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Если зайти в меню "Документы" http://vk.com/docs  и в строке поиска 

вбить такие слова, как "пароли", "Резюме", "Паспорт", "password" и 

другие то можно увидеть отправленные пользователями личные 

документы - такие, например, как логины - пароли Яндекс денег и 

webmoney, пароли карточек, СМС коды и так далее. 
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ENTERPRISE 
SMB 
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СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ПЕРЕВОДЯТ В ОБЛАКО 
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СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ПЕРЕВОДЯТ В ОБЛАКО 
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OLD SCHOOL 

NEW SCHOOL 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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Негативные последствия: невозможность/сложность 

миграции от одного провайдера к другому или в 

собственное приватное облако  

 

Риск - «привязка» к провайдеру 

Риск – банкротство или поглощение провайдера 

Последствия: остановка предоставления сервиса, 

изменение предоставляемых услуг 
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Последствия: приостановка предоставления сервиса, 

потеря информации 

Риск – сбой инфраструктуры 

Риск – потеря связи с провайдером 

Последствия: невозможность получить доступ к сервисам, 

остановка бизнес-процессов 
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Риск – перехват информации при передаче 

Последствия: несанкционированный доступ и (при 

необходимости) изменение информации 

 

Риск – форс/мажор, стихийные бедствия 

Последствия: невозможность получить доступ к сервисам, 

информации, остановка бизнес-процессов и проч… 
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Риск - потеря контроля над данными/инфраструктурой 

Последствия: отсутствие возможности обеспечения 

должного уровня безопасности 

Риск – невозможность уничтожения информации 

Последствия: утечка информации, санкции со стороны 

регуляторов 
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Риск – инсайдеры на стороне провайдера 

Последствия: кража и/или изменение информации 

 

 Риск – DDOS 

Последствия: невозможность получить доступ к сервисам, 

остановка бизнес-процессов 

 

Риск – хакерская атака 

Последствия: кража, изменение или уничтожение 

информации 
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Риск – деятельность других пользователей облака 

Последствия: несанкционированный доступ к информации, 

невозможность получить доступ к сервисам, остановка 

бизнес-процессов и проч… 

Риск – несоответствие законодательным требованиям 

Последствия: штрафы и иные санкции со стороны 

регуляторов 
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ВЫВОДЫ… 
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