13%
11%

8%
5%

1 место
2 место
3 место
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Главные внешние киберугрозы:
вредоносное ПО и спам
Наиболее распространенными киберугрозами, с которыми сталкиваются российские
компании, являются различные вредоносные программы (73 %), а также спам (71 %).
Замыкает тройку «лидеров» с большим отставанием взлом компьютеров (26 %). Несмотря
на то, что по многим пунктам наблюдается небольшой спад по сравнению с прошлым
годом, уровень распространения большинства киберугроз в России значительно
превышает среднемировой показатель. При этом заметно выросло количество случаев
утраты важной конфиденциальной информации в результате подобных инцидентов —
за последний год с этой проблемой столкнулись 25 % российских компаний, в то время
как годом ранее эта цифра составляла 20 %.

Киберугрозы, с котороыми сталкиваются компании
в России и мире*
61%

Вирусы, черви и др. вредоносное ПО
56%

Спам

Фишинговые атаки

26%
28%

71%
74%

35%

18%
18%
17%

DoS/DDoS-атаки
Хищение мобильных устройств

15%

Промышленный шпионаж

11%
13%

Кража другого аппаратного
обеспечения

13%
11%
8%
11%
12%

Целевые атаки

Ничего из перечисленных

77%

23%
26%
27%

Взлом компьютеров

Преднамеренное приченение ущерба

73%

4%
5%
4%
4%
4%

20%

18%

В мире, 2012
В России, 2012

9%

В России, 2011

*Измерение показателей «хищение мобильных устройств» и «кража другого аппаратного обеспечения»
в 2011 году не проводилось

4

Половина компаний сталкивается
с уязвимостями в установленном ПО
Помимо исходящих от злоумышленников внешних угроз, существуют так называемые
внутренние угрозы, зачастую представляющие не меньшую опасность для компаний.
Чаще всего IT-специалисты сталкиваются с различными уязвимостями в установленном
программном обеспечении — этот пункт отметили 49 % респондентов.
И это неудивительно: целевые атаки на компании чаще всего проводятся
с использованием уязвимостей в программах. Справедливости ради стоит отметить,
что количество уязвимостей в ПО, с которыми пришлось столкнуться российским
компаниям, по сравнению с прошлым годом сократилось, однако по‑прежнему
превышает среднемировой показатель.
Другие внутренние угрозы напрямую связаны с действиями сотрудников компаний:
39 % российских предприятий сталкивались за последний год со случайной утечкой
данных из‑за неосторожных действий персонала, 19 % — с потерей или кражей
мобильных устройств сотрудников.

Внутренние угрозы, с которыми сталкиваются компании
в России и в мире*

40%

Уязвимости в программном обеспечении
31%

Случайная утечка/ распространение данных
персоналом

34%

Потеря/кража мобильных устройств
сотрудников

39%

17%
18%
21%
17%
20%

Преднамеренная утечка/распространение
данных персоналом
Потеря/кража прочего оборудования
сотрудников

16%

16%
14%
14%
7%

25%

17%
16%

9%

Мошеннические действия сотрудников
Ничего из перечисленного

66%

29%

19%

Утечка информации при обмене данными
через мобильные устройства

Нарушение безопасности на стороне
подрядчика/поставщика услуг

49%

11%

16%

В мире, 2012
В России, 2012
В России, 2011

*Измерение показателей «потеря / кража мобильных устройств сотрудников», «у течка информации
при обмене данными через мобильные устройства» и «потеря / кража прочего оборудования сотрудников»
в 2011 году не проводилось
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43 % компаний потеряли данные
в результате вирусных инцидентов
По данным исследования, для 70 % компаний недостаточная защита от внешних
киберугроз обернулась потерей данных. В 43 % случаев причиной утечки информации
стали вирусные инциденты. При этом заметно возросло количество случаев потери
критически важной для бизнеса информации — за последний год с этим столкнулись
25 % российских компаний (в прошлом году эта цифра составила 20 %).
Потеря конфиденциальной информации часто наносит серьезный ущерб бизнеспроцессам и репутации компании. По результатам опроса, чаще всего IT-специалисты
сталкиваются с потерей данных о сотрудниках, финансовой информации и данных
о клиентах компании. Уменьшить вероятность утечки может использование
специальных решений для защиты данных, однако треть опрошенных специалистов
отметила сложность внедрения таких систем.

Тип информации, утерянной в результате инцидентов
IT-безопасности

34%

32%

30%

28%

26%
22%

20%
16%
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Защита данных — главная
задача IT-специалистов
Согласно исследованию, наиболее актуальной задачей для российских IT-специалистов
является защита данных (41 %). Далее следуют планирование инвестиций в IT (29 %),
обеспечение отказоустойчивости IT-систем (28 %) и обучение пользователей работе
с информационными системами (27 %). Интересно, что предупреждение появления
брешей в системе безопасности лишь замыкает пятерку приоритетных задач
IT-специалистов в России, в то время как во всем мире это задача № 1.
К сожалению, такая важная задача, как контроль мобильных устройств, занимает
последнее место (7 %). Отсутствие на мобильных устройствах, корпоративных
или личных, принятой в компании политики безопасности часто приводит к попаданию
конфиденциальной информации в руки злоумышленников.
Опрос также показал, что IT-специалисты в малых и средних компаниях, в отличие
от своих коллег из крупных корпораций, вынуждены чаще решать проблемы, связанные
с ограниченным бюджетом, выделяемым на IT (13 %), а также более тщательно
планировать инвестиции в IT-инфраструктуру (31 %). Как правило, это вызвано нехваткой
свободных денежных средств в российском СМБ-секторе, в результате чего небольшие
компании экономят на информационных технологиях.

Задачи российских IT-специалистов

Защита данных
Планирование инвестиций в IT

29%

22%

Обеспечение отказоустойчивости

28%

16%

Обучение пользователей работе
с информационными системами
Предупреждение инцидентов, связанных
с нарушением IT-безопасности
Предотвращение сбоя и восстановление объектов
IT-инфраструктуры после поломки
Обеспечение окупаемости вложенных в ITинфраструктуру инвестиций (ROI)

27%

21%

26%

19%
19%
16%

31%

24%

17%

Управление изменениями в IT
Предотвращение ненадлежащего использования
IT-систем сотрудниками
Изучение новых доступных технологий
и возможностей их использования в компании
Управление лицензиями (на программное
обеспечение, подписку, услуги)
Решение проблем, связанных с бюджетными
ограничениями на IT
Обеспечение соответствия отраслевым
нормативам и стандартам
Управление жизненным циклом IT-систем и их
безопасностью
Управление мобильными устройствами
(Mobile device management - MDM)

41%

27%

23%
22%

19%

16%

23%

15%
14%
13%
11%

15%

В России, 2012

10%
7%

19%

19%
13%

В мире, 2012
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Каждая третья компания
не использует антивирусную защиту
Наиболее распространенными мерами по обеспечению информационной безопасности
являются антивирусная защита (70%), регулярная установка обновлений ПО (61%), а также
шифрование данных и политика послеаварийного восстановления (43%). Следует отметить,
что популярность шифрования критически важных данных заметно выросла по сравнению
с предыдущим годом — 43% компаний внедрили эту технологию (по сравнению с 36%
в прошлом году). Тем не менее, каждая третья компания до сих пор не использует защиту
от вредоносного ПО в полной мере, а одна компания из ста и вовсе не имеет защиты.
Более современные инструменты защиты, такие как отдельная политика безопасности
для ноутбуков и съемных носителей, шифрование данных и системы управления
мобильными устройствами (MDM) используют пока немногие российские компании. И если
в Москве уровень применения этих защитных методов приближен к общемировой практике,
то в регионах России наблюдается серьезное отставание от мировых стандартов.

Меры по обеспечению информационной безопасности
в России и мире

70%
67%

Защита от вредоносного ПО
61%
62%

Регулярная установка обновлений и патчей
Шифрование особо важных данных

43%
44%

Политика послеаварийного восстановления

43%
42%
43%
45%

Разграничение уровней доступа к IT-системам

41%
43%

Обеспечение физической безопасности IT-систем
Структура сети (разделение критически
важных сетей)
Политика безопасности для удаленных
подразделений

39%
36%
37%

Шифрование деловой переписки

34%
34%

Политика безопасности для съемных носителей

33%
28%

Политика безопасности для ноутбуков

Независимый аудит/ проверка
безопасности IT-систем
Политика безопасности для
смартфонов/планшетов
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22%
21%
18%

MDM-системы

16%

Client Management

15%

38%

36%

24%

Шифрование всех хранимых данных

Шифрование данных на съемных носителях

45%

36%
33%
32%
32%

23%

В России, 2012
32%

В мире, 2012

Принятие превентивных мер с целью недопущения заражения системы или утечки данных
является единственным эффективным способом защиты бизнеса и деловой репутации
компании. Но по разным причинам это делается далеко не всегда: по данным опроса, 23%
российских компаний удается отразить почти все угрозы, но в то же время 21%
предпочитают решать проблемы уже после их возникновения.

Меры по обеспечению информационной безопасности
в Москве и других регионах России
Client Management
Защита от вредоносного ПО

80%

MDM‐системы

70%
Регулярная установка
обновлений и патчей

Шифрование данных на
съемных носителях

60%
50%

Политика безопасности
для
смартфонов/планшетов

40%

Шифрование особо
важных данных

30%
20%

Политика
послеаварийного
восстановления

Независимый аудит/
проверка безопасности
IT-систем

10%
0%

Шифрование всех
хранимых данных

Разграничение уровней
доступа к IT‐системам

Политика безопасности
для ноутбуков

Обеспечение физической
безопасности IT‐систем
Структура сети
(разделение критически
важных сетей)
Политика безопасности
для удаленных
подразделений

Политика безопасности
для съемных носителей
Шифрование деловой
переписки

В Москве, 2012
В других регионах
России, 2012
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Препятствия для обеспечения ITбезопасности: непонимание руководства
и ограниченный бюджет
Причины, препятствующие созданию эффективной системы IT-безопасности, как правило,
носят внутрикорпоративный характер. По данным исследования, главной проблемой
является отсутствие у лиц, ответственных за распределение бюджетных средств, понимания
проблем IT-безопасности. Об этом сообщили 47% респондентов. Следующая немаловажная
проблема — финансовая: 45% опрошенных отметили такой фактор, как ограниченный
бюджет. Третьей по «популярности» проблемой, очень важной на наш взгляд, является
отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала. Этот пункт отметил
41% опрошенных. Кроме того, 36% IT-специалистов утверждают, что высшее руководство
не считает киберугрозы существенным риском для бизнеса. Таким образом, серьезной
проблемой является неспособность IT-специалистов объяснить руководству компании
важность защиты от киберугроз.
Еще одна проблема, которая заслуживает отдельного упоминания, — это финансирование.
По результатам исследования, представители менее чем половины российских компаний
считают уровень расходов на информационные технологии достаточным
для предотвращения инцидентов IT-безопасности. В регионах России этот показатель ниже,
чем в Москве (46% против 51%), в то время как среднемировой показатель составляет 59%.
Однако нельзя не отметить положительную динамику: количество респондентов,
недовольных уровнем инвестиций в IT-безопасность, по сравнению с прошлым годом
сократилось на 12%.
Подавляющее большинство опрошенных (95 %) отметили, что для создания
по‑настоящему эффективной системы информационной безопасности их компаниям
необходимо инвестировать в данное направление как минимум на 25 % больше средств,
чем они тратят сегодня.

Топ-5 факторов, мешающих эффективной борьбе компаний
с киберугрозами

Недостаточное понимание вопросов ИТбезопасности руководством/ бюджетными
распределителями

47%

Жесткие бюджетные ограничения в компании

45%

Нехватка квалифицированных IT-специалистов

41%

Высшее руководство не считает киберугрозы
серьезным риском для бизнеса
Необходимость уделять больше времени решению
повседневных вопросов, связанных с IT, чем
безопасности
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36%

28%

В мире

41%

59%

В России

52%

48%

В Москве в IT-безопасность
51%
Достаточен ли уровень инвестиций
в вашей компании?
В других регионах России
В мире

В мире

54%

46%
41%

59%

59%

В России

49%

41%

48%

52%

48%
51%

52%
49%

46%
51%

54% 49%

Да
Нет

ВВРоссии
Москве

В других регионах
России
В Москве

36%

52

64%
В других регионах России

54%

46%

Достаточен ли уровень инвестиций
в IT-безопасность
Да
в вашей компании?
Нет

36%

Да
Нет

48%
52%

64%

36%
64%

Россия, 2011

48%
52%

Россия, 2012

11

Четверть IT-специалистов никогда
не слышали о наиболее известных
киберугрозах
Вывод о нехватке квалифицированных кадров подтверждает и тот факт, что 26% российских
IT-специалистов не слышали ни об одной из распространенных киберугроз, в том числе
направленных на корпоративный сектор. Так, о троянских программах Zeus и SpyEye
слышали лишь 34% и 28% опрошенных соответственно, а компьютерный червь Duqu и вовсе
прошел незамеченным — 16%. Таким образом, уровень информированности российских
специалистов о современном кибероружии оставляет желать лучшего.

Уровень информированности российских специалистов

ZeuS

34%

SpyEye

28%

Stuxnet

25%

Operation Aurora

21%

Duqu
Koobface
Не слышал ни об
одной из этих угроз
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16%
13%
26%

28 % небольших предприятий России
вынуждены использовать бесплатное
и нелицензионное ПО
В силу отсутствия достаточных средств многие компании делают вынужденный выбор
в пользу менее эффективных бесплатных и даже нелицензионных версий защитных
решений. Прежде всего, это относится к малому и среднему бизнесу.
Так, руководство трети российских небольших компаний считает, что преимущества
коммерческих антивирусов по сравнению с бесплатным ПО не оправдывают затраты
на платные решения. Чуть меньше (23%) респондентов по этой же причине допускают
использование нелицензионного ПО. Более того, свыше четверти специалистов отметили,
что вынуждены использовать бесплатные или нелицензионные версии антивирусных
продуктов из‑за жестких бюджетных ограничений в компании. В регионах России
эта проблема стоит особенно остро: о вынужденном переходе не бесплатные
и нелицензионные антивирусы заявили представители 32% региональных компаний.
В Москве этот показатель чуть ниже — 23% организаций.
При этом 49% опрошенных отдают себе отчет в том, что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке, и справедливо полагают, что обеспечить необходимый уровень безопасности
способны лишь полноценные коммерческие решения для защиты корпоративной сети.
Основными преимуществами таких решений респонденты считают, прежде всего,
техническую поддержку производителя и качество самих продуктов.

Преимущества лицензионного защитного ПО с точки зрения
российских малых и средних компаний

Техническая поддержка

62%

Качество защитного решения

51%

Возможности для последующего обновления ПО

45%

Уверенность в том, что продукт сертифицирован
государственными органами и соответствует
требованиям законодательства

43%

Использование лицензионного защитного ПО хорошо
отражается на управлении компанией

27%

Использование лицензионного защитного ПО улучшает
репутацию компании среди клиентов и партнеров

27%

Ничего из вышеперечисленного

3%
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Компании запрещают
сотрудникам играть в онлайн-игры,
пользоваться социальными сетями
и торрентами на рабочем месте
Для борьбы с внешними и внутренними угрозами, а также с целью повышения
производительности труда IT-отдел компании может ограничивать доступ пользователей
к определенным ресурсам. Примечательно, что первое место в списке таких ресурсов
занимают онлайн-игры — 79% компаний так или иначе ограничивают их использование
на рабочем месте. 62% применяют аналогичные меры в отношении популярных социальных
сетей (пользование деловыми социальными сетями, распространенными в России
в значительно меньшей степени, ограничено лишь в 18% компаний). Полностью запрещают
доступ к веб-сайтам 21% предприятий, а еще 33% накладывают ограничения. Результаты
опроса показывают, что компании стараются блокировать две основные категории онлайнресурсов — «крадущие» рабочие время сотрудников (игры, онлайновое видео) и те, которые
могут стать причиной утечки важных данных (облачные хранилища файлов, внешние
накопители и т. д.). Социальные сети относятся к обеим категориям — сотрудники тратят
на них рабочее время и могут случайно раскрыть секретную информацию в ходе общения.
При этом уверенное лидерство онлайн-игр в качестве наиболее часто запрещаемого типа
онлайн-ресурсов говорит о том, что компании больше беспокоятся об эффективности
работы сотрудников, чем о безопасности. Тем временем, учитывая рост числа целевых атак
и количества бизнес-угроз в целом, большее внимание должно уделяться как раз
возможной утечке важных данных.

Ограничение доступа пользователей

Онлайн-игры

70%

Социальные сети

62%

Обмен файлами/ P2P (торренты)

11%

48%

Съемные носители

30%

Облачные хранилища данных

29%

16%
18%
16%

FTP

25%

20%

Системы мгновенного обмена
сообщениями

24%

20%

Голосовая связь по IP-протоколу (VoIP)

22%

Доступ к веб-сайтам

Ничего из перечисленного

21%

21%

Деловые социальные сети

14

18%

56%

Потоковое видео/ Интернет-ТВ

Личная почта

9%

18%
16%
7%

11%

33%
17%
21%

Запрещены
Частично ограничены

Мобильные устройства: новая
проблема для бизнеса
То, что еще год назад казалось незначительным, сегодня оценивается IT-специалистами
как реальная угроза. Согласно результатам исследования, 32% опрошенных видят
в мобильных устройствах серьезную угрозу безопасности бизнеса, а 47% признались,
что уделяют гораздо больше внимания безопасности корпоративных смартфонов
и планшетов по сравнению с прошлым годом. 5% опрошенных уже сталкивались с утечкой
важной информации из‑за кражи или утери мобильного устройства сотрудника.
Хотя IT-специалисты все больше склонны считать личные мобильные устройства угрозой
безопасности, компании не торопятся запрещать или как‑либо ограничивать
их использование в рабочих целях. Так, неограниченный доступ с личных смартфонов
ко всем корпоративным ресурсам поддерживает 31% компаний. При этом уровень
внедрения специальных средств для обеспечения безопасности мобильных устройств
(Mobile Device Management) пока крайне низок.
Тем не менее, большинство компаний положительно оценивают концепцию Bring Your Own
Device (использование сотрудниками личных устройств для работы), либо считают такое
направление развития IT-инфраструктуры неизбежным. Лишь 8% опрошенных компаний
планируют ввести строгий запрет на использование персональных устройств в рабочих
целях, а 26% намерены ограничить круг пользователей, имеющих возможность доступа
к корпоративной сети с личного планшета или смартфона. В то же время 35% компаний
планируют, наоборот, поощрять сотрудников к использованию личных устройств
для работы. В целом такая политика может принести пользу бизнесу, но только при условии
внедрения единой политики безопасности для персональных устройств, а также
эффективных решений для контроля и защиты всех мобильных устройств —
как принадлежащих компании, так и личных.

Ограничение использования личных устройств сотрудников
в рабочих целях

29%

10%
10%

28%

12%
14%

9%
14%

42%

Ноутбуки

24%

21%
14%
10%

32%

31%

Планшеты

Смартфоны

Использование личных устройств
в рабочих целях запрещено
Личные устройства не имеют доступа
к локальнойсети компании
Доступ личных устройств к сети
контролируется через
межплатформенное ПО (не MDM)
Личные устройства подключаются
к сети через программы управления
мобильными устройствами (MDM)
Личные устройства имеют
неограниченный доступ к локальной
сети компании и сетевым ресурсам
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Доверие к «облакам» растет
Популярность облачных систем и сервисов неуклонно растет. При этом 41% опрошенных
видит в облачных сервисах возможность усилить защиту компании, передав часть
инфраструктуры, например, почтовый сервер, в руки экспертов. В то же время 21% считает,
что использование «облака» может представлять угрозу безопасности — в первую очередь
сохранности конфиденциальной информации. В целом, за прошедший год компании смогли
лучше оценить как преимущества, так и риски, связанные с использованием облачных
технологий. При этом количество IT-специалистов в России, рассматривающих «облако»
как угрозу бизнесу, снизилось на 8%.

ВОЗМОЖНОСТИ

Отношение российских компаний к облачным сервисам

41%

36%

35%

Видят как возможности, так
и угрозы информационной
безопасности

29%

Видят угрозу
информационной
безопасности

УГРОЗЫ

38%

21%
2012
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Видят возможность
повышения уровня
безопасности

2011

Выводы и рекомендации
Защита от киберугроз является одной из наиболее важных задач как для небольших
компаний, так и для крупных корпораций. Вирусы и троянские программы, спам, уязвимости
в программах, неаккуратное обращение сотрудников с конфиденциальной информацией —
вот лишь малая часть проблем, с которыми регулярно сталкиваются IT-специалисты
компаний. В будущем ожидается повышение интенсивности целевых атак на бизнес.
Растущей проблемой является также доступ принадлежащих сотрудникам незащищенных
устройств к IT-инфраструктуре компании.
Повышение уровня компьютерной грамотности персонала является одним из важнейших
элементов защиты, а понимание топ-менеджментом компании актуальных угроз и путей
защиты от них необходимо для эффективного развития IT-инфраструктуры предприятия.
В данный момент меньше половины специалистов считают свою компанию готовой к борьбе
с современными угрозами, и предпосылки для серьезного изменения этой ситуации пока
недостаточно сильны. На основе данных исследования «Лаборатория Касперского»
предлагает следующий набор рекомендаций для защиты бизнеса от киберугроз:
Шифрование информации
Утечка конфиденциальной информации является одной из самых серьезных проблем
для всех компаний. В качестве дополнительного средства защиты рекомендуется
использовать шифрование данных — частичное или полное. В этом случае, даже если
злоумышленник в результате кражи корпоративного устройства или действий вредоносного
ПО получит доступ к зашифрованным файлам, он не сможет ознакомиться с их содержимым.
Внимание к персональным устройствам
Значительная часть сотрудников небольших и крупных компаний используют личные
устройства (как правило, мобильные) для подключения к корпоративной сети и работы
с конфиденциальной информацией. Зачастую такие устройства никак не защищены,
и их использование может стать причиной потери данных. При этом для многих сотрудников
использование незащищенных личных устройств для обработки корпоративных данных
стало настолько привычным, что они даже не задумываются об опасности таких действий.
В связи с этим в компаниях должна быть внедрена политика безопасности, учитывающая
использование для работы мобильных устройств — как личных, так и корпоративных.
Готовность к целевым атакам
Хотя целевые атаки пока еще не так распространены, как более привычные троянские
программы и черви, в будущем количество таргетированных атак на инфраструктуру
компаний будет расти. Треть опрошенных специалистов уверены, что их компании
ожидают подобные испытания, последствия которых трудно предсказать. Рекомендуем
уже сейчас готовиться к отражению целевых атак — в частности, уделять больше
внимания превентивным методам защиты, предотвращающим угрозу,
а не устраняющим ее последствия.
Работа с персоналом
Исследование показало, что значительное количество IT-специалистов компаний ничего
не знают о современных киберугрозах, с которыми они должны бороться. Кроме того,
низкий уровень компьютерной грамотности персонала является одной из причин заражения
IT-инфраструктуры компании и утечки конфиденциальной информации. Поэтому обучение
всех сотрудников компании основам информационной безопасности не менее важно,
чем установка современного защитного ПО.
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