
Информационные атаки в 
сети Интернет

@sidorindmitry



Атаки на информационные системы
1. Некоторые информационные атаки направлены 
на нарушение конфиденциальности. Популярным 
механизмом данного вида преступлений является 
распространение через соцсети.
2. Личные и корпоративные соцсети, а так же 
любые представительства в сети, уже считаются 
важнейшими информационными системами. 
Умышленное нарушение их работы приравнивается 
к информационной атаке.















1. Еще в 2019 году Всемирный Экономический 
Форум (ВЭФ) ставил киберпреступность на седьмое 
место в списке основных глобальных рисков (выше, 
чем распространение инфекционных заболеваний)
2. По данным Accenture в среднем потери от 
кибератаки для одной компании обошлись в 13 
млн. долларов
3. В 2019 году в некоторых проектах количество 
зафиксированных угроз из Интернет превзошло 
ожидания в 5 раз





Во многих компаниях для предотвращения информационных атак с 
использованием Интернет настраивают системы мониторинга социальных 
медиа и СМИ. В некоторых случаях объем информации превышает сотни 
тысяч сообщений в день.
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Нейтрал Негатив Позитив Общая динамика



Системы мониторинга социальных медиа и СМИ монторят десятки и сотни 
тысяч источников, включая: тысячи каналов телеграма, инстаграм вплоть до 
комментариев, картинки с присутствием логотипа. В Азии мы столкнулись с 
технологиями, определяющими личность по рисунку вен на руке. Для 
сканирования используются даже боты в виде кассовых аппаратов, 
подключенных к сети.

Промокод на месяц: 
universl



Social media monitoring tools

https://yadi.sk/i/aNXXHxWr64hivw





Николас Кристакис
«Как социальные сети 
предсказывают 
эпидемии»
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https://www.youtube.com/watch?v=YHtvjwGEJjQ





«У нас всего одна жизнь и прожить ее нужно с 
энтузиазмом» @sidorindmitry«У нас всего одна жизнь и прожить ее нужно с 
энтузиазмом» @sidorindmitry
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