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Секция № 2. Математические и естественные науки

(кафедра информационно-коммуникационных технологий,
математики и информационной безопасности)

И.З. Батчаев 

Проблемы киберугроз в современном мире
XXI век – время информатизации и компьютерных технологий.  

Сеть Интернет является одним из самых востребованных кластеров у 
большинства людей. Количество пользователей сети во всем мире стре-
мительно растет. Только в России этот показатель превышает 87 млн 
чел., что составляет 71% от населения страны, как следует из презента-
ции Mediascope на форуме «РИФ+КИБ – 2017». Также увеличивается 
объем передаваемых пользовательских данных, ведь сегодня в Интерне-
те можно сделать почти все: от покупки билетов до оплаты коммуналь-
ных услуг [1: 81]. 

Одновременно с популярностью сети растет и количество кибер-
нетических угроз. Киберугрозой называют незаконное проникновение 
или угрозу такого проникновения в виртуальное пространство для до-
стижения политических, социальных или иных целей. Противоправные 
действия  направлены на информационное пространство компьютера, в 
том числе личную информацию пользователя, при этом чаще всего по-
ражается носитель данных. Растет и масштаб противоправных 
действий: в США в компании Target хакеры получили доступ к данным 
40 миллионов платежных карт, а также 70 миллионов персональных 
данных клиентов. В сети Home Deport данные 56 миллионов кредитных 
карт стали достоянием преступников, в результате чего компания понес-
ла убытки в размере 62 млн долл. В России в 2017 г. в руки злоумышлен-
ников попали данные 128 миллионов записей, в числе которых данные 
банковских карт и счетов. Кроме того, на смену хакерам, работающим в 
одиночку, приходят целые кластеры – преступные структуры, которые 
занимаются написанием и распространением вредоносного программ-
ного обеспечения, хищением персональных данных и обналичиванием 
украденного. Такие сообщества работают по принципу обычного пред-
приятия со своим руководством, производственным циклом и тестиров-
щиками, что позволяет создавать вредоносные программы, не обнару-
живаемые в момент проникновения. К таким программам относятся 
известные программы-шифровальщики.

Специалисты подчеркивают, что утечки персональных данных не-
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избежны, они происходят и будут происходить, поскольку количество 
информации пользователей на серверах растет, создается новое про-
граммное обеспечение и в нем обнаруживаются уязвимости и недора-
ботки. Другой аспект киберугроз  – «спящие» уязвимости, которые  при-
сутствовали давно, но были найдены совсем недавно. Наличие подоб-
ных уязвимостей ставит под угрозу большое количество предприятий. 

Надежность компьютерных систем по большей части опирается на 
меры самозащиты, поскольку правовая сфера области вычислительной 
техники развита недостаточно,  а законотворческий процесс не успе-
вает за техническим прогрессом. Множество пользователей при рабо-
те в интернете пренебрегают элементарными правилами,  тем самым 
сводя на нет усилия разработчиков онлайн-сервисов по повышению 
безопасности. Простые действия, которые в состоянии выполнить каж-
дый пользователь, способны предотвратить опасность различных видов 
киберугроз [5: 244] .

Киберугрозы принято разделять на внешние и внутренние. К внеш-
ним угрозам относятся те, источники которых находятся вне вашего 
компьютера, чаще всего в глобальной сети. Внутренние угрозы зависят 
от факторов внутри компании: программного обеспечения, оборудова-
ния и персонала. 

Самая распространенная угроза для компьютера – это вредонос-
ные программы или вирусы, которые скрытно проникают в компью-
терные системы. При отсутствии эффективной защиты вирус поражает 
компьютер и пересылает персональные данные злоумышленникам.  С 
вирусами сталкиваются около 70% российских компаний, поскольку 
заразить компьютер очень легко. Для этого достаточно открыть вложе-
ние электронного письма, отправленного злоумышленниками. Пись-
мо может быть также отправлено знакомыми, но заражено вирусами с 
компьютера отправителя. Вирус можно  подцепить» на различных сай-
тах,  а некоторым вирусам достаточно просто подключения к интерне-
ту. Большое количество вирусов распространяются через флеш-карты 
и мобильные жесткие диски. Есть огромное количество способов для 
проникновения вредоносных программ в ваш компьютер, также мно-
го видов ущерба, который они могут нанести. Самые распространен-
ные вирусы последних лет – вирусы-блокеры, которые не дают запу-
стить Windows или закрыть окно браузера и требуют отправки платного 
SMS-сообщения для разблокировки. Вирусы-троянцы перехватывают 
передаваемые и сохраненные данные, в числе которых пароли от со-
циальных сетей, данные счетов и банковских карт. Другие вирусы ис-
пользуют каналы связи, пожирают трафик, рассылая спам. Одна из 
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самых опасных категорий вирусов в настоящее время – кибероружие, 
способное уничтожить целую инфраструктуру. В числе таких вирусов 
известные Stuxnet, Flame, Gauss, на создание которых ушли миллионы 
долларов. Авторы подобных программ –  профессионалы и серьезные 
организации, которые часто стоят на службе у государства. Известно, 
что хакеры работают в кибервойсках Израиля, Германии, Соединенных 
Штатов и Китайской Народной Республики.

Следующая разновидность киберугрозы – спам. К спаму относятся 
ненужные получателю электронные письма, реклама, которые рассыла-
ются по электронной почте. Лишняя информация отвлекает от работы, 
расходует трафик, заставляет тратить дополнительное время на сорти-
ровку писем, что в  итоге ведет к финансовым потерям. Помимо этого, 
спам – это самый распространенный способ для передачи вредоносных 
программ.

Еще один вид киберугрозы – это удаленный взлом, благодаря кото-
рому хакер может читать, редактировать и уничтожать файлы, сохранен-
ные на вашем компьютере. При этом сам взломщик территориально мо-
жет находиться где угодно. Профессионалы могут внедрять программы 
в вашу сеть, собирать информацию о вас и следить за всеми действиями.

Также очень опасны фишинговые атаки, при которых злоумыш-
ленниками создается поддельный сайт, сходный с идентичным. Хакеры 
часто создают копии сайтов банков или социальных сетей, куда перена-
правляют пользователей с помощью спама или уязвимостей в браузере. 
Те, в свою очередь, вводят свои логины и пароли, данные банковских 
карт, номера счетов, которые сохраняются в базе данных преступников. 
Это приводит к тому, что жертвы хакеров лишаются своих сбережений 
[4: 7].

 Серьезную угрозу для пользователей представляют DDos-атаки. 
DDos-атакой называют атаку хакеров на вычислительную систему, вы-
полняемую с целью отказа системы. Посредством DDos-атаки создается 
ситуация, при которой пользователи сети не могут получить доступ к 
серверам, либо этот доступ затруднен. DDos-атака представляет из себя 
массированные сетевые запросы, организованные хакером, мешающие 
нормальной работе сайта. Данный вид атак является самым популяр-
ным, поскольку способен вывести из строя практически любую систему.

Получить доступ к персональной информации злоумышленники 
могут посредством мобильных устройств.  С развитием программно-
го обеспечения и разработкой новых приложений для смартфонов, все 
больше действий финансового характера можно выполнять с помощью 
телефона. Хищение мобильных устройств представляет серьезную 
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угрозу, ведь в их памяти в открытом доступе могут храниться финансо-
вая информация, данные сотрудников, электронная переписка, логины 
и пароли.

К внутренним угрозам относятся уязвимости в программном обе-
спечении и утечки данных. Уязвимости возникают вследствие недора-
боток или ошибок программистов, которые обнаруживают и использу-
ют хакеры. Вирусы проникают в компьютер, используя эти лазейки. В 
любой системе, программе или приложении могут быть обнаружены 
подобные недоработки, и чем больше программ у вас установлено, тем 
больше шансов подцепить вирус. В обновлениях, которые предлага-
ют разработчики, они стремятся оперативно исправить обнаруженные 
ошибки, поэтому очень важно вовремя обновлять программное обеспе-
чение. Если вы используете бесплатное или нелицензионное программ-
ное обеспечение, то риск заражения вирусами существенно возрастает.

На втором месте среди внутренних угроз стоит утечка данных. 
Самая большая платформа утечки информации – социальные сети, где 
люди часто оставляют личную информацию, не задумываясь о безопас-
ности. Также часто теряются или похищаются телефоны, планшетные 
компьютеры, ноутбуки, в которых содержится персональная информа-
ция. Кроме того, данные можно потерять при выходе из строя носителя, 
на котором они находятся. 

Для всесторонней защиты личного и корпоративного информаци-
онного пространства недостаточно установки антивирусного программ-
ного обеспечения, обязателен комплекс программных, технических, 
нормативных и административно-организационных мер.

К организационным мерам защиты от киберугроз можно отнести:
- повышение грамотности персонала в сфере информационной без-

опасности: информирование об угрозах, формирование основ безопас-
ной работы в сети;

- полную оценку эффективности защиты информационного про-
странства предприятия как собственными  силами, так и посредством 
аутсорсинга;

- своевременное тестирование и обновление программного обеспе-
чения;

- регулярное выполнение резервного копирования информации. 
Данные должны храниться на отчуждаемых носителях, а также в об-
лачных системах хранения информации. 

Технические меры защиты от киберугроз предпринимаются на 
уровне сети и хоста. На уровне сети используются следующие методы:

- установка программ фильтрации электронной почты, которые 
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производят анализ писем на наличие спама, ссылок и вложений;
- использование систем фильтрации интернет-трафика, контроли-

рующих доступ и работу пользователей в сети;
- использование защиты от целенаправленных атак, которые обе-

спечивают анализ файлов на наличие вирусов перед отправкой в изо-
лированной среде;

- контроль за доступом к корпоративной сети посредством техно-
логии 802.1х, которая осуществляет проверку на соответствие корпора-
тивной политике при доступе в корпоративную сеть;

- запрет непосредственного взаимодействия внешних пользова-
телей с данными корпоративных сетей посредством промежуточных 
шлюзов доступа;

- сегментирование сети во избежание избыточных разрешений се-
тевого взаимодействия и невозможности распространения вирусов;

- поиск аномалий в сетевых взаимодействиях;
- отключение зараженных хостов от сети [3: 108]. 
На уровне хоста реализуются следующие меры: 
- защита от несанкционированного доступа посредством усиления 

аутентификации пользователей;
 – обязательное наличие антивирусного программного обеспече-

ния;
- мониторинг действий программного обеспечения посредством 

отслеживания запускаемых служб и сервисов;
- мониторинг подключения внешних устройств и блокировки не-

используемых хостов, а также поведенческий анализ процессов на них;
- использование систем защиты от направленных атак [2: 65].
Низкая стоимость на организацию и простота исполнения приво-

дят к увеличению количества кибератак, в связи с чем резко увеличи-
ваются вероятность реализации угроз безопасности информации в кор-
поративном секторе и потребность в обеспечении комплексной защиты. 
Главное – своевременная организация комплекса мер защиты.
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Особенности задания граничных условий 
при моделировании гидрогеологических объектов

В настоящее время в регионе Кавказских Минеральных Вод су-
ществует проблема ухудшения качества гидроминеральных ресурсов 
вследствие роста водозабора без учета возможных экологических по-
следствий. Для решения этой проблемы специалистами осуществляется 
моделирование процессов водозабора. Таким модели позволяют опре-
делить понижение значений напоров в водоносных пластах и контро-
лировать, не достигнет ли оно критического уровня при изменении объ-
ема добываемой минеральной воды. В настоящее время данная задача 
решена для отдельных небольших участков региона. Однако, специали-
сты по гидрогеологии полагают, что все месторождения региона КМВ 
влияют друг на друга и, соответственно, существенное изменение объ-
ема водозабора из одного участка может повлиять на соседние. Поэтому 
существует необходимость построения полной модели гидрогеологиче-
ских процессов региона. Ранее в работах авторов уже было рассмотрено 
задание начальных условий в модели большого региона [1]. В данной 
работе рассматривается задание граничных условий для блочной струк-
туры компьютерной модели месторождения.


