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Abstract. 

The importance of encryption. Encryption is a key element of end-to-end data-centric security. 

End-to-end encryption ensures your data is as secure as possible, whether it's on the public or 

private cloud, on your device, or on the go. 

Key words: codes, cipher, cryptography, encrypted traffic, data. Мир управляется кодами и шифрами. От электронной почты до банкоматов, развлечений и покупок в Интернете - криптография присутствует в каждый момент нашего бодрствования. Фактически, жизнь, которую мы знаем, без неё была бы практически невозможна. 
Криптография - это наука о секретной коммуникации. Её основная цель - обеспечить связь по незащищенному каналу таким образом, чтобы потенциальный противник не мог понять, что передаётся. Глобальное распространение кибератак привело к тому, что один конкретный компонент криптографии - шифрование - стал критически важным в усилиях по защите конфиденциальных данных и интеллектуальной собственности (IP).  
Ущерб от утечки данных. Недостаточная безопасность и нетерпеливые киберпреступники привели к тому, что количество утечек корпоративных данных растет угрожающими темпами. Ошеломляющее количество пострадавших клиентов - и финансовые потери - продолжают вызывать потрясение в деловом мире и угрожать доверию пользователей. Многие производители подключенных устройств предпочитают использовать более дешевые микросхемы, а не чипы с более высоким уровнем безопасности.  
Важность шифрования. Шифрование - ключевой элемент комплексной безопасности, ориентированной на данные. Сквозное шифрование обеспечивает максимальную защиту данных независимо от того, находятся ли данные в общедоступном или частном облаке, на устройстве или в пути. Это может быть бесценным в усилиях по борьбе с продвинутыми угрозами, защите от взломов с помощью Интернета вещей и соблюдению нормативных требований. Но большое разнообразие вариантов развертывания на предприятии может пугать, и компании не используют его эффективно.  
Основы. Шифрование - это процесс, основанный на математическом алгоритме (известном как шифр), который делает информацию скрытой или секретной. Незашифрованные данные называются обычным текстом; зашифрованные данные называются зашифрованным текстом. Чтобы шифрование работало, требуется код (или ключ), чтобы сделать информацию доступной для предполагаемых получателей.  
Выбор того, что зашифровать. Прежде чем предприятия смогут решить, как шифровать, они должны определить, что шифровать. Разработка программы шифрования должна быть частью общего процесса планирования управления рисками и данными. Комплексный подход, который конкретно рассматривает, какие наборы данных - структурированные или 
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 неструктурированные - должны быть зашифрованы и как должно работать управление ключами, повысит эффективность и результативность IT-организации. Не существует единого универсального стандарта для постоянного шифрования всех данных во всех системах. Успешный подход будет зависеть от чувствительности и уровня риска информации вашей организации и ее методов хранения данных. Первым шагом является понимание различных типов шифрования, а также того, что шифрование может и чего не может.  
Три состояния данных. Чтобы данные были безопасными, они должны быть защищены на протяжении всего жизненного цикла. Поэтому важно учитывать состояние данных, которые вы пытаетесь защитить:  
1. Данные в неактивном состоянии: в вашем хранилище или на настольных компьютерах, ноутбуках, мобильных телефонах, планшетах и Iot-устройствах. 
2. Данные в движении: передаются по сети. 
3. Данные в использовании: в процессе создания, обновления, стирания или просмотра. Каждый тип данных представляет собой уникальную проблему. И у каждого могут быть разные инструменты и методологии, которые можно использовать для его защиты. Типы шифрования для неактивных данных включают следующее: 
 Полное шифрование диска (FDE) для защиты конечных точек 

 Полнодисковое шифрование с предзагрузочной аутентификацией (FDE w / PBA) для защиты конечных точек 

 Аппаратный модуль безопасности (HSM) для защиты жизненного цикла управления ключами 

 Зашифрованная файловая система (EFS) для защиты хранилища 

 Виртуальное шифрование для защиты хранилища 

 Шифрование файлов и папок (FFE) для защиты неструктурированных данных 

 Шифрование базы данных для защиты структурированных данных Типы шифрования для данных в движении включают (но не ограничиваются) следующие: 
 Виртуальная частная сеть (VPN) для удаленного доступа 

 Защищенный доступ Wi-Fi (WPA / WPA2) для беспроводного доступа  

 Уровень защищенных сокетов (SSL) для связи веб-браузера с сервером 

 Secure Shell (SSH) для безопасного удаленного системного администрирования Наиболее распространенным методом защиты данных в движении является использование виртуальной частной сети на уровне защищенных сокетов (SSL 
VPN). Такие технологии, как SSL VPN, имеют решающее значение для защиты от атак типа «злоумышленник в середине» и перехватчиков пакетов. 

Проблема использования данных. Облачные вычисления создали потребность в защите используемых данных, поскольку сторонние поставщики все чаще размещают и обрабатывают данные. Но труднее всего защитить используемые данные, поскольку они почти всегда должны быть расшифрованы и, следовательно, открыты для использования. Это открывает серверы для атаки с помощью метода, называемого очисткой RAM, который проверяет память работающего веб-сервера и извлекает данные, пока они находятся в обработанном незашифрованном состоянии.   Поскольку ключи дешифрования и дешифрованные данные должны быть полностью недоступны для злоумышленника, чтобы шифрование обеспечивало безопасность, альтернативные средства управления обычно предоставляются в среде, где используются либо ключи, либо данные. Предприятиям, развертывающим облачные сервисы, следует искать распределенное решение, такое как HSM, чтобы хранить ключи в безопасности и вне контроля поставщика услуг. Компании, занимающиеся безопасностью, начинают устранять пробелы в безопасности шифрования используемых данных, вводя новые продукты, такие как «полностью гомоморфное» шифрование, которое потенциально может обеспечить неограниченный анализ зашифрованной информации, а также полное шифрование памяти, которое ограничивает открытые текстовые данные.   
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