
Краткая история 
Security Awareness

История преступности в Интернет началась 
вместе с его появлением. Как только всемирная 

сеть стала основным ресурсом, преступники 
начали использовать её в своих целях.
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Одним из  самых первых примеров такого ви-
да преступлений стал арест группы 414, на-
званной так в честь кода города Милуоки. Дан-
ная группа была арестована за взлом примерно 
60 различных компьютеров. К  ним относились 
устройства, расположенные от  Мемориально-
го онкологического центра Слоуна-Кеттеринга, 
вплоть до  устройств, расположенных в  Нацио-
нальной лаборатории Лос-Аламоса.

Правительство очень быстро отреагировало 
на  новую угрозу. С  целью предотвращения по-
добных преступлений был принят Закон о ком-
пьютерном мошенничестве и  злоупотреблени-
ях. Была сформирована группа реагирования 
на  компьютерные чрезвычайные ситуации 
и в целях расследования растущего числа взло-
мов и потенциальных методов защиты.

Десятилетие 80-х закончилось появлением пер-
вой признанной версии «червя». За атакой стоял 
хакер Роберт Моррис, и даже вначале его само-
распространяющийся вирус был способен на-
нести огромный ущерб. Фактически, в то время 
он отключил почти всю всемирную паутину. Ви-
рус Морриса также был первой версией широко 
распространённой атаки DoS (Denial of Service 
«отказ в обслуживании»). Подобная атака на вы-
числительную систему производится с целью до-
вести её до отказа, то есть создать такие условия, 
при  которых добросовестные пользователи си-
стемы не смогут получить доступ к предоставля-
емым системным ресурсам (серверам), либо этот 
доступ будет затруднён.

Данная и  последующие атаки интересны пре-
жде всего потому, что именно они послужили 
толчком для  создания большей части того, что 
сегодня принято называть кибербезопасностью. 
В  результате атак появились CERT (компьютер-
ные группы реагирования на  чрезвычайные си-
туации). Именно после этого компании начали 
понимать, насколько они действительно уязви-
мы. И  в  результате этого во  многих компаниях 
стали осознавать, что профилактика куда лучше 
лечения.

На  протяжении 1990-х преступники продолжа-
ли свои атаки, но большинство жертв в этот мо-
мент времени были либо правительственны-
ми организациями, либо транснациональными 
компаниями.

В 1998 году Бюро статистики труда стало жерт-
вой одной из первых версий спама, когда оно по-
лучило сотни тысяч информационных запросов.

В  1999  году Джонатан Джеймс смог удалённо 
подключиться к  одному из  компьютеров Мини-
стерства обороны США и с помощью программы 
получил доступ к сообщениям, реальным именам 
сотрудников и  их  действующим паролям. Полу-
ченная Джеймсом информация, разумеется, была 
секретна и касалась в основном планов по защите 
Штатов от потенциальных угроз. Но, пожалуй, са-
мое главное, в его руках оказался даже программ-
ный код системы жизнеобеспечения космонавтов 

на Международной космической станции. На мо-
мент первой атаки Джеймсу было 16 лет.

В  результате этих и  других кибератак Мини-
стерство юстиции США создало Национальный 
центр защиты инфраструктуры. Его миссия за-
ключалась в  защите телекоммуникационных, 
транспортных и технологических систем страны 
от хакеров.

расцвет	современного	хакерства
Гораздо большее распространение проблема ха-
керства получила в  начале 2000-х годов, когда 
оно превратилось в проблему, которую мы зна-
ем сегодня. Вполне понятно, что она совпадает 
с увеличением числа пользователей Интернет.

В  это время уже стало понятно, что выполнять 
такие атаки могут уже не только люди, облада-
ющие техническими навыками, равные или даже 
превосходящие по своему уровню знаний веду-
щих специалистов мира.

Появлялось все больше статей на тему, как имен-
но ломать. Широкое распространение полу-
чают как платные, так и  бесплатные средства 
для взлома. В то же время огромное количество 
пользователей Интернет являются в своей массе 
низкоквалифицированными.

В  результате даже те, кто никогда не  пытал-
ся совершить кибератаку, смог стать реальной 
угрозой менее чем за месяц. В 2005 году хакер 
по  имени Альберт Гонсалес использовал свои 
способности для создания преступной сети хаке-
ров – цифровой организованной преступности, 
чтобы украсть информацию с более чем 45 мил-
лионов платёжных карт, выпущенных TJX, роз-
ничным продавцом в США, владеющим TJ Maxx 
и версией для Великобритании – TK Maxx.

Прежде чем быть пойманными и  приговорён-
ными к 20 годам тюремного заключения, группа 
Гонсалеса будет нести ответственность за ущерб 
в размере 265 миллионов долларов.

Помимо очевидных масштабов преступления, 
этот инцидент примечателен тем, что повлиял 
на  бизнес. Характер украденных данных регу-
лировался, поэтому каждый инцидент требовал 
уведомления властей. Кроме того, этим компа-
ниям необходимо было выделить деньги для вы-
платы компенсации пострадавшим.

В  результате деловой мир понял, что хакер-
ство  – это куда больше, чем просто лёгкая 
неприятность!

осведомлённость	о безопасности
Увы, как вы понимаете, кибератаки не  замед-
лились. В 2013  году нарушение мер безопасно-
сти Target стало ещё одним шокирующим напо-
минанием миру о  том, насколько уязвимы даже 
крупнейшие корпорации. Около 40 миллионов 
клиентов провели дни после Дня благодарения, 
проверяя свои счета, чтобы узнать, не украли ли 
у них деньги.

Владимир	Безмалый
Microsoft Security 
Trusted Advisor 
Microsoft MVP 
Kaspersky Certified 
Trainer 
Консультант ООН 
по информационной 
безопасности
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Другая причина, по  которой здесь упоминается 
атака Target, заключается в том, что используемый 
уровень сложности стал очередной вехой в исто-
рии кибербезопасности. В отличие от прямого на-
падения на TJX, преступники, добившиеся успеха 
с Target, атаковали компанию-поставщика Target.

Они выбрали стороннюю компанию, которая по-
ставляла Target решения для  отопления и  вен-
тиляции. Хакеры воспользовались моментом 
и нанесли удар. Номера кредитных карт присут-
ствовали в незашифрованном виде в памяти си-
стемы в течение короткого времени.

Это также показало деловому миру, что послед-
ствия такой атаки вызовут волну во всех направ-
лениях. Кибербезопасность теперь является про-
блемой на уровне совета директоров, поскольку 
после кражи генеральный директор Target фак-
тически ушёл в отставку.

Это привело к осознанию необходимости совер-
шенно иначе относиться к вопросам безопасно-
сти. Безусловно, в компании нужна своя служба 
безопасности и профессионалы, которые смогут 
её настроить, запустить и сопроводить.

Но  стоит учесть, что и  злоумышленники поня-
ли, что гораздо проще атаковать не  компью-
терную сеть компании, а  людей, которые рабо-
тают в этой компании. Ведь сегодня более 80 % 
всех успешных атак осуществляются атаками 
на сотрудников.

Подход	сверху	вниз
Самая важная особенность осведомлённости 
о  безопасности заключается в  том, что сотруд-
ники не  могут просто изучать меры, которые 
им придётся применять. Необходимо применять 
подход сверху вниз. Ведь руководство компании 
становится первой и причём лёгкой мишенью, ес-
ли они сами не знают о том, каким атакам могут 
быть подвергнуты. Более того, если руководство 
не подчиняется принятым в компании мерам без-
опасности, то вскоре они становятся пустышкой 
и их не соблюдает уже весь персонал.

Составление	бюджета	
на осведомлённость	о безопасности
Как узнать, насколько серьёзно компания отно-
сится к вопросам безопасности? На самом деле 
всё просто. Нужно оценить бюджет, который вы-
деляется на эти вопросы.

Если всё, что вы делаете в области осведомлён-
ности о безопасности состоит в том, чтобы вре-
мя от  времени рассылать электронные письма, 
напоминающие людям о возможности атаки, вы 
должны ожидать, что вскоре станете жертвой.

Чтобы быть ясным, осведомлённость о безопас-
ности – это лишь часть жизнеспособного плана 
защиты. Другие части будут включать следующее:
• создание политики безопасности;
• оценка уязвимостей вашей компании;
• инвестиции в технологии безопасности.

Однако нет ничего важнее осведомлённости 
о  безопасности. Компании должны инвестиро-
вать в  это столько же, сколько на программное 
обеспечение и другие виды технологий безопас-
ности. Ничего из этого не принесёт пользы, если 
ваши люди являются лёгкой мишенью для  фи-
шинговых атак.

организационная	структура,	
посвящённая	осведомлённости	
о безопасности
Этот тип осведомлённости о безопасности жиз-
ненно важен, потому что он затрагивает всех 
в компании. Как и при подходе сверху вниз, на-
личие организационной структуры, построенной 
вокруг безопасности, упростит работу каждому.

Если есть возможность, то у  вас должна быть 
группа людей, ответственных за реализацию ва-
шей программы повышения осведомлённости 
о  безопасности. По  крайней мере, эту рабо-
ту должен взять на  себя хотя  бы один человек 
в организации.

В противном случае осведомлённость о безопас-
ности превращается в рутинную работу, которую 
никто не воспринимает всерьёз.

Создание	плана	и сопутствующей	
документации
План для  каждой компании будет немного от-
личаться, но  это важный тип осведомлённости 
о  безопасности, который заслуживает внима-
ния. Характеристики плана должны включать 
следующее:

• описание команды по обеспечению безопасно-
сти и задействованных ролей;

• заявление о миссии программы повышения ос-
ведомлённости о безопасности, объясняющее 
её необходимость;

• календарь мероприятий на год, который вклю-
чает в себя регулярные действия, а не толь-
ко электронные письма с напоминаниями, 
предназначенный для того, чтобы сотруд-
ники понимали общие угрозы и свою роль 
в их предотвращении;

• положение для новых сотрудников, объясняю-
щее программу повышения осведомлённости 
о безопасности и их роли;

• ссылки на процедуры и политики безопасности 
компании.

обратитесь	за помощью	
к профессионалам
Если в  настоящий момент у  вас нет абсолютно 
никаких мер по обеспечению безопасности, сто-
ит подумать о том, чтобы воспользоваться услу-
гами профессионалов. Они помогут вам начать 
работу и быстро наверстают упущенное.

Даже если вы вложили средства в политику ос-
ведомлённости о  безопасности и  другие меры, 
неплохо было бы время от времени привлекать 
независимого консультанта, чтобы проверять, 
есть  ли области, в  которых вы можете что-то 
улучшить.
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