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Abstract: Computers, networks, Internet are essential part of our everyday 

life. Our world day after day becomes more and more dependent from 

information technology. Today each company network has access to Internet, this 

creates big security problems, because for computer hacking does not requires 

physical access. 
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Проблемы информационной безопасности сетей современных 

компьютерных компаний. Уровни сетевой безопасности компании. 

Способы защиты компьютерной сети организации от 

несанкционированного доступа из сети Интернет. Информационная 

безопасность в сети Интернет.
1
 

Актуальность и важность проблем информационной безопасности 

объясняются следующими факторами: 

 темпы развития технологий сетевой безопасности значительно 

отстают от развития информационных технологий в целом; 

 резкое увеличение пользователей ПК во всем мире; 

 высокая компьютерная грамотность населения в целом; 

 значительное увеличение объема информации, которая хранится и 

обрабатывается компьютерами и другим оборудованием 

автоматизации. 

По оценкам экспертов, в настоящее время около 70-90% информации и 

документов компаний хранятся в цифровом формате - текстовые файлы, 

электронные таблицы, базы данных. 

                                                           
1
 Маткаримова Г.А. Мультимедийные технические средства как неотъемлемая часть обучения 

современного специалиста. Научный электронный журнал. 2019., стр. 120. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

Из-за конкуренции современные программные продукты поступают в 

продажу с ошибками и недоработками. Разработчики включают в продукт 

большое количество функций, но у них нет времени на отладку и 

тестирование созданных систем. Остающиеся в этих системах ошибки и 

упущения приводят к случайным или преднамеренным нарушениям 

информационной безопасности. 

Проблемы безопасности HTTP-клиенты связаны с их расширяемостью. 

Поскольку веб-серверы предоставляют данные во многих форматах (текст, 

HTML, файлы изображений gif и jpeg, аудиофайлы и т. Д.) Для 

воспроизведения различных форматов, браузеры вызывают внешние 

приложения. 

Например, чтобы просмотреть формат файла Microsoft Word, браузер 

вызовет Microsoft Word. Обычно браузеры предупреждают пользователя о 

вызове внешней программы, и этот факт необходимо подтвердить, и, как 

правило, люди не обращают внимания на эти предупреждения. Хотя многие 

форматы данных могут включать исполняемый код, например макросы в 

Microsoft Word и Microsoft Excel, простое представление с видом 

безвредных материалов может привести к выполнению кода угрозы на 

компьютере пользователя. 

Также следует учитывать наличие «активного ингредиента» (активного 

содержимого), такого как Javascript, ActiveX, и т.д., которые также содержат 

код, выполняемый от имени пользователя. 

В то же время у этого подхода есть определенные ограничения и 

недостатки: 

 отсутствие доступа в Интернет с рабочего места сотрудников; 

 наличие уязвимых систем, подключенных к Интернету, которые 

могут быть атакованы как «отказ в обслуживании» и кража услуг (в 

том чи 
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 называемый «безопасность на уровне сети», заключается в 

администрировании сле могут быть использованы для взлома других 

систем). 

Ограничений доступа в сетях подключения, что позволяет управлять 

средствами защиты в точке подключения сети к Интернету, например, с 

помощью специальной системы - межсетевого экрана. 

Межсетевой экран контролирует обмен информацией между двумя 

сетями и фильтрует информацию в соответствии с процедурами, 

установленными политикой безопасности компании. Все коммуникации 

между Интернетом и внутренней сетью проходят через брандмауэр. 

Компания может получить значительную выгоду от такой модели 

безопасности. Сетевой экран может защитить вас от несанкционированного 

доступа, не предъявляя к ним дополнительных требований безопасности. 

Преимущество этого подхода - устройства защиты и контроля 

концентрации в одной точке, минимальное изменение внутренних процедур 

пользователей с информационной системой, простота администрирования и 

более высокий уровень защиты. Ограничением этого подхода является то, 

что он предназначен исключительно для защиты от внешних угроз со 

стороны удаленных злоумышленников. 

Информационная безопасность - это непрерывный процесс проявления 

должной осторожности и должной осмотрительности для защиты 

информации и информационных систем от несанкционированного доступа, 

использования, раскрытия, уничтожения, модификации или нарушения или 

распространения. Использование межсетевых экранов - оптимальный и 

надежный подход, они защищают вашу компьютерную сеть от любых 

угроз. 
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