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НОВОСТИ

Cisco обязуется поддержать устойчивое развитие российской программы
технологических инноваций рассчитанными на несколько лет
инвестициями в размере 1 млрд. долларов
В ходе состоявшихся в июне в СанХосе двусторонних пе
реговоров Президент России Дмитрий Медведев и предсе
датель совета директоров, главный исполнительный дирек
тор компании Cisco Джон Чемберс обсудили широкий круг
инициатив по совместной работе в поддержку российской
программы технологических инноваций. На этой встрече
Cisco взяла на себя твердое обязательство в качестве парт
нера по достижению поставленных Россией целей инвести
ровать 1 млрд. долл. в развитие предпринимательства и ус
тойчивых инноваций. Cisco декларировала пять аспектов
рассчитанной на десять лет программы совместной работы,
в рамках которой и будут произведены инвестиции.
Работа по всем этим пяти направлениям будет вестись па
раллельно.
На состоявшейся встрече Джон Чемберс и глава фонда
"Сколково" Виктор Вексельберг подписали меморандум о
взаимопонимании, что подчеркнуло твердую привержен
ность компании Cisco проекту "Сколково" как платформе
для реализации этой инновационной инициативы.
Первый аспект вышеупомянутой программы предусмат
ривает целенаправленные усилия по привлечению талан
тов, идей и инвестиций в партнерстве с венчурным сообще
ством. В связи с этим Cisco объявила о том, что дополнитель
но выделит на венчурные инвестиции в российскую иннова
ционную экономику 100 млн. долл. За счет прямых инвести
ций, поощряющих инновации, и углубления совместной ра
боты с венчурным фондом Almaz Capital Partners компания
Cisco намерена еще больше стимулировать деятельность
венчурного сообщества, способствующую осуществлению
российской инновационной программы. Cisco объявила о
намерении довести количество действующих в России Се
тевых академий до 300.
В рамках второго направления своей деятельности по со
зданию в России инновационной и венчурной платформы
Cisco объявила о твердом намерении обеспечить свое фи
зическое присутствие в Инновационном центре Сколково.
Чтобы наполнить взятые на себя обязательства конкретным
содержанием, Cisco незамедлительно начнет выделять ре
сурсы в области развития бизнеса, передовых идей, услуг и
консалтинга. Cisco намерена сделать Сколково первым в
России населенным пунктом, где будет применена ее но
вейшая концепция "умных" и подключенных к Интернету со
обществ.
Третье направление деятельности Cisco предусматривает
расширение объема ресурсов, выделяемых для научных
исследований и конструкторских разработок в России.
Предполагается, что по завершении строительства инфра
структуры в Сколково старший вицепрезидент компании
Cisco Мартин Де Бир сформирует вторую глобальную
штабквартиру для отдела перспективных технологий Cisco
(Emerging Technologies Group) и разместит в Сколково веду
щих специалистов своей инженерной команды. Cisco наме
рена использовать инновационную платформу Cколково
для создания ряда новых бизнесподразделений и будет
способствовать превращению Сколково в одну из наибо
лее технологически развитых зон в мире.
Еще одно направление деятельности Cisco будет нацелено
на совместную разработку моделей выхода на рынок, обес
печивающих успешную деятельность предприятийстартапов
в партнерстве с российским венчурным сообществом. Чтобы
с самого начала содействовать развитию новаторского духа,
Cisco объявила третий этап своего конкурса IPrize.
Пятый аспект программы Cisco предусматривает раз
работку модели партнерства с существующими россий
скими предприятиями, венчурными и технологическими

компаниями. Сisco позаботится о том, чтобы осуществить
совместные проекты в таких областях, как smart grid ("ум
ные" сети электропередач), финансовые услуги, оператор
ские модели, финансирование, развертывание широкопо
лосных и социальных сетей для создания продуктов, реше
ний и бизнесмоделей, пригодных для экспорта. Кроме того,
Cisco планирует со временем повысить ценность своих фи
зических активов в Сколково за счет применения техноло
гий совместной работы и расширить свое виртуальное при
сутствие в интересах развития инноваций в России и за ру
бежом.
Инновационный центр Сколково, построенный на осно
ве обозначенных Президентом Медведевым приоритетов
по экономическому развитию и модернизации страны, бу
дет сосредоточен на информационнокоммуникационных
технологиях, а также на биотехнологиях, энергетике и ядер
ных исследованиях. Управление проектом и его финанси
рование будет осуществлять консорциум, состоящий из го
сударственных и частных организаций России.
Предусматривается, что Cisco получит возможность иг
рать ведущую роль в проектировании Инновационного
центра Сколково. При этом за основу будет взята бизнес
модель, использованная при строительстве Восточного цен
тра глобализации Cisco в Бангалоре (Индия).
Инновационный центр Сколково будет спроектирован
таким образом, чтобы полностью соответствовать концеп
ции Cisco по созданию "умных" и подключенных сообществ
(Smart + Connected Communities). Он станет образцовым
объектом в развитии ряда приоритетных областей, включая
"умные" подключенные здания (Smart Connected Buildings),
"умные" сети электропередач (Smart Grid), "умную" подклю
ченную недвижимость (Smart Connected Real Estate), физиче
скую и информационную безопасность, подключенный к
Интернету транспорт, образование и здравоохранение.
Cisco и фонд "Сколково" будут осуществлять и другие
программы развития навыков и умений в области информа
ционнокоммуникационных технологий и предпринима
тельства, разработанные на базе существующих учебных
программ и инициатив.

Российский конкурс
Cisco IPrize
Проводимый третий год подряд кон
курс Cisco IPrize представляет собой
всемирное соревнование в области ин
новаций, стимулирующее разработку
новых бизнесмоделей и возможностей
в интересах компании Cisco. Победите
лем первого конкурса IPrize (был про
веден в 2008 г.) стал международный
российскогерманский коллектив, чьи
идеи внесли существенный вклад в раз
работку стратегии Cisco в сфере под
ключенной энергетики.
На проведение российского конкур
са IPrize компания Cisco выделит призо
вой фонд в размере 175 тыс. долл. По
бедитель конкурса получит 100 тыс.,
команда, занявшая второе место, —
50 тыс., а третье место — 25 тыс. долл.
В случае успеха этой инициативы Cisco
рассмотрит возможность организации
в России дополнительных конкурсов
IPrize в целях дальнейшего стимулиро
вания инноваций.
Российский конкурс IPrize призван
привлечь талантливых новаторов и но
вые идеи, способные стать основой
предприятийстартапов, которые могли
бы разместиться в Инновационном цен
тре Сколково. Признанная лучшей идея
и команда, ее разработавшая, могут
стать кандидатами для инвестиций со
стороны Cisco и/или фондов венчурно
го капитала.

Долгосрочная
приверженность Cisco
инновациям и обучению
специалистов
К настоящему времени Cisco сдела
ла прямые и косвенные венчурные ин
вестиции в ряде стран, в том числе в
США, Китае, Индии, Израиле, Юж
ной Корее, Мексике и Европе, вклю
чая Россию.
В 2008 г. Cisco объявила о якорных
инвестициях в размере 30 млн. долл. в
венчурный фонд Almaz Capital Russia
Fund I, L.P. ("АлмазКапитал/Cisco
Фонд 1") в качестве первоначальных
вложений на общую сумму 60 млн. дол
л., предназначенных для России и дру
гих стран СНГ и размещаемых совмест
но с компанией Almaz Capital Partners.
В течение ряда лет Cisco активно уча
ствовала в развитии технического об
разования в России. В настоящее время
в России работают 133 Сетевые акаде
мии Cisco, которые предоставляют ус
луги обучения по всей территории стра
ны (число Сетевых академий Cisco в
России возрастет до 300).
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В отчете для НАТО и Евросоюза эксперты по безопасности призывают
к важным стратегическим изменениям в целях эффективной защиты
международной безопасности

Социальные сети
в Казахстане: какова их
роль для бизнеса?

Новый отчет, подготовленный неза
висимой исследовательской и анали
тической организацией Security &
Defence Agenda совместно с IBM,
предлагает рекомендации по реше
нию глобальных проблем безопасно
сти, выработанные в процессе гло
бального онлайнового "мозгового
штурма".
Организация Security & Defence
Agenda (SDA) и корпорация IBM
объявили ключевые результаты пер
вой в своем роде международной
онлайнконференции под названи
ем Security Jam ("Онлайновый джем
сешн по безопасности").
Новый отчет, подготовленный для
представления в Организацию Севе
роатлантического договора (НАТО)
и Европейский Союз (ЕС), содержит
10 рекомендаций февральской кон
ференции February Security Jam, в
которой приняло участие около
4000 человек из 124 стран, пред
ставлявших военные, дипломатичес
кие и общественные круги. Экспер
ты в течение пяти дней обсуждали
широкий круг вопросов — от прав
человека и подготовленности стран
к кризисным ситуациям до экологи
ческой безопасности и растущих
мировых держав. Центральными те
мами, поднятыми на форуме Security
Jam, были: необходимость более
тесного взаимодействия между
НАТО и Евросоюзом, и более широ
кая вовлеченность гражданского об
щества и его активное сотрудничест
во с военными кругами в защите
международной безопасности.
Главные рекомендации, содержа
щиеся в отчете:
• учредить гражданский отдел в
рамках НАТО для управления нево
енными аспектами деятельности,
включая планирование и координа
цию действий с привлечением граж
данских экспертов, таких как пред
ставители полицейских, судебных и
других органов.
• наметить комплекс целей и за
дач для ООН в области обеспече
ния безопасности — подобно целям
и задачам ООН, сформулирован
ным в Декларации тысячелетия (UN
Millennium Development Goals) — для
защиты безопасности людей.
• принимая во внимание расту
щую взаимозависимость стран,
расширить региональную безопас
ность НАТО и Евросоюза через со
глашения о взаимопомощи между
соседними государствами, что

По данным исследования, прове
денного в рамках алматинской конфе
ренции Cisco Expo2010, 17% компа
ний собираются использовать в своей
работе возможности социальных
медиа.
Наличие официального сайта с ин
формацией о компании подтвердили
80% респондентов. При этом каждый
четвертый сайт является интерактив
ным: пользователи могут размещать
заказы, отслеживать их выполнение,
подписывать на сервисы. Что касается
присутствия в социальных сетях
(Facebook и др.), то свои аккаунты есть
лишь у 7% компаний, чьи представите
ли приняли участие в нерепрезента
тивном исследовании на Cisco Expo.
Растущая во всем мире популярность
сервисов микроблогинга пока не рас
пространилась на корпоративный ры
нок Казахстана: активным продвиже
нием посредством Twitter с целью по
стоянного информирования клиентов
о состоянии дел в компании занима
ются лишь 3% респондентов.
Среди трудностей, с которыми ком
пании сталкиваются при работе с со
циальными медиа, респонденты отме
тили отсутствие четкой стратегии при
планировании своей деятельности в
социальных сетях (30%), а также недо
статочное количество персонала и от
сутствие необходимых навыков (27%).
Основным же сдерживающим факто
ром было названо сомнение руковод
ства в эффективности присутствия ком
пании в социальных сетях — на это
указал 31% респондентов.
Опасения топменеджеров относи
тельно целесообразности использова
ния социальных медиа понятны: в Ка
захстане слишком мало кейсов, дока
зывающих эффективность таких начи
наний. Тем не менее использование
социальных сетей позволяет персона
лизировать сообщение и тем самым
повысить эффективность общения с
целевой аудиторией. В результате со
циальные сети могут стать очень важ
ным инструментом расширения базы
клиентов и поддержания их лояльности.
Однако есть и позитивные тенден
ции. В частности, 17% опрошенных от
метили, что их компании собираются
начать экспансию в социальные сети
еще до конца 2010 г. Используя воз
можности социальных медиа, 51%
компаний планируют улучшить обслу
живание клиентов, 42% компаний ду
мают повысить узнаваемость бренда и
лояльность клиентов, а 44% рассчиты
вают найти новые каналы продаж и
расширить рынки. Еще 23% компаний
собираются применять социальные
сети для поиска талантов и рекрутинга.

сформирует взаимное доверие.
• учредить Европейскую разве
дывательную службу (European
Intelligence Agency), которая будет
служить "информационным посред
ником" для контроля и раннего опове
щения о комплексных и смешанных
угрозах безопасности, включая эко
логические изменения и кибератаки.
• развивать общественную дип
ломатию и широко использовать но
вые средства распространения ин
формации для улучшения сотрудни
чества и взаимодействия, и расши
рения диалога по важным пробле
мам и политическим инициативам с
глобальной экосистемой безопас
ности, включающей экспертов по
безопасности, лидеров бизнеса и
академические круги.
• учредить Европейскую Акаде
мию безопасности (European
Security Academy) для военного и
гражданского персонала Евросою
за и других международных сторон
в целях улучшения взаимодействия
на местах.
• сформировать объединенную
консультативную группу из старших
представителей военных и политиче
ских администраций для оценки су
ществующих подходов к планирова
нию возможностей и продвижению
стратегии сотрудничества с зару
бежными странами.
• создать в рамках Евросоюза
европейский реестр дефицитных
природных ресурсов, с полномочия
ми по их защите для будущих поко
лений.
• издавать совместный (ЕСНАТО)
ежеквартальный журнал, через кото
рый старшие официальные лица обе
их организаций смогут освещать сов
местные усилия и инициативы.
• учредить под эгидой ООН "Ре
зервный фонд на случай междуна
родного кризиса", в который будет
отчисляться 5% всех поступлений на
случай кризисов в порядке долго
срочных приготовлений.
Рекомендации были выработаны
в ходе онлайновых дискуссий, коор
динируемых высокопоставленными
военными и политиками, в том чис
ле: адмиралом Джеймсом Ставри
дисом, главнокомандующим воору
женными силами НАТО в Европе; ге
нералом Хаканом Сиреном, пред
седателем Военного комитета Евро
союза; генераллейтенантом Дэви
дом Лики, директором военного
штаба Евросоюза; генералом

Стефаном Абриелем, главнокоман
дующим по переформированию и
развитию НАТО; Каем Эйде, руко
водителем миссии ООН в Афганис
тане; Джозетт Ширан, исполнитель
ным директором Всемирной продо
вольственной программы ООН;
Яапом де Хооп Схеффером, бывшим
Генеральным секретарем НАТО;
АннойМарией Слотер, директо
ром по политическому планирова
нию госдепартамента США; и Мар
ком Перреном де Бришамбо, гене
ральным секретарем Организации
по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Онлайновый форум Security Jam
и опубликованные рекомендации
являются частью совместной иници
ативы, поддерживаемой НАТО и
Евросоюзом. Среди организаторов
"Джема по безопасности": институт
Security & Defense Agenda; Королев
ский институт международных ис
следований Chatham House; Атлан
тический Совет США; Глобальный гу
манитарный форум; Фонд Сороса;
Стокгольмский институт исследова
ния проблем мира; Европейский
центр Карнеги; Центр международ
ных исследований в Барселоне;
Фонд стратегических исследований;
компания Bertelsmann Stiftung; Же
невский центр политики безопасно
сти; и организация Friends of Europe
(Друзья Европы). Проект был осуще
ствлен в сотрудничестве с корпора
цией IBM, Мюнхенской конферен
цией по вопросам безопасности и
Европейским сообществом, при
поддержке правительств США,
Франции и Швеции, а также круп
ной оборонной и аэрокосмической
компании Thales.
IBM предоставила технологию
Jamконференции, передовые ана
литические средства и пакет услуг
для проведения международных он
лайновых дискуссий и подготовки по
их итогам выводов и рекомендаций.
Цель Security Jam состояла в гене
рации как можно большего числа
новых идей. Форум объединил лю
дей с разными позициями и разны
ми глобальными перспективами. Он
предлагает уникальный подход к
проведению дискуссий и обмену
идеями, знаниями и опытом, кото
рые могут помочь сделать планету
лучше и безопасней для всех.
Полная
версия
отчета:
http://www.securitydefenceagenda.org/
Publications/tabid/592/Default.aspx.
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Совершенно секретно
Компания КРОК прошла проце
дуру ресертификации системы уп
равления информационной безопас
ностью (СУИБ) на соответствие тре
бованиям международного стандар
та ISO/IES 27001:2005. Результаты
инспекционного аудита, проведен
ного Британским Институтом Стан
дартов (BSI), подтвердили высокий
уровень информационной безопас
ности компании КРОК.
"Информация один из ключе
вых активов компании, а ее защи
та — одна из приоритетных задач.
Выполнение требований стандар
та ISO 27001 позволяет компа
нии сохранить и защитить свои
информационные активы. Думаю,
это важно для самых разных биз
несов. А для организаций, поку
пающих услуги по управлению
инфопотоками на аутсорсинге,
такой сертификат — гарантия ка
чества этих услуг и надежной за
щиты своей информации у по
ставщика", — отметил Валерий
Гирко, аудитор компании BSI.
"СУИБ в нашей компании осно
вывается, в первую очередь, на сис
теме управления информационными
рисками. Мы регулярно проводим их
методическую оценку и разрабаты
ваем средства защиты. В этой связи,
наша система управления информа
ционной безопасностью постоянно
совершенствуется, что отмечают так
же аудиторские заключения по ито
гам ежегодной ресертификации", —
сказал Михаил Башлыков, руково
дитель направления информацион
ной безопасности компании КРОК.
Международный
стандарт
ISO/IEC 27001:2005 "Информаци
онные технологии. Методы защиты.
Системы менеджмента информаци
онной безопасности. Требования"
был разработан Международной
организацией по стандартизации
(ISO) и Международной электротех
нической комиссией (IEC).
Стандарт устанавливает требо
вания к разработке, внедрению,
функционированию, мониторингу,
анализу, поддержке и совершенст
вованию документированной систе
мы менеджмента информационной
безопасности в среде существующих
бизнеспроцессов организации.
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Nokia и Nokia Siemens Networks открывают R&Dлабораторию
на базе Петрозаводского государственного университета
Nokia и Nokia Siemens Networks
объявляют об официальном открытии
научноисследовательской лаборато
рии, созданной совместно с Петроза
водским государственным университе
том. Основные направления деятель
ности лаборатории — разработка от
крытого программного обеспечения
на платформах Maemo / Meego,
Symbian, исследования в области
Smart Spaces ("умных пространств") и
Mixreality ("смешанной реальности").
Открытие лаборатории в Петроза
водске  важный шаг в рамках долго
срочной стратегии Nokia и Nokia
Siemens Networks по поддержке науч
ного и исследовательского сообщест
ва в России. Сотрудничество Nokia,
Nokia Siemens Networks и ПетрГУ на
чалось еще весной 2008 г.: сотрудни
ки и студенты университета последо

вательно изучали развитие платфор
мы Maemo и разрабатывали проекты
для устройств Nokia N800, N810,
N900. На данный момент в лаборато
рии под руководством специалистов
Nokia и Nokia Siemens Networks рабо
тают более 30 исследователей: сту
дентов, аспирантов и профессоров.
Одна из последних разработок ла
боратории — сервис MySocials, кото
рый обеспечивает прямой одновре
менный доступ на платформе Maemo
/ Meego к услугам сразу нескольких
социальных сетей. Сегодня этот про
дукт является единственным клиент
ским приложением для ОС Maemo,
обеспечивающим работу с самой по
пулярной в России сетью "В Контакте".
Еще одно новое направление работы
лаборатории — исследование новых
способов общения человека с инфор

мационными системами на основе
анализа концентрации визуального
внимания.
Nokia Siemens Networks уделяет
большое внимание не только новым
разработкам, но и стремится к тому,
чтобы передовые технологии были до
ступны в сфере образования. В рам
ках программы по работе с ведущими
университетами России, Nokia
Siemens Networks размещает заказы
на перспективные исследования в ла
бораториях ведущих Российских уни
верситетов. Открытие лаборатории в
Петрозаводске, размещение первых
заказов и совместные учебные про
граммы являются важным шагом в
рамках развития стратегического
партнерства между Nokia, Nokia
Siemens Networks и Петрозаводским
Университетом.

Nokia Siemens Networks ускоряет переход к технологии TDLTE
Операторы связи по всему миру по
лучили возможность быстрого и про
стого развертывания услуг мобильной
широкополосной связи на базе LTE для
непарных частотных полос. На отрас
левой конференции, посвященной се
тям мобильной связи следующего по
коления (NGMN), Nokia Siemens
Networks объявила о полной интегра
ции решенияTDLTE в свои существую
щие платформы для сетей мобильной
связи, включая базовые станции и ре
шения для опорных сетей. Компания
также провела первую в отрасли де
монстрацию одновременной работы
сетей TDSCDMA и TDLTE. Одновре
менное использование двух техноло
гий является значительным шагом впе
ред, облегчающим переход операто
ров на TDLTE. Решение реализовано
на базовой станции Flexi Multiradio от
Nokia Siemens Networks.
Во многих странах мира существует

множество непарных частотных диапа
зонов. Операторы могут использовать
эти диапазоны для быстрого перехода к
мобильной широкополосной связи стан
дарта TDLTE, что позволит им подклю
чать большее число абонентвов и предо
ставлять действительно широкополос
ные услуги мобильной связи.
TDLTE представляет собой следую
щий шаг в эволюции 3Gсетей стандар
та TDSCDMA и WiMAX, а также вари
ант для развития операторов во всем ми
ре, имеющих в своем распоряжении не
парные частотные диапазоны. Переход
от TDSCDMA и WiMAX к TDLTE будет
осуществляться постепенно, в связи с
чем очень важно обеспечить сосущест
вование этих технологий. Это достиже
ние является значительным шагом впе
ред в обеспечении плавного перехода к
TDLTE, благодаря чему операторы смо
гут быстрее внедрить эту технологию.
Решение в варианте TDLTE полностью

выполненно на базе существующих про
дуктов для единой сети радиодоступа
Nokia Siemens Networks, которое поддер
живает LTE в парных и непарных диапазо
нах на одной и той же базовой станции
Flexi Multiradio, и соответствует специфи
кациям 3GPP Release 8 LTE. Общая плат
форма также обеспечивает возможность
простого технического обслуживания и
быстрого перехода к будущим стандар
там, таким как LTEAdvanced.
Nokia Siemens Networks поддержи
вает LTE как для парных (режим FDD),
так и для непарных (режим TDD) час
тотных диапазонов и открывает эф
фективный путь эволюции к LTE для
всех операторов. Компания имеет Цен
тры компетенции LTE на всех ведущих
рынках и активно сотрудничает с веду
щими поставщиками абонентских уст
ройств для обеспечения быстрого ком
мерческого развертывания инфраст
руктуры и мобильных устройств TDLTE .

Nokia Siemens Networks первой публикует данные
по энергоэффективности беспроводных сетей доступа
Первыми данные об энергоэффек
тивности, полученные с использовани
ем нового технического регламента
ETSI, были опубликованы для удостоен
ной наград базовой станции Flexi EDGE
от Nokia Siemens Networks. ETSI опубли
ковал стандартную методику анализа
энергоэффективности для оборудова
ния беспроводных сетей доступа, чтобы
упростить сравнение характеристик се
тевого оборудования различных произ
водителей и помочь операторам сокра
тить энергопотребление.
Измеренное энергопотребление ба
зовой станции Flexi EDGE в типичной
конфигурации, с тремя секторами и че
тырьмя несущими на сектор, в базовом

режиме работы составило в среднем
978 ватт. Использование программных
функций экономии энергопотребления
позволяет, при сохранении высокой
производительности, снизить потребля
емую мощность до 833 ватт. В некото
рых случаях энергопотребление может
быть дополнительно снижено до 562
ватт за счет применения усеченной кон
фигурации с двумя, вместо четырех, не
сущими на сектор. Энергоэффектив
ность имеет очень большое значение,
так как порядка 90% энергии, потребля
емой сетью мобильной связи, приходит
ся на базовые станции.
Опубликованная ETSI "Методика ана
лиза энергоэффективности для оборудо

вания беспроводных сетей доступа" поз
воляет оценивать сети мобильной связи
по параметрам энергопотребления. Ос
новная цель этой технической специфика
ции заключается в определении рефе
ренсной конфигурации базовых станций
и уровней нагрузки, на основе которых
можно оценивать потребляемую базовы
ми станциями мощность в одинаковых ус
ловиях. В спецификации учитываются
различные условия для проведения изме
рений, такие как температура, давление
и влажность.
Данные спецификации доступны
на странице: http://pda.etsi.org/pda/
home.asp?wki_id=_J,BU35zQ%27PRXUTTTt_qv
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Дистанционное обучение на службе информационной безопасности
Представители Учебного центра
"Информзащита" поделились опытом
применения дистанционной формы
обучения и осветили актуальные во
просы электронного обучения в рам
ках конференции elearnExpo 2010.
Эта конференция — одно из значи
мых событий в области обучения и
подготовки персонала с использова
нием информационнокоммуникаци
онных технологий. Представители
корпоративных учебных центров и
университетов, руководители и специ
алисты кадровых служб предприятий и
организаций, учебных заведений,
производители средств электронного
обучения и разработчики контента
обменялись опытом применения со
временных разработок в этой сфере.
Обеспечение информационной бе
зопасности — одна из важнейших за
дач организаций при проведении дис
танционного обучения. Компании, ор
ганизующие дистанционное обуче
ние, являются операторами персо
нальных данных, и должны выполнять
требования Федерального закона
№ФЗ152 от 27 июля 2006 "О персо
нальных данных". Необходимость со
блюдения закона — одна из причин
включения в программу конференции
специальной секции "Вопросы инфор
мационной безопасности в дистанцион
ном обучении. Сохранение персональ

ных данных при массовом обучении".
Проблеме минимизации затрат на
защиту персональных данных в систе
мах дистанционного обучения был по
священ доклад Д.В. Ершова, замести
теля директора Учебного центра "Ин
формзащита" . Докладчик рассмотрел
особенности систем дистанционного
обучения как информационных сис
тем обработки персональных данных
(ИСПДн), а также дал рекомендации
как, в соответствии с законом, основы
ваясь на принципах обработки персо
нальных данных и особенностях клас
сификации типовых ИСПДн, за счет
реинжиниринга систем дистанционно
го обучения можно существенно сни
зить требования к безопасности и со
кратить затраты на их защиту.
Одна из важных проблем обеспе
чения информационной безопасности
в любой организации — обучение
персонала соблюдению правил безо
пасности при использовании инфор
мационных технологий. Дистанцион
ное обучение — один из наиболее ра
циональных способов решения этой
задачи, так как позволяет оптимизиро
вать временные сроки ее выполнения,
в сжатые сроки провести подготовку
работников территориальнораспре
деленных офисов и избежать значи
тельных командировочных расходов.
В выступлении "Как достичь макси

Symantec запускает
в России и СНГ
мального эффекта от дистанционного расширенную версию
обучения" М.В. Копрусова, заведую Symantec Protection Suite
щий Лабораторией дистанционного
обучения и повышения осведомленно
сти в области информационной безо
пасности Учебного центра "Информ
защита" уделила внимание вопросам
массового обучения работников фи
нансовых учреждений, правилам и
регламентам безопасной работы с
конфиденциальной информацией и
рассказала о ряде проектов по разра
ботке электронных обучающих кур
сов, реализованных центром совмест
но с рядом крупнейших банков. В хо
де выступления были подробно рас
смотрены методы и средства, позволя
ющие эффективно организовывать
массовое обучение персонала с ис
пользованием технологий электронно
го обучения, а также изложены требо
вания, предъявляемые к разработке
контента учебных курсов по безопас
ной работе с информационными ре
сурсами.
Особый интерес участников кон
ференции был проявлен к возмож
ностям мультимедийного наполне
ния электронных курсов, ориенти
рованных на повышение осведом
ленности работников в области ин
формационной
безопасности
(http://www.itsecurity.ru/edu/knowl
edge/knowledge_main.html).

Orange предлагает круглосуточную защиту от DDoSатак
на уровне оператора связи
Orange Business Services запускает
новый продукт Internet Umbrella для эф
фективной круглосуточной защиты се
ти от DDoSатак на уровне оператора
связи: сетевые ресурсы могут функцио
нировать даже в условиях активно ве
дущейся атаки.
DDoSатаки сегодня — это распро
страненный инструмент недобросове
стной конкуренции или маскировка
взлома сайтов с целью кражи конфи
денциальной информации. Защита от
таких атак особенно актуальна для
компаний, работающих в сети Интер
нет — в первую очередь, это банки,
компании, работающие в сфере элек
тронного бизнеса (интернетмагази
ны), ежедневно использующие системы
платежей и заказов, контентпровай
деры, средства массовой информа
ции. За последние 7 лет мощность
DDoSатак выросла в 100 раз;
в 2009 г. была зафиксирована DDoS
атака мощностью 49 Гбит/с.

Мощная DDoSатака может занять
всю емкость интернетканала "жерт
вы", поэтому на стороне атакуемого
проблему не решить: эффективная за
щита может быть обеспечена только на
уровне оператора связи. Internet
Umbrella постоянно контролирует уро
вень превышения интенсивности раз
личных профилей трафика для защи
щаемой сети и сравнивает его со стан
дартными значениями трафика. В слу
чае атаки оборудование Orange
Business Services фильтрует вредонос
ные пакеты и направляет клиенту толь
ко очищенный трафик.
Все эти действия производятся в ав
томатическом режиме 24 часа в сут
ки, а емкость интернетканалов опе
ратора достаточна для того, чтобы
предотвращать самые мощные атаки.
Выделенная смена технических спе
циалистов Orange наблюдает за эф
фективностью и работоспособностью
услуги в режиме 24/7 и оперативно

вносит корректировки по мере необ
ходимости.
Передача оператору связи всех за
дач по защите сети обеспечивает высо
кую надежность сервиса, позволят сни
зить капитальные затраты на ИТбезо
пасность, избежать дополнительных
расходов на приобретение оборудо
вания и высококвалифицированных
специалистов. Решение построено на
оборудовании Cisco — мирового лиде
ра в области решений по безопаснос
ти. Сервис предоставляется высококва
лифицированными специалистами с
сертификатами в области информаци
онной безопасности и большим опы
том работы в телекоммуникациях. Рас
ширенное соглашение об уровне каче
ства оказываемых услуг позволяет пре
доставлять финансовые гарантии эф
фективности защиты.
Среди первых заказчиков Internet
Umbrella — ряд финансовых организа
ций и СМИ.

Корпорация Symantec объявила о
запуске в России и СНГ расширенной
версии пакета средств защиты для ма
лого и среднего бизнеса Symantec
Protection Suite Advanced Business
Edition, при этом на 40% снизив цену на
версию для малого бизнеса Symantec
Protection Suite Small Business Edition.
Базовая версия для малого бизнеса
Symantec Protection Suite Small Business
Edition уже значительно превосходит по
своим возможностям обычные антиви
русные программы, обеспечивая ком
плексную защиту настольных компью
теров и серверов, резервное копиро
вание и аварийное восстановление для
настольных систем, а также высокоточ
ную защиту от спама и фишинга.
В Symantec Protection Suite Advanced
Business Edition кроме этого добавляет
ся резервное копирование и аварий
ное восстановление серверов, техно
логии предотвращения потери данных
для контроля перемещения конфиден
циальной информации, защита от спа
ма на уровне шлюза, а также вебкон
соль с единым входом для расширенно
го управления с единой точкой входа.
Оба решения предполагают простую и
быструю установку менее чем за
20 минут, что особенно важно для не
больших компаний, где отсутствует
ИТперсонал.
В последнее время отмечается
рост атак киберпреступников на не
большие компании. Это связано с
тем, что малый и средний бизнес не
обладает средствами высокоуровне
вой защиты, которые могут себе поз
волить крупные корпорации. Ограни
ченный объем ITресурсов делает ма
лые предприятия особенно уязвимы
ми — более 60% российских малых и
средних предприятий сталкивались с
проблемой кибератак в 2009 г. По
данным опроса, результатом этих
атак для компаний были прямые за
траты, потерянная прибыль, ущерб от
пострадавшей репутации и отноше
ний с клиентами, затраты на штрафы
и судебные процессы, а также убыт
ки, понесенные в результате потери
производительности и падения курса
акций. Большинство опрошенных
компаний (65%) считают потерю дан
ных наиболее существенным риском
для их организации по сравнению,
например с терроризмом, который
большинство (52%) посчитало наи
менее существенным риском.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральный закон "О персональных данных"
В современном обществе постоянно повышаются требования к обеспечению
безопасности персональных данных (ПДн) личности.
ПДн представляют собой сложный объект для правового регулирования. С одной, они
являются отражением частной жизни, неприкосновенность которой охраняется
законом. С другой стороны, ПДн — это необходимый элемент социализации
и юридическая основа для реализации правоспособности и дееспособности.

Евгения Заяц,
консультант по информационной
безопасности ЗАО "ДиалогНаука"

• Система источников правового
регулирования персональных данных
• Регулирование персональных данных
международными договорами РФ
• Законодательство РФ
в области персональных данных
• Понятие персональных данных,
принципы и условия их обработки
• Понятие и категории персональных данных
• Права субъектов персональных данных
• Обязанности оператора
• Меры по обеспечению безопасности
персональных данных
• Контроль и надзор за обработкой
персональных данных
• Ответственность за нарушение
законодательства о персональных данных
Персональные данные — означают любую
информацию об определенном или
поддающемся определению физическом лице
(Субъект данных).
Конвенция Совета Европы
"О защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных"
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Обеспечение безопасности ПДн преду
смотрено не только национальным законо
дательством государств, но и международ
ными актами. Право на защиту личной и се
мейной жизни закреплено Всеобщей декла
рацией прав человека 1948 г. и Конвенцией
о правах и основных свободах человека
1995 г. СНГ (в состав которого входит РФ).
В 1996 г. право неприкосновенности
личной жизни было подтверждено Между
народным пактом о гражданских и полити
ческих правах.
28 января 1981 г. была принята Конвен
ция Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке
ПДн, определяющая принципы сбора, об
работки, хранения и использования инфор
мации личного характера, а также меры по
защите от ее незаконного использования.
В 1990 г. Генеральной ассамблеей
ООН принято Руководство относительно
компьютерных файлов ПДн. В 1995 г. была
принята Директива №46 Европейского пар
ламента и Совета Европейского Союза о
защите прав частных лиц применительно к
обработке ПДн и о свободном движении та
ких данных.
Все перечисленные документы развива
ют один и тот же подход к ПДн и являются
основой создания национальных правовых
систем в этой области.
Законодательство Российской Федерации
в области персональных данных
Основу правового режима ПДн состав
ляет Конституция РФ, определяющая основ
ные права и свободы человека и гражданина.
25 ноября 2005 г. Государственная
Дума ратифицировала Конвенцию Совета
Европы о защите физических лиц при авто
матизированной обработке ПДн. Одновре

менно с этим были приняты законы —
"О ПДн", "О внесении изменений в некото
рые законодательные акты РФ в связи с при
нятием ФЗ "О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц
при автоматизированной обработке ПДн",
ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и защите информации". Позже
был принят ряд нормативных актов, разви
вающих положения ФЗ № 152.
ФЗ № 152, определяет основные поня
тия, принципы и условия обработки ПДн, ус
танавливает права и обязанности Субъекта
и Оператора, компетенцию уполномочен
ного органа по защите прав Субъектов
ПДн, а также поручает разработку конкрет
ных требований к обеспечению безопасно
сти ПДн при их обработке в информацион
ных системах Правительству РФ.
В соответствии с п.1 ст.4 ФЗ №152, за
конодательство РФ в области ПДн основы
вается на Конституции РФ, международных
договорах РФ, ФЗ №152 и других феде
ральных законах. Примером могут служить
следующие нормативные акты — Федераль
ные законы "О федеральной службе безо
пасности", "О связи", "О внешней развед
ке", "О Государственной автоматизирован
ной системе РФ "Выборы", "Об Оператив
норозыскной деятельности", "Об информа
ции, информационных технологиях и о за
щите информации"; законы "О государст
венной тайне"; Постановления Правительст
ва РФ "Об утверждении Положения о Феде
ральном агентстве по информационным тех
нологиям", "Об утверждении Положения о
порядке обращения со служебной информа
цией ограниченного распространения в фе
деральных органах исполнительной власти".
Нормы о ПДн содержатся в граждан
ском, семейном законодательстве, занима
ют значительное место в законодательстве
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об актах гражданского состояния. Без них
не обойтись таким институтам права, как
трудовой договор, а также любой договор,
где стороной выступает физическое лицо.
Без норм о ПДн невозможно нормальное
правовое регулирование таких вопросов,
как наследование имущества, пенсионное
обеспечение, многих вопросов государст
венной службы, взаимоотношений с госу
дарством военнослужащих и лиц, имеющих
специальные звания, работников с работо
дателем, представителя с доверителем и т.д.
Законодательство РФ в области ПДн со
стоит из множества нормативных актов, од
нако еще очень молодо, а, следовательно,
далеко не полно и во многом противоречиво.
Понятие и категории
персональных данных
Законом привнесено достаточно боль
шое количество новых для отечественного
права правовых понятий.
Ключевым является понятие ПДн, кото
рые Закон неразрывно связывает с их обла
дателем, определяя ПДн в качестве откры
того перечня информации: "любая инфор
мация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой инфор
мации физическому лицу (субъекту ПДн), в
том числе его фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес, семейное, соци
альное, имущественное положение, обра
зование, профессия, доходы, другая инфор
мация".
Оператор ПДн определен в Законе как
субъект, независимо от организационно
правовой формы и формы собственности,
который осуществляет обработку ПДн, оп
ределяет цели и содержание их обработки.
Оператор персональных данных — го
сударственный орган, муниципальный ор
ган, юридическое или физическое лицо, ор
ганизующие и (или) осуществляющие обра
ботку персональных данных, а также опре
деляющие цели и содержание обработки
персональных данных.
ФЗ №152 установил различные катего
рии ПДн и правовое положение сведений,
относящихся к данным категориям. Закон
выделил общедоступные, специальные и би
ометрические категории ПДн.
К общедоступным источникам ПДн от
носятся, в частности, справочники, адрес
ные книги, создаваемые в целях информа
ционного обеспечения. ПДн могут вноситься
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в такие источники только с согласия Субъек
та. Сведения о субъекте ПДн могут быть в
любое время исключены из общедоступных
источников ПДн по его требованию либо по
решению суда или иных уполномоченных
государственных органов.
Специальные категории ПДн включают
в себя данные, касающиеся расовой, наци
ональной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни. Обработка таких данных согласно
статье не допускается.
К биометрическим ПДн относятся сведе
ния, характеризующие физиологические
особенности человека, на основе которых
можно установить его личность. Данные
этой категории могут обрабатываться толь
ко при наличии согласия в письменной фор
ме Субъекта, за исключением случаев, оп
ределенных законодательством РФ.
Существуют также категории ПДн, кото
рые не охватываются действием закона. К
этой категории относятся ПДн, при условии
что они обрабатываются физическими ли
цами для личных и семейных нужд, напри
мер в генеалогических целях или обрабаты
ваются для включения в единый реестр фи
зических лиц — предпринимателей в соот
ветствующем порядке, также если обработ
ка ПДн регулируется законодательством об
архивном деле и данные относятся к Архив
ному фонду РФ.
Требования к обработке
персональных данных
ФЗ №152 устанавливает общие требо
вания к обработке ПДн. Так, обработка
ПДн должна осуществляться Оператором
на основании согласия Субъекта ПДн, кото
рое может быть отозвано (ст. 9). При этом в
случае недееспособности Субъекта ПДн со
гласие на обработку его ПДн дает его за
конный представитель, а в случае смерти —
его наследники. Законом определена обя
зательная письменная форма согласия.
Оператор и третьи лица, получившие
доступ к ПДн, должны обеспечивать их кон
фиденциальность, за исключением обезли
ченных и общедоступных ПДн.
При этом, если Оператор поручает об
работку ПДн другому лицу на основании
договора, существенным условием догово
ра является обязанность обеспечения ука
занным лицом конфиденциальности и безо
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пасности ПДн при их обработке. Закон, за
некоторыми исключениями, запрещает об
работку специальных категорий ПДн.
При передаче ПДн Оператором через
Государственную границу РФ (трансгранич
ная передача ПДн), за исключениями, пере
численными в ч.3 ст.12, Оператор обязан
убедиться в том, что иностранным государ
ством, на территорию которого осуществля
ется передача ПДн, обеспечивается адек
ватная защита прав Субъектов ПДн.
Письмо
Минкомсвязи
РФ
от
13.05.2009 №ДСП112502 "Об осуще
ствлении трансграничной передачи ПДн"
разъясняет что под адекватной защитой по
нимается уровень защищенности прав
Субъектов ПДн не ниже, чем в Российской
Федерации, при этом одним из критериев
оценки государства в данном аспекте может
выступать факт ратификации им Конвенции
о защите прав физических лиц при автома
тизированной обработке ПДн.
Сегодня в число стран, подписавших и
ратифицировавших указанную Конвенцию,
входят Австрия, Андорра, Бельгия, Болга
рия, Дания, Великобритания, Венгрия, Гер
мания, Греция, Израиль, Ирландия, Ислан
дия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лих
тенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерлан
ды, Норвегия, Польша, Португалия, Румы
ния, Сербия, Словакия, Словения, Финлян
дия, Франция, Хорватия, Черногория, Че
хия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Права Субъектов персональных данных
Определены права Субъектов ПДн, обес
печение защиты прав и свобод при обработ
ке ПДн которых, является целью ФЗ №152.
Законом определены права Субъектов
ПДн на доступ к своим ПДн, на запрет об
работки ПДн в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке, а также в целях поли
тической агитации, на защиту от принятия
решений на основании исключительно авто
матизированной обработки их ПДн, а
также право на защиту своих прав.
Основополагающим правом Субъекта
ПДн является право на доступ и ознакомле
ние с собственными ПДн. Для реализации
указанного права Субъект ПДн или его за
конный представитель должны направить
письменный запрос Оператору, который
должен предоставить запрошенную инфор
мацию в течение десяти рабочих дней с да
ты получения запроса.
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Субъект ПДн вправе требовать уточне
ния, блокирования или уничтожения своих
ПДн, в случае, если они являются неполны
ми, устаревшими, недостоверными, неза
конно полученными или не являются необхо
димыми для заявленной цели обработки.
Для реализации этого права, также необхо
димо направить запрос Оператору.
Субъект ПДн вправе требовать немед
ленного прекращения обработки своих
ПДн, если таковая осуществляется в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рын
ке путем осуществления прямых контактов с
потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политической
агитации, без его письменного согласия.
Запрещается принятие, на основании
исключительно автоматизированной обра
ботки ПДн, решений, порождающих юриди
ческие последствия в отношении Субъекта
ПДн или иным образом затрагивающих его
права и законные интересы, в случае отсут
ствия на то письменного согласия Субъекта.
Если Субъект ПДн считает, что Опера
тор осуществляет обработку его ПДн с на
рушением требований законодательства
или иным образом нарушает его права и
свободы, он вправе обжаловать действия
или бездействие Оператора в уполномо
ченный орган по защите прав Субъектов
ПДн или в судебном порядке, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда.
В соответствии с п.1 ст.23 ФЗ №152 и
п.1 положения, утвержденного Правительст
вом РФ №419, уполномоченным органом
по защите прав Субъектов ПДн, на который
возлагается обеспечение контроля и надзо
ра за соответствием обработки ПДн требо
ваниям ФЗ №152, а также рассмотрение
обращений Субъектов ПДн о соответствии
содержания ПДн и способов их обработки
и принятие соответствующих решений, явля
ется федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по кон
тролю и надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций — Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Обязанности Оператора
Закон установил следующие обязаннос
ти Оператора ПДн, осуществляющего орга
низацию и обработку ПДн, определившего

цели и содержание их обработки:
— разъяснить Субъекту ПДн юридические
последствия отказа предоставить свои ПДн, в
случае если обязанность их предоставления
установлена федеральным законом;
— до начала обработки ПДн, получен
ных не от Субъекта ПДн, предоставить
Субъекту ПДн информацию о наименова
нии (фамилия, имя, отчество) и адресе Опе
ратора или его представителя, цель обра
ботки ПДн и ее правовое основание;
— предоставить Субъекту ПДн по его за
просу информацию, касающуюся обработ
ки его ПДн, а также предоставить возмож
ность ознакомления с ними их Субъекту в те
чение десяти рабочих дней с даты получения
запроса. В случае отказа в их предоставле
нии дать в письменной форме мотивирован
ный отказ в течение семи рабочих дней;
— внести изменения, уничтожить или
блокировать ПДн, которые являются непол
ными, устаревшими, недостоверными, неза
конно полученными или не являются необхо
димыми для заявленной цели обработки, а
также уведомить Субъекта и третьих лиц, ко
торым ПДн этого Субъекта были переданы о
внесенных изменениях;
— сообщить в Роскомнадзор по его за
просу информацию, необходимую для осу
ществления его деятельности, в течение се
ми рабочих дней с даты получения такого
запроса;
— по запросу Субъекта ПДн или Рос
комнадзора обязан блокировать недосто
верные ПДн, а также в случае неправомер
ных действий с ними в срок, не превышаю
щий трех рабочих дней с даты такого выяв
ления, обязан устранить допущенные нару
шения;
— прекратить обработку ПДн и уничто
жить соответствующие ПДн в срок, не пре
вышающий трех рабочих дней с даты дости
жения цели обработки ПДн, если иное не
предусмотрено федеральными законами, а
так же в случае отзыва Субъектом согласия
и уведомить об этом Субъекта;
Оператор до начала обработки ПДн
обязан уведомить Роскомнадзор о своем
намерении осуществлять обработку ПДн, а
в случае изменения сведений, указываемых
в уведомлении, Оператор обязан уведо
мить об изменениях в течение десяти рабо
чих дней с даты возникновения таких изме
нений.
Операторы, которые осуществляли об
работку ПДн до дня вступления в силу ФЗ
TComm, июнь 2010

№152 и продолжают осуществлять такую
обработку, обязаны направить в Роском
надзор, уведомление об обработке ПДн не
позднее 1 января 2008 г.
Роскомнадзором разработана форма
Уведомления об обработке ПДн, отражаю
щая содержание и перечень обязательных
полей, установленных для заполнения, а
также Рекомендации по заполнению уве
домления об обработке ПДн.
Заполненные уведомления должны быть
направлены в письменной форме и подпи
саны уполномоченным лицом или направле
ны в электронной форме и подписаны элек
тронной цифровой подписью в соответствии
с законодательством РФ в территориальные
управления Роскомнадзора, на подведомст
венной территории которых оператор осу
ществляет обработку ПДн.
Оператор обязан осуществлять обра
ботку ПДн, включенных в информационные
системы в соответствии с Законом. Инфор
мационные системы ПДн созданные до 1 ян
варя 2010 г., должны быть приведены в со
ответствие с требованиями Закона не позд
нее 1 января 2011 г.
Меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке
Оператор при обработке ПДн обязан
принимать необходимые организационные
и технические меры для защиты ПДн от не
правомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирова
ния, копирования, распространения ПДн, а
также от иных неправомерных действий.
При этом требования к обеспечению бе
зопасности ПДн установлены Правительст
вом РФ:
— при их обработке в информационных
системах ПДн (Постановлением Правитель
ства РФ от 17.11.2007 №781 "Об утверж
дении Положения об обеспечении безопас
ности ПДн при их обработке в информаци
онных системах ПДн");
— при их неавтоматизированной обра
ботке (Постановлением Правительства РФ
от 15.09.2008 г. №687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки
ПДн, осуществляемой без использования
средств автоматизации");
— к материальным носителям биометри
ческих ПДн (Постановлением Правительст
ва РФ от 06.07.2008 г. №512 "Об утверж
дении требований к материальным носите
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лям биометрических ПДн и технологиям
хранения таких данных вне информацион
ных систем ПДн").
Контроль и надзор за выполнением тре
бований, установленных Правительством
РФ возложен на ФСТЭК и ФСБ России в
рамках их полномочий.
Ответственность за нарушение
законодательства о персональных данных
Ответственность за нарушение порядка
обработки ПДн сформулирована ст. 24 ФЗ
№152 очень лаконично: лица, виновные в
нарушении требований ФЗ, несут граждан
скую, уголовную, административную, дис
циплинарную и иную предусмотренную за
конодательством РФ ответственность.
Законодательством РФ предусмотрены
следующие санкции:
— меры по приостановлению или пре
кращению обработки ПДн, осуществляе
мой с нарушением требований законода
тельства;
— направление в органы прокуратуры,
другие правоохранительные органы мате
риалов для решения вопроса о возбужде
нии уголовных дел по признакам преступле
ний, связанных с нарушением прав Субъек
тов ПДн;
— приостановка действия или лишение
лицензий, без которых деятельность по об
работке ПДн становится незаконной;
— конфискация несертифицированных
средств защиты информации (в том числе
основного оборудования и программного
обеспечения информационных систем);
— конфискация используемых средств
шифрования;
— привлечение к административной,
гражданской и уголовной ответственности.
Ст. 90 ТК РФ предусматривает ответст
венность за нарушение норм, регулирую
щих получение, обработку и защиту ПДн
работника. Нарушитель может быть привле
чен к дисциплинарной и материальной от
ветственности в порядке, установленном ТК
РФ, а также к административной, граждан
скоправовой и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральными за
конами.
К дисциплинарной ответственности, в
рамках трудовых отношений, могут быть
привлечены лишь те работники, которые
приняли на себя обязательство соблюдать
правила работы с ПДн, т. е. это условие бы
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ло включено в их трудовой договор, они бы
ли ознакомлены с локальными нормативны
ми актами по вопросу защиты данной кон
фиденциальной информации, а работода
тель создал для работы все необходимые
условия.
На настоящий момент административ
ная ответственность для Операторов преду
смотрена за следующие виды нарушений:
— нарушение установленного законом
порядка сбора, хранения, использования
или распространения информации о граж
данах (ПДн) (ст. 13.11 КоАП РФ);
— нарушение условий, предусмотрен
ных лицензией на осуществление деятельно
сти в области защиты информации
(ст. 13.12 КоАП РФ);
— использование несертифицирован
ных информационных систем, баз и банков
данных, а также несертифицированных
средств защиты информации, если они
подлежат обязательной сертификации
(ст. 13.12 КоАП РФ);
— грубое нарушение условий, предус
мотренных лицензией на осуществление де
ятельности в области защиты информации
(ст. 13.12 КоАП РФ);
— за занятие видами деятельности в об
ласти защиты информации без получения в
установленном порядке специального разре
шения (лицензии), если такое разрешение
(такая лицензия) в соответствии с ФЗ обяза
тельно (обязательна) (ст 13.13 КоАП РФ).
Согласно ст. 5.27 КоАП РФ нарушение
законодательства о труде и об охране тру
да влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц или админист
ративное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Согласно ст. 5.39 КоАП РФ, неправо
мерный отказ в предоставлении гражданину
собранных в установленном порядке доку
ментов, материалов, непосредственно за
трагивающих права и свободы гражданина,
либо несвоевременное предоставление та
ких документов и материалов, непредостав
ление иной информации в случаях, предус
мотренных законом, либо предоставление
гражданину неполной или заведомо недо
стоверной информации влечет наложение
административного штрафа.
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Преступлениями, влекущими за собой
уголовную ответственность, являются:
— незаконное собирание или распрост
ранение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную
тайну, без его согласия либо распростране
ние этих сведений в публичном выступле
нии, публично демонстрирующемся произ
ведении или средствах массовой информа
ции (ст. 137 УК РФ);
— неправомерный отказ должностного
лица в предоставлении собранных в уста
новленном порядке документов и материа
лов, непосредственно затрагивающих пра
ва и свободы гражданина, либо предостав
ление гражданину неполной или заведомо
ложной информации, если эти деяния при
чинили вред правам и законным интересам
граждан (ст. 140 УК РФ);
— неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации, т.е.
информации на машинном носителе, в эле
ктронновычислительной машине (ЭВМ), си
стеме ЭВМ или их сети, если это деяние по
влекло за собой уничтожение, блокирова
ние, модификацию, либо копирование ин
формации, нарушение работы ЭВМ, систе
мы ЭВМ или их сети (ст. 272 УК РФ).
Помимо административной и уголовной
на Оператора возлагается и гражданско
правовая ответственность.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если граждани
ну причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимуществен
ные права, либо посягающими на принад
лежащие гражданину другие нематериаль
ные блага, а также в других случаях, преду
смотренных законом, суд может возложить
на нарушителя обязанность денежной ком
пенсации указанного вреда.
Согласно ст. 4 ФЗ от 27.04.93 № 48661,
гражданин вправе обратиться с жалобой на
действия (решения), нарушающие его пра
ва и свободы, либо непосредственно в суд,
либо к вышестоящему в порядке подчинен
ности государственному органу, органу ме
стного самоуправления, учреждению, пред
приятию или объединению, общественному
объединению, должностному лицу, государ
ственному служащему. Вышестоящие в по

рядке подчиненности орган, объединение,
должностное лицо обязаны рассмотреть жа
лобу в месячный срок. Если гражданину в
удовлетворении жалобы отказано или он не
получил ответа в течение месяца со дня ее по
дачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.
Статьей 17 ФЗ РФ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" предусмотрено, что лица,
права и законные интересы которых были
нарушены в связи с разглашением инфор
мации ограниченного доступа или иным не
правомерным использованием такой ин
формации, могут обратиться в установлен
ном порядке за судебной защитой своих
прав, в том числе с исками о возмещении
убытков, компенсации морального вреда,
защите чести, достоинства и деловой репу
тации.
В числе наиболее критичных последст
вий несоблюдения требований законода
тельства в области ПДн для коммерческих
структур — потеря доверия клиентов и паде
ние конкурентоспособности. Практика по
казывает, что подавляющее большинство
граждан отказывается от услуг организации,
не обеспечившей должный уровень защиты
конфиденциальной информации. Это приво
дит не только к потере существующих клиен
тов, но и трудностям в привлечении новых.
ФЗ №152 и нормативноправовые ак
ты, развивающие его положения, обязыва
ют Оператора принять множество мер для
построения системы защиты ПДн, как орга
низационного, так и инженернотехническо
го характера.
Что, как показывает практика, для боль
шинства Операторов, является весьма про
блематичным, так как построение коррект
ной системы защиты ПДн требует значи
тельных финансовых, временных и трудовых
затрат.
Поэтому у Операторов часто возникает
проблема: использовать ресурсы собствен
ных сотрудников или привлекать специаль
ные компании, обладающие необходимыми
лицензиями, штатом высококвалифициро
ванных специалистов, опытом и знаниями
с учетом специфичности требований
федерального законодательства в области
ПДн.

TComm, июнь 2010

БЕЗОПАСНОСТЬ

LETA ITcompany представляет четвертое
ежегодное исследование российского рынка
информационной безопасности
LETA ITcompany выпустила очередное исследование "Рынок информационной бе
зопасности 2009: начало эпохи compliance". В исследовании рассмотрены ключе
вые сегменты российского рынка ИБ, а также важнейшие тенденции, определив
шие его переход в качественно новое состояние.
Данное исследование — это уже четвер
тый экспертный ежегодный отчет по россий
скому рынку информационной безопаснос
ти, опубликованный LETA ITсompany (первое
исследование было выпущено в 2007 г.). Ис
точниками информации служат собственные
данные компании LETA, результаты анализа
экспертных интервью, публикации в СМИ и
иные открытые источники с высоким уровнем
доверия: материалы компаний IDC, Gartner,
PWC, Ernst&Young и др.
В исследовании "Рынок информационной
безопасности 2009: начало эпохи compli
ance" приведены данные об объеме, структу
ре и основных игроках отечественного рынка
ИБ в переломный период, связанный с влия
нием мирового экономического кризиса на
российских потребителей и поставщиков
ИБ и ИТрешений. При этом рынок ИБ рас
сматривается как совокупность всех средств и
услуг, обеспечивающих информационную бе
зопасность сетей, оборудования и систем госу
дарственных и коммерческих организаций.
В предыдущих исследованиях было выяв
лено сосуществование так называемых "от
крытых" и "скрытых" затрат на ИБ. К первым
относятся расходы всех категорий потребите
лей непосредственно на услуги, программные
и технические средства в сфере ИБ. "Скрытым"
называются затраты на ИБ, проходящие по
иным статьям учета, "пиратские" и иные расхо
ды, не поддающиеся классификации.
По данным исследования, в 2009 г. объ
ем "открытого" российского рынка ИБ соста
вил 561 млн. долл.; по сравнению с 2008 г.
(по уточненным данным, объем рынка в 2008 г.
— 552 млн. долл.) рост находился на уровне
2%. Авторы прогнозируют, что в ближайшие
два года российский рынок ИБ в целом будет
расти на 812%. С учетом "скрытого" рынка
затраты на ИБ в 2009 г. г. составили чуть бо
лее 1,1 млрд. долл.
Исследование констатирует: 2009 г.
можно считать датой рождения нового совре
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менного российского рынка ИБ. Его отличи
тельными чертами являются: выход ИБ на
уровень стратегических задач менеджмента
компаний, увязанных с планами развития ос
новного бизнеса; превращение внедрения
российских и международных универсаль
ных и отраслевых стандартов в сфере ИБ в
основную движущую силу развития рынка
ИБ; рост важности задач оценки реального
соответствия ИБ всей совокупности требова
ний, предъявляемых нормативной базой, кон
трагентами по бизнесу, изменившимся про
филем угроз, а также переходом к защите
бизнеспроцессов. Все это и составляет сего
дня содержание термина "эпоха compliance".
Главным пусковым механизмом этих из
менений стал успешный старт перового об
щероссийского масштабного проекта по
compliance — реализация требований Феде
рального закона "О персональных данных".
Именно проблематика защиты персональ
ных данных оказалась важнейшим явлением
на рынке ИБ в 2009 г. Соответственно, в дан
ном исследовании этой теме уделено особое
внимание. Вместе с тем, положительный опыт
регулирования рынка стал катализатором
роста интереса к внедрению международных
стандартов в сфере СУИБ и непрерывности
бизнеса, разработки нормативной базы по
защите персональных данных в целом ряде
отраслей, включая телеком, медицину, обра
зование, банковскую сферу, негосударст
венные пенсионные фонды и др.
Большое внимание уделено и стремитель
но возрастающему влиянию банковских
стандартов СТО БР ИББС и PCI DSS, а также
стандартам семейства ISO 27001, являю
щимся фундаментом СУИБ. Прошедший год
показал, что хотя СУИБ как целостный ком
плекс процессов оказался менее востребо
ванным, чем его отдельные его элементы, по
требители уже рассматривают последние
именно как слагаемые будущего целого.
В исследовании рассмотрены и такие

мощные традиционные сегменты российско
го рынка ИБ, как антивирусная защита и за
щита конфиденциальной информации от уте
чек и перемещения (DLP). В 2009 г. их объемы
составили 195 и 33 млн. долл. соответствен
но. При этом оба сегмента будут демонстри
ровать устойчивый рост и в ближайшие годы.
Это связано с тем, что указанные типы систем
противодействуют основным базовым меха
низмам компьютерных преступлений: несанк
ционированным действиям с информацией и
исполнению вредоносного кода, внедренно
го в обрабатываемый объект.
Впервые в исследовании авторы уделили
достаточно серьезное внимание новому сег
менту российского рынка ИБ, связанному с
расследованием инцидентов компьютерной
безопасности. В этой области, находящейся
на стыке технологий ИБ, законодательства,
деятельности судебной системы и правоо
хранительных органов, отставание россий
ского рынка составляет около пяти лет, что
обусловлено, в частности, противоречивос
тью нормативной базы. Вместе с тем, ситуа
ция во всех указанных областях начинает ме
няться к лучшему.
Исследование "Рынок информационной
безопасности 2009: начало эпохи compli
ance" содержит количественный прогноз рос
та "открытого" российского рынка ИБ до
2014 г. Так, в 2010 г. они составят 9%, в сле
дующие три года — будут находиться на
уровне 13%, а затем увеличатся до 15%. При
этом в 2014 г. объем "открытого" рынка ИБ
превысит 1 млрд. долл. Постепенно будет ме
няется и структура потребителей: на фоне
снижения доли крупного бизнеса увеличатся
доли госорганов, предприятий SMB, а также
сегмента частных лиц.
Полный текст исследования приводится
на сайте компании LETA:
http://leta.ru/library/analytics/LETA
research2010.html
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Постановка задачи оптимизации структуры ИК СФЗ

Павлов В.Г.,
к.т.н., д.в.н., доцент, ведущий консультант
по информационной безопасности
ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

Q = Q(X,R,q,d,y),

где X — конечное множество вершин графа
Q; R — отображение R :Х → X x y+, задан
ное конечным подмножеством дуг
U
X x y+,
y+ — множество неотрицательных целых
чисел;
y — множество параметров ИК СФЗ;
q — вершина графа, являющаяся входом
сети;
d — вершина графа, являющаяся выхо
дом сети.
Рассмотрим упрощенный план объекта
(рис. 1), модель СФЗ которого представим
в виде графа (рис. 2).
Вершины графа (xi, i =1,…,7) представ
ляют собой защищаемые зоны охраняемого
объекта. Проникновение в каждую такую
зону возможно только после преодоления
ее рубежей охраны (РОлз, РОз, РОоз, РОсзп,
РОпк, РОхр, РОвт и РОт), в состав которых вхо
дят самые различные физические барьеры.
Так, например, чтобы нарушителю по
пути следования к объекту зашиты попасть с
территории охраняемого объекта (x1) на
территорию локальной зоны (x2), ему необ
ходимо преодолеть рубежи охраны локаль
ной зоны РОлз. Каналы проникновения на
рушителя через рубежи охраны защищае
мых зон отображаются дугами графа

U

Корчагин С.И.,
Заведующий кафедрой
"Системы безопасности" МФТИ (ГУ)
Системный анализ, управление
и обработка информации

Оптимизацию структуры ИКСФЗ мож
но рассматривать как выбор наилучшего
варианта из множества возможных альтер
натив рассматриваемых комплексов. Наи
лучший вариант определяется по введенным
ранее критериям эффективности [1]. Наи
более часто используются те методы опти
мизации, которые основаны на получении
одного обобщающего критерия и в дальней
шем создаются условия решения однокри
териальной задачи при заданных ограниче
ниях.
Надежным способом нахождения наи
лучшего варианта является сравнительная
оценка всех возможных вариантов (альтер
натив). Если число возможных вариантов ве
лико, то при поиске наилучшего варианта
обычно используют методы математическо
го программирования. Наиболее часто мо
дель ИК СФЗ охраняемого объекта пред
ставляется с помощью теории графов [2].
В этом случае задача оптимизации может
быть сформулирована следующим обра
зом. Пространственная модель системы
физической защиты задана конечным ори
ентированным мультиграфом Q, представ
ляющим собой сеть:

Шанаев Г.Ф.,
к.т.н., с.н.с., ведущий специалист
учебного центра
ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

115191, Москва, 3я Рощинская ул., д.6,
тел. +7(495) 2343311,
факс +7(495) 7379268
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Рис. 1. Упрощенный план охраняемого объекта:
РО сзп — рубежи охраны объекта, расположенные в системе защиты периметра (СЗП); РО лз — ру
бежи охраны локальной зоны; РО з — рубежи охраны здания; РО оз — рубежи охраны объекта защи
ты; РО пк — рубежи охраны производственного корпуса; РО хр — рубежи охраны хранилища; РО вт
— рубежи охраны входа в тоннель; РО т — рубежи охраны тоннеля

TComm, июнь 2010

БЕЗОПАСНОСТЬ
(gi, i =1,…,n), причем n будет принимать раз
личные значения для каждой защищаемой
зоны. Вершины q ∈ X и d ∈ X являются вхо
дом и выходом сети и определяют интег
ральный субъект угрозы и интегральный
объект защиты соответственно. При этом
множество вершин Rq задает множество
субъектов угрозы, а множество вершин Rd–1
— множество объектов защиты.
Множество параметров СФЗ задано
кортежем y = (yi,...yk,...yN), где N — количест
во дуг графа;yk — множество параметров,
поставленных в соответствие каждому рубе
жу охраны gk ∈ G.
На графе Q задана функция W :G →
[0,1]. Функция W (gk) определяет эффектив
ность субъекта защиты. Каждый рубеж ох
раны характеризуется множеством методов
его преодоления gk.
При этом множество параметров рубе
жа охраны задается множеством кортежей
yk = {ak,1,…, ak,i,…, ak,nm}, где: ak,i — кортеж
параметров рубежа защиты gk при его пре
одолении методом i; nm, — количество мето
дов преодоления рубежа защиты.
Пусть задано множество несовместимых
предложений по реализации для каждого
рубежа защиты Yk ={yk} — альтернативных
реализаций рубежа защиты. Необходимо
получить такой набор опций y, который мак
симизирует эффективность ИКСФЗ по все
му множеству угроз и предметов защиты
при заданных ограничениях на используе
мые ресурсы B0. Формирование множества
опций выполняется экспертами на основе
оценки уязвимости существующей ИК СФЗ
на заданном наборе моделей угроз и пред
метов защиты для каждого рубежа охраны.
Оптимизация ИК СФЗ является задачей оп
тимального распределения ресурсов B0 по
рубежам охраны для достижения макси
мального значения эффективности ИК СФЗ
по ранее выработанным критериям.
Однако данный подход имеет существен
ный недостаток: модель ИК СФЗ представля
ется с помощью теории графов, в которой ду
ги выбираются экспертным путем, что вносит
субъективизм в процедуру оценки эффектив
ности и оптимизации всей структуры.
В нашем случае, в условиях применения
математической модели для оценки эффек
тивности И КСФЗ на основе прогнозирова
ния движения нарушителя, вместо теории
графов используется теория управления на
основе нечеткой логики. Полная математи
TComm, июнь 2010

ческая модель, устанавливает связь между
параметрами движения нарушителя, райо
ном нахождения особо важных объектов,
структурой ИК СФЗ и измеряемыми пара
метрами движения нарушителя. Результа
тами моделирования являются:
— минимально возможное время движе
ния нарушителя и соответствующая траекто
рия его движения;
— оптимальные траектория и время дви
жения сил охраны.
Исходные данные для расчетов:
— структура ИКСФЗ с реальным разме
щением физических барьеров (определяю
щих время задержки нарушителя), средств
обнаружения (зоны обнаружения и вероят
ности обнаружения), телевизионных камер
(влияющих на вероятность обнаружения на
рушителя);
— топология построения охраняемого
объекта, которая определяет относительное
расположение на местности всех составных
частей охраняемого объекта: объект/объ
екты защиты, границы охраняемых террито

рий, места размещения сил охраны, места
размещения на территории объекта под
собных зданий, сооружений, площадок и
т.д., способных оказывать влияние на движе
ние нарушителя и сил охраны;
— особенности рельефа местности внут
ри охраняемого объекта (состояние подсти
лающей поверхности, каналы, овраги, реки
и т.д. способные оказывать влияние на дви
жение нарушителя и сил охраны);
— модель нарушителя, определяющая
способность нарушителя преодолевать фи
зические барьеры (время преодоления),
зоны обнаружения извещателей (вероят
ность обнаружения), скорость перемещения
по территории объекта.
Оценка эффективности ИКСФЗ охра
няемого объекта производится на основа
нии оценки прогнозируемого времени опе
режения службой охраны нарушителя, при
бывшего к объекту защиты для совершения
несанкционированного действия (НСД) — ∆Т.
∆Т = tн min — tо,

Рис. 2. Модель СФЗ, представленная в виде графа
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где tн min — минимально возможное время
движения нарушителя от точки начала дви
жения нарушителя до объекта защиты;
tо — время движения сил охраны от карауль
ного помещения до объекта защиты.
При этом должно выполняться условие:
∆Т > ∆Тдоп.,
где: ∆Тдоп — минимально допустимое время
опережения службой охраны нарушителя,
необходимое для подготовки к его нейтра
лизации.
Назовем это неравенство — неравенст
во безопасности.
Минимально возможное время движе
ния нарушителя от точки начала движения
до объекта защиты (tн) функционально зави
сит от следующих параметров:
— удаления точки начала движения на
рушителя от объекта защиты (lн), lн в свою
очередь будет определяться вероятностью
обнаружения нарушителя при пересечении
им рубежей охранной сигнализации, т.е.
lн = lн(p), где p — вероятность обнаружения
нарушителя. Время движения нарушителя
начинает вычисляться с момента его обна
ружения, что эквивалентно переносу точки
начала движения нарушителя на террито
рию охраняемого объекта;
— времени задержки нарушителя на фи
зических барьерах (tзн):
n

t зн = ∑ t знi i = 1,..., n,
i =1

где n — количество физических барьеров,
кроме того, следует отметить, что инвари
антность моделей нарушителя отражается
своими значениями tзнi, i = 1,…,n, характер
ными для каждого типа нарушителя;
— скорости перемещения нарушителя
на каждом участке движения (vн).
Инвариантность моделей нарушителя
также отражается своими значениями vн i ,
i = 1,…,h, характерными для каждого типа
нарушителя (где h — количество типов нару
шителей рассматриваемых в рамках приня
тых моделей). Следовательно, в общем виде
можно записать:
tн min = f(lн(p), tзн, vн).
Время движения сил охраны от карауль
ного помещения до объекта защиты (tо)
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функционально зависит от следующих па
раметров:
— времени начальной задержки (τ).
Время начальной задержки определяется:
• временем формирования тревожного
извещения средствами обнаружения (tсо);
• временем передачи тревожного изве
щения системой сбора и обработки инфор
мации от средства обнаружения до ПЦН
(tсои);
• временем реакции оператора и сра
батывания оповещателя в караульном по
мещении (tоп);
• временем выхода тревожной группы
(tтр).
Тогда τ = tсо + tсои + tоп + tтр
— удаления караульного помещения от
объекта защиты (lо);
— скорости перемещения сил охраны на
каждом участке движения (vо).
Следовательно, в общем виде можно за
писать:
tо = f(τ, lо, vо).
Иллюстрация параметров, определяю
щих критерии оценки эффективности
ИКСФЗ, приведена на рис. 3. Минимально
допустимое время опережения службой ох
раны нарушителя, необходимое для подго
товки к его нейтрализации (∆Тдоп) выбирает
ся исходя из детальной проработки следую
щих факторов:
— принятой модели нарушителя, опреде
ляющей возможности нарушителя к противо
действию в процессе его нейтрализации;
— состава, оснащения, вооружения, на
тренированности и готовности к действию
сил охраны, предназначенных для нейтра
лизации нарушителя;
— оборудования места нейтрализации
нарушителя и прилегающей к нему террито
рии.
Кроме того на выбор ∆Тдоп существенное
влияние оказывает опыт реальных задержаний
нарушителей и проводимых учений. В класси
ческой постановке вопроса, процедура опти
мизации любого процесса предполагает вы
полнение следующих действий:
— наиболее полно отобразить данный
процесс целевой функцией;
— определить область существования
данной функции;

— определить числовой критерий опти
мизации целевой функции;
— определить перечень аргументов
(управляющие переменные), имеющих су
щественное влияние на целевую функцию.
В нашем случае целевая функция опре
деляется неравенством безопасности, запи
санным в виде:
∆Т – ∆Тдоп > 0, или tн min – tо – ∆Тдоп. > 0,
раскрыв значения tн и tо, на уровне функци
ональных зависимостей, получим:
tн min (lн(p), tзн, vн) — tо (τ, lо, vо) – ∆Тдоп. > 0.
Тогда, целевая функция будет иметь вид:
F(∆Т) = tн min (lн(p), tзн, vн) — tо (τ, lо, vо) –
∆Тдоп.
Область существования данной функ
ции определится граничными значениями ее
аргументов:
lн min < lн < lн max — определяет область
нахождения точек начала движения нару
шителя;
tзн min < tзн < tзн max — определяет область
существования времен задержки любого
нарушителя из рассматриваемых моделей
на физических барьерах, что соответствует
укрепленности рубежей охраны;
vн min < vн < vн max — определяет область
существования допустимых значений скоро
сти передвижения любого нарушителя из
рассматриваемых моделей в пределах тер
ритории охраняемого объекта;
τmin < τ < τmax — определяет область су
ществования времени начальной задержки
реакции СФЗ (системы физической защи
ты) на тревожное событие. Отражает ско
рость реакции ИКСФЗ.
vо min < vо < vо max — определяет область
существования допустимых значений скоро
сти передвижения сил охраны в пределах
территории объекта;
lо min < lо < lо max — определяет область на
хождения точек начала движения сил охраны;
∆Тдоп min < ∆Тдоп < ∆Тдоп max — определя
ет область существования допустимого вре
мени опережения службой охраны наруши
теля, необходимое для подготовки к его ней
трализации.
Числовой критерий оптимизации целе
вой функции будет иметь вид:
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Рис. 3. Параметры, определяющие критерии оценки эффективности ИКСФЗ

F(∆Т) > 0, или: tн min (lн(p), tзн, vн) –
– tо (τ, lо, vо) – ∆Тдоп > 0,
при условии, что tн представляет собой ми
нимально возможное время движения нару
шителя от точки начала движения до объек
та защиты, из всей области существования
функции F(∆Т).
Таким образом, можно сделать вывод,
что если выполняется условие F(∆Т) > 0, то
нарушитель задерживается на время доста
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точное для его нейтрализации, структура
ИК СФЗ оптимальна и выполняет возложен
ные на нее задачи.
Оптимизация структуры ИК СФЗ пово
дится в том случае, если не выполняется ус
ловие безопасности ∆Т > ∆Тдоп, т.е. в этом
случае силы охраны прибывают к объекту
защиты с опозданием и у них недостаточно
времени на подготовку к нейтрализации на
рушителя.
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Как уже много раз упоминалось, до окон
чания срока приведения ИСПДн, в соответст
вие с требованиями ФЗ "О персональных
данных" осталось совсем немного времени,
особенно, учитывая трудоемкость и объек
тивную длительность таких этапов как проек
тирование, поставка и установка средств за
щиты, организация и проведение внесения
изменений в технологические и бизнес про
цессы. Фактически, для того, чтобы успеть к
сроку необходимо начинать уже сейчас.
Сейчас идет активное обсуждение и раз
работка отраслевых стандартов по защите
ПДн, меняются нормативные документы
ФСТЭК и ФСБ, грядут возможные изменения
закона "О персональных данных" и т.п.
При всем при этом надо иметь в виду, что
изменения законов, разработка и согласова
ние отраслевых норм, не говоря уж об их вы
полнении вопрос минимум нескольких меся
цев, а то и нескольких лет. То есть необходи
мо учитывать тот риск, что изменения могут
произойти нескоро, и это притом, что теку
щие требования никто не отменял и, судя по
позиции Роскомнадзора, никаких послабле
ний для организаций, не выполнивших эти
требования, не будет.
Наш поход заключается в том, чтобы не
ждать какихлибо изменений и послаблений,
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а постараться выполнить те требования Рос
комнадзора, ФСТЭК и ФСБ России, которые
действуют сейчас.
При этом все понимают, что если выпол
нение требований к организации обработки
персональных данных требует минимальных
затрат, то обеспечение соответствия требо
ваниям автоматизированной обработки ПДн
вызывает сегодня много вопросов и опасений
со стороны операторов.
Для того, чтобы успешно и с минимальны
ми затратами пройти все этапы существую
щих на настоящий момент требований
ФСТЭК и ФСБ России, необходимо обратить
внимание на следующие ключевые вопросы:
1) реструктуризация ИСПДн;
2) разработка модели угроз и классифи
кация ИСПДн;
3) выбор средств защиты.
Реструктуризация ИСПДн
Реструктуризация ИСПДн важный этап,
который неразрывно связан с дальнейшими
этапами разработки модели угроз, класси
фикации ИСПДн, выбора средств защиты.
Основные цели реструктуризации:
• минимизация объема ПДн;
• оптимизация числа компонентов ИС
участвующих в процессах обработки ПДн.
Минимизация объема ПДн достигается
посредством анализа бизнес и технологичес
ких требований с целью определения мини
мально необходимого и достаточного соста
ва ПДн, которые надо обрабатывать.
Минимизация объема обрабатываемых
ПДн возможно в двух направлениях:
Вопервых, возможна минимизация коли
чества субъектов ПДн, данные которых обра
батываются в базах данных. Избыточные
(или малоценные) записи по какимлибо
субъектам ПДн можно попробовать удалить,
если в итоге это позволит снизить класс
ИСПДн.
Вовторых, возможна качественная мини
мизация, когда посредством удаления избы
точных (или малоценных) типов ПДн из базы
данных (или разделения баз данных на части)
производится понижение категорий обраба

тываемых ПДн.
Например, посредством удаления дан
ных о здоровье из базы данных, понижается
категория ПДн со специальной (первой) до
второй, позволяющей идентифицировать
субъекта ПДн и получить о нем дополнитель
ную информацию. Либо, например, при уда
лении ПДн, позволяющих идентифицировать
субъекта ПДн, из базы данных производится
обезличивание ПДн.
В результате возможно значительное
снижение класса ИСПДн и соответствующе
го объема требований.
Такой анализ можно попробовать сде
лать посредством нахождения баланса меж
ду теми плюсами, которые приносит текущий
объем ПДн и теми затратами, которые потре
буются для выполнения требований по защи
те ПДн при текущем объеме ПДн. Например,
сейчас у вас обрабатывается избыточные
ПДн о субъектах, но это с одной стороны тре
бует минимальных трудозатрат на проведе
ние некоторых технологических операций, с
другой требует дополнительных мер защиты.
И наоборот, убрав часть ПДн можно столк
нуться с избыточной трудоемкостью, но бо
лее низкими затратами на защиту ПДн.
Такой анализ и снижение объема ПДн
можно провести далеко не всегда. Понятно,
что если ПДн надо обрабатывать в соответст
вии с требованиями закона, никакое сниже
ние объема обрабатываемых ПДн невоз
можно.
Следующая цель, которая должна быть
достигнута на этапе реструктуризации — это
локализация и оптимизация числа компонен
тов ИС участвующих в процессах обработки
ПДн.
Достижение данной цели производится
посредством анализа реальных потребнос
тей в использовании для обработки ПДн кон
кретных компонентов информационных сис
тем — рабочих станций, серверов, каналов
связи и сокращением числа таких компонент.
Например, отказ от передачи ПДн по кана
лам связи позволит отказаться от использова
ния средств криптографической защиты.
Такой анализ также целесообразно де
лать посредством нахождения баланса меж
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ду теми преимуществами, выгодами, которые
приносит текущий состав компонент и теми
затратами, которые потребуются для выпол
нения требований по защите ПДн. То есть,
чем больше узлов участвуют в процессах об
работки ПДн, тем больше денег надо на их
защиту, но чем меньше узлов, тем вероятней
и потенциально возможен больше ущерб от
нарушения технологических процессов.
Разработка модели угроз
и классификация ИСПДн
Следующий ключевой вопрос после рес
труктуризации — разработка модели угроз и
классификация ИСПДн.
Хорошо разработанная модель угроз
должна снизить объем возможных угроз и де
нежных затрат на реализацию системы за
щиты ПДн.
Снижение объема актуальных угроз и ме
роприятий по защите возможно за счет:
• проведенной на предыдущем этапе ре
структуризации;
• применения организационных мер за
щиты;
• правильной оценки возможностей и ак
туальностей угроз, предусмотренных методи
кой ФСТЭК;
• правильно введенных предположений и
ограничений на действия нарушителей;
• за счет аналитических способов сниже
ния класса ИСПДн.
За счет принятия организационных мер
защиты могут быть, например, решены следу
ющие задачи:
• обеспечена лояльность администрато
ров ИСПДн. Выполнение организационных
процедур по контролю лояльности позволит
снять большая часть наиболее опасных (и за
тратных в плане защиты) угроз;
• обеспечена защита от сговора двух и
более сотрудников компании для реализации
несанкционированных действий;
• обеспечена защита от нарушителей
входящих в категории обслуживающий пер
сонал и посетители. Например, все регла
ментные действия обслуживающего персона
ла в помещениях с компонентами ИСПДн
могут проводиться в присутствии пользовате
лей ИСПДн;
• обеспечена защита от угроз связанных
с хищением носителей информации и т.д.
Модель угроз является основой для клас
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сификации ИСПДн. При этом класс ИСПДн
имеет определенный вес при определении
объема требований к защите, особенно, ког
да это касается ИСПДн класса К1. На прак
тике интеграторы сейчас используют два ос
новных аналитических способа снижения
класса:
• Первый основан на разделении
ИСПДн на части, где каждая часть является
отдельной ИСПДн.
• Второй использует понятие "значитель
ности негативных последствий" введенное в
характеристиках класса ИСПДн (тройствен
ного приказа ФСТЭК России, ФСБ России и
Министерства информационных технологий
и связи "Об утверждении порядка проведе
ния классификации информационных систем
персональных данных")
Рассмотрим эти способы подробнее.
Способ, основанный на разделении
ИСПДн на части, позволяет снизить класси
фикационные характеристики за счет того,
что на АРМ пользователей, которые выделя
ются в отдельную ИСПДн, как правило, об
рабатывается незначительный объем ПДн,
что дает возможности их отнесения к 3 клас
су ИСПДн. А высокий класс сохраняется за
серверами баз данных, где обрабатывается
основной массив ПДн.
К недостаткам данного способа относит
ся ряд организационных сложностей, обус
ловленных в том числе тем, что:
• каждая такая ИСПДн должна быть ука
зана в акте классификации;
• каждая такая ИСПДн должна быть вве
дена в эксплуатацию, т.е. должна упоминать
ся в соответствующем приказе.
Трудоемкость работ, связанных с разра
боткой некоторых нормативных документов
возрастает, и при поддержании актуальности
этих нормативных документов в ИСПДн
большого объема, она может быть весьма
значительной.
Второй способ, основанный на "значи
тельности негативных последствий" основы
вается на том, что производится аналитичес
кая оценка характеристик безопасности ПДн
(конфиденциальности, целостности и доступ
ности) на предмет возможных последствий
реализации угроз безопасности ПДн. Если
удастся доказать, что в результате реализа
ции, например, угроз нарушения доступнос
ти ПДн, субъект не понесет никакого ущерба,
то, соответственно, и защищать доступность
ПДн не имеет смысла.

При этом нормативной основой подобно
го анализа, в том числе, может являться статья
158 Уголовного кодекса РФ, определяющая,
что ущерб на сумму менее 2500 руб. являет
ся незначительным для субъекта. Таким обра
зом, даже если ущерб субъекту ПДн возмо
жен, но он ожидается ниже чем указанная
сумма, то есть все основания отнести ИСПДн
к классу К3 (ИСПДн, в которых нарушение
характеристик безопасности ведет к незна
чительным последствиям для субъектов ПДн),
невзирая на другие классификационные ха
рактеристики, такие как, например, объем
обрабатываемых ПДн.
К недостаткам данного способа относятся:
• сложность проведения такого анализа;
• ограниченность, ввиду того, что не все
гда удается сформировать убедительную до
казательную базу.
Оба способа снижения класса прошли
согласования в ФСТЭК России и ФСБ России
в составе соответствующих моделей угроз.
Выбор средств защиты ПДн
И последний ключевой вопрос  это "вы
бор средств защиты" в рамках создания сис
темы защиты ПДн.
Процесс выбора средств защиты в иде
альном виде — это техникоэкономический
анализ возможных альтернатив построения
системы защиты по критериям:
• стоимости;
• соответствия требованиям предъявлен
ным моделью угроз.
При этом, при проведении анализа стои
мости, имеет смысл учитывать не только стои
мость закупки средств защиты, но и стои
мость поддержки, а также нагрузку создава
емую для пользователей.
Большинство операторов следует иметь
в виду одну простую истину  защита персо
нальных данных не является самоцелью. Бо
лее того, защита ПДн может являться частью
мероприятий по защите коммерческой
тайны.
В большинстве случаев, задача защиты
ПДн могут быть решены на базе уже суще
ствующей и функционирующей системы ин
формационной безопасности. При реше
нии задач защиты ПДн следует лишь расста
вить дополнительные акценты и ввести до
полнительные функции защиты, что позво
лит значительно минимизировать расход
как финансовых, так и трудовых ресурсов
предприятия.
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Стратегия Cisco в области информационной безопасности

Том Гиллис,
вицепрезидент компании Cisco, генеральный
менеджер отдела, отвечающего за технологии
информационной безопасности

Весной этого года компания Cisco предста
вила архитектуру Secure Borderless Network
(безопасная сеть без границ), которая была
разработана в рамках общей стратегии Cisco
в сфере информационной безопасности, пре
дусматривающей защиту заказчиков от любых
угроз, включая вирусы, спам, сетевые черви и
ботнеты. Новое решение представляет собой
небольшую компактную программу, работаю
щую на любом настольном компьютере, ноут
буке и мобильном устройстве. Эта программа
дает возможность подключаться к корпоратив
ной сети из любой точки, находящейся за пре
делами межсетевого экрана, будь то домашний
офис или кафе гденибудь в Австралии. Причем
это не виртуальная частная сеть (VPN) в класси
ческом понимании этого термина, а совершен
но новый подход к понятию VPN, включающий
архитектуру, основанную на трех существую
щих продуктах Cisco для информационной бе
зопасности. Программа называется Cisco
AnyConnect Secure Mobility Solution, и она слу
жит для того, чтобы все входящие и исходящие
каналы для данного устройства проходили че
рез сканер безопасности, установленный в
произвольной точке сети.
Для конечного пользователя это означает
круглосуточное, непрерывно доступное подклю
чение к корпоративной сети. Конец мучениям с
логинами и паролями! С точки зрения информа
ционной технологии, системе неважно, где нахо
дится пользователь: он получает ту же функцио
нальность, те же права доступа к информации и
гораздо более высокую управляемость. Вам
больше не нужно беспокоиться о том, что тот или
иной сотрудник делает с устройством доступа,
находясь за пределами компании — вы в любой
момент сможете это узнать. Таким образом, те
перь можно гарантировать непрерывное соблю
дение корпоративной политики на каждом от
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дельном устройстве. Более того, новое решение
внедряется с помощью простого обновления
программного обеспечения в существующей
виртуальной частной сети Cisco.
Информационная безопасность всегда бы
ла важнейшим приоритетом для Cisco. За по
следние три года Cisco затратила свыше 1 млрд
долл. на приобретение компаний, работаю
щих в этой сфере. Дальнейшие планы Cisco в
таких областях, как виртуализация, облачные
вычисления, мобильность и совместная работа,
не могут быть реализованы без надежного фун
дамента в виде надежно защищенной сети. По
этому Cisco вкладывает значительные средства
в разработку решений для информационной
безопасности корпоративных сетей.
Краткий обзор других рыночных сегментов.
Самый крупный, зрелый и понятный из них
— рынок межсетевых экранов. Он больше дру
гих нуждается в перестройке. Межсетевой эк
ран (firewall) предназначен для предотвраще
ния случаев несанкционированного доступа в
частной сети или какомто ее фрагменте по
входящему или исходящему каналу. Двадцать
лет назад межсетевой экран был главным сред
ством информационной защиты бизнеса, од
нако мобильность, "наладонники" и вычисления
в сетевом облаке радикальнейшим образом
изменили традиционный подход к безопаснос
ти, вызвав необходимость в новых решениях.
Cisco предпринимает серьезные усилия для
разработки новых средств информационной
безопасности, призванных решить проблемы
так называемых "предприятий без границ", но
об этом чуть позже.
Другая область пристального внимания
компании — системы предотвращения вторже
ний, которые позволяют поддерживать связь с
нужными вам людьми, отсекая злоумышленни
ков. Мы и здесь предлагаем очень эффектив
ные решения. В течение 11 из последних
12 кварталов Cisco занимает на этом рынке
первое место. Мы установили больше уст
ройств этого типа, чем любой другой вендор.
На прошлогодней конференции RSA мы пред
ставили новую технологию безопасности под
названием "global threat correlation" (глобальная
корреляция угроз). Она повышает эффектив
ность систем IPS, позволяя им выходить за при
вычные рамки и коррелировать угрозы, возни
кающие в области электронной почты и веб
трафика. Внедрение этой технологии увеличи
ло эффективность наших систем IPS на 200%.
Cisco всегда была лидером в области защи
ты электронной почты и продолжает сохранять
лидерство благодаря разработке гибридных

услуг безопасности email, предоставляемых на
правах хостинга. Эти услуги дают возможность
сканировать почту в поисках спама с помощью
устройства, установленного в помещении за
казчика или в сетевом облаке, причем ни один
администратор не отличит первый вариант от
второго: в обоих случаях решение безотказно
работает, выглядя единой системой. Мы убеж
дены, что этой архитектуре принадлежит буду
щее. Большинству заказчиков безразлично,
идет ли речь об "облачных" или собственных ус
тройствах. Если вам нужно отфильтровать и за
шифровать конфиденциальные почтовые сооб
щения, лучше всего сделать это на ваших собст
венных устройствах.
С другой стороны, борьба с вирусами и
спамом требует больших ресурсов, и ее лучше
вести в сетевом облаке. Cisco готова взять на
себя такую ответственность. Многие участники
рынка выбирают "облачные" средства защиты
электронной почты, так как ими легче управ
лять. К тому же этот подход переносит часть ка
питальных затрат на статьи текущих расходов.
Гибридный подход не ограничивается электрон
ной почтой. Он будет распространен на все на
ши услуги для информационной безопасности.
В области вебшлюзов мы тоже далеко
обошли конкурентов. Вебшлюз защищает
пользователей от шпионского программного
обеспечения, целенаправленных атак и множе
ства вредоносных программ, распространяе
мых через Интернет. При этом вебшлюзы дают
компаниям возможность пользоваться всеми
преимуществами функций Web 2.0. В ситуа
ции, когда все большее число приложений ис
пользует Интернет в качестве основного поль
зовательского интерфейса, устройствам безо
пасности мало просто блокировать доступ к то
му или иному сайту. Нужно предоставить заказ
чикам более точные функции управления, что
бы они, к примеру, могли обеспечить работни
кам отдела маркетинга доступ к видеоматериа
лам YouTube, ограничив этот доступ инженерам
(чтобы не отнимать ресурсы от других широко
полосных приложений).
Можно, к примеру, не блокировать доступ к
сервисам Facebook, но сделать так, чтобы вы не
смогли случайно опубликовать на этом сайте эле
ктронную таблицу с номерами кредитных карт.
Другими словами, нам нужны более тонкие и "ум
ные" политики управления интернеттрафиком.
Мы также анонсировали новаторскую
функцию SaaS Access Control (контроль доступа
к услугам SaaS), позволяющую компаниям ра
ботать с облачными приложениями, такими как
Salesforce.com или Cisco Webex, сохраняя пол
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ный контроль над доступом, независимо от при
ложения. Таким образом, если сотрудник уходит
из компании, его доступ к облачным данным не
медленно блокируется. При этом компания со
храняет возможность просмотреть все, что этот
сотрудник делал с помощью облачных приложе
ний. Технология компании ScanSafe, которую
Cisco приобрела в декабре 2009 г., распрост
раняет современные методы вебуправления на
уровень сетевого облака. Сочетание решений
ScanSafe и IronPort позволит предложить нашим
заказчикам современные функции вебуправле
ния, реализованные на уровне физического уст
ройства, сетевого облака или гибридного реше
ния (как в случае с электронной почтой).
В области контроля сетевого доступа, огра
ничивающего доступ к сети с помощью таких
функций, как идентификация пользователя и учет
его прав в сфере информационной безопаснос
ти, мы сделали большой шаг вперед, объявив но
вое клиентское решение для виртуальных част
ных сетей, используемое для аутентификации
пользователя. Технологическое решение Cisco
TrustSec позволяет идентифицировать, аутенти
фицировать и контролировать доступ к вашей се
ти (проводной, беспроводной или виртуальной
частной). Расширение интеллектуальности сети
дает возможность унифицировать контроль до
ступа к ней по каналам любого типа.
При разработке нашей стратегии в сфере
информационной безопасности мы учитываем
две ключевые тенденции. Первая из них связана
с развитием и распространением мобильности.
Все больше пользователей получают контент с
помощью устройств разного типа, причем их ко
личество велико, как никогда раньше, и речь идет
не только о сотрудниках компаний. Бизнесу нуж
ны безопасные методы взаимодействия с внеш
ними контрагентами, которые должны скачивать
важную, порой конфиденциальную информа
цию на устройства, не находящиеся под прямым
и непосредственным контролем компании.
Другая тенденция — это движение в сторо
ну мобильности данных и их переноса в "сете
вое облако". Это значит, что данные могут хра
ниться не только в компании, но и за ее преде
лами, в сети. Для этого разрабатываются такие
методы, как SaaS (software as a service — про
граммное обеспечение как услуга), безопас
ность как услуга, инфраструктура как услуга и
платформа как услуга.
Сочетание этих двух тенденций создает се
рьезные проблемы для информационной безо
пасности. Мы вступаем в эпоху "предприятий
без границ", где грань между сотрудниками
компании и остальным миром становится все
более зыбкой и неопределенной. Представьте
себе такую ситуацию: руководитель отдела
продаж проверяет корпоративные прогнозы на
сайте Salesforce.com с помощью смартофна в
TComm, июнь 2010

местном кафе "Старбакс". С точки зрения бе
зопасности, это самый ужасный сценарий: в ка
фе нет ни межсетевого экрана, ни других тради
ционных систем защиты. Что в таком случае де
лать специалисту по информационной безо
пасности? Как проверить, кто и когда получал
доступ к тем или иным данным? Даже на такой
простой с виду вопрос очень трудно ответить.
Чтобы решить данную проблему в комплек
се, нужны средства безопасности, позволяющие
заказчикам справиться со всеми указанными вы
ше проблемами. Хотите пользоваться смартфо
ном? Пожалуйста. Хотите, чтобы подрядчик, при
ехав к вам в офис, получил доступ к корпоратив
ным данным? Нет проблем. Для этого у нас есть
политика и набор инструментальных средств, ко
торые автоматически ограничивают доступ к ин
формации, используя широкие возможностями
сети. Нужно иметь средства, которые понимают,
кто вы такой, какие приложения вы открываете и
каковы особенности получаемого вами контен
та. Кроме того, эти средства должны распрост
ранять корпоративную политику не на одну, две
или пять точек, а на десятки, сотни и тысячи точек,
разбросанных по всему миру. Сделать это мож
но только через встроенные сетевые функции,
любой другой подход окажется слишком гро
моздким и неуклюжим. Именно здесь проявляют
ся преимущества Cisco.
Еще одна сфера, заставляющая полностью
пересматривать системы безопасности — это
виртуализация, то есть использование множе
ства операционных систем на одном и том же
компьютере. Виртуализация открывает перед
заказчиками небывалые возможности, но при
этом создает большие проблемы для информа
ционной безопасности.
Мы сделали все возможное, чтобы решать
проблемы безопасности в комплексе. Мы бло
кируем вирусы в среднем за 14 часов до того,
как будут получены их сигнатуры. Мы блокиру
ем 90 % входящего спама, анализируя поведе
ние почтового сервера. Комплексный подход
позволил втрое повысить эффективность систем
предотвращения вторжений.
Наш базовый сетевой бизнес неразрывно
связан со всеми рыночными новшествами (ви
део, совместная работа, виртуализация и т.д.).
Это и есть проявления нового Интернета, кото
рые должны поддерживаться сетями нового по
коления. Cisco имеет наилучшие возможности
для развертывания у заказчиков именно таких
сетей, включающих широкий ассортимент
средств безопасности, тесно интегрированных
в общую сетевую инфраструктуру. Работая с
Cisco, вы получаете Интернет нового поколе
ния, включая основные функции, новаторские
технологии и средства безопасности, пронизы
вающие все наши решения.
Cisco выдвинула идею "сетей без границ".

Безопасная сеть без границ — это сеть, позво
ляющая партнерам, подрядчикам, сотрудни
кам и другим заинтересованным лицам полу
чать доступ к данным по надежным, хорошо за
щищенным каналам, независимо от своего ме
стоположения и типа используемых устройств.
Cisco находится на переднем крае развития
этой "безграничной" модели. С нами работают
более 30 тыс. подрядчиков, партнеров и постав
щиков. В своей компании мы используем множе
ство современных протоколов безопасности и
активно внедряем решение для защиты мобиль
ности Secure Mobility Solution. Мы также разраба
тываем передовые политики для поддержки раз
нородных устройств. Поддерживаем компьюте
ры Mac и PC разных типов и размеров, а также
постоянно растущий арсенал мобильных терми
налов. Наша компания активно использует техно
логии Web 2.0. Мы разрешаем сотрудникам
пользоваться сервисами Facebook и YouTube, по
тому что имеем собственные разработки для под
держки ответственного и безопасного пользова
ния новыми сервисами и технологиями.
По моему убеждению, эпоха "Интернета на
ладони" изменит методы использования компью
терных технологий во всех организациях. Важ
нейшим шагом в этом направлении стало рас
пространение устройств iPhone. Это не просто
модная штучка, о каких забывают через пару
лет. Я полагаю, что лет через пять организации
станут использовать гораздо более разнообраз
ный набор операционных систем. У нас появятся
различные устройства с более закрытыми и спе
циализированными ОС. Как это отразится на
безопасности? Устройства станут гораздо более
"легкими" в том смысле, что вам не придется уста
навливать на них традиционные защитные систе
мы, включая антивирусные программы. К приме
ру, на смартфоне вряд ли стоит устанавливать
большой антивирусный пакет.
Архитектура Cisco для безопасности работа
ет следующим образом: на великом множестве
вычислительных и коммуникационных устройств
устанавливается очень компактный программный
агент, гарантирующий, что любое входящее и ис
ходящее соединение проходит через сканер бе
зопасности, установленный в сетевом облаке.
Сканеры с многоядерными процессорами отли
чаются небывало высокой скоростью, мощнос
тью и точностью. Они способны обрабатывать
пять антивирусных уровней, поддерживать слож
ные алгоритмы, использовать современные мето
ды защиты и обеспечивать соблюдение принятых
правил пользования. Мы можем запустить все эти
системы в сети, поскольку вам вряд ли удалось бы
заставить их одновременно работать на пользо
вательском устройстве. Думаю, мы еще увидим
массовый переход от мощных оконечных уст
ройств к "легким" устройствам, взаимодействую
щим с мощными сетевыми компонентами.
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лительных сетей. Локальная вычислительная
сеть (ЛВС) является неотъемлемой частью со
временного офиса и обеспечивает основу
информационной системы любой современ
ной компании.
Яровой И.И.,
начальник отдела телекоммуникаций
компании RStyle
www.rstyle.com
Email: Igor.Yarovoy@RStyle.com
тел.+7 (495) 5141410
доб. 2612
факс +7 (495) 5141411

Особенности и возможности
При проектировании ЛВС специалисты
RStyle придерживаются следующих принци
пов:
• Производительность. Предлагаемые для
использования в проекте технологии и модели
оборудования выбираются исходя из предпо
лагаемого объема трафика, требований к
функционалу и используемым протоколам.
• Масштабируемость. Наши решения
обеспечивают возможность расширения.
Оборудование и топология предусматривает
возможность увеличения количества подклю
чаемых пользователей и сетевых устройств.
Все оборудование выбирается с производи
тельным резервом и возможностью установ
ки функциональных модулей.

• Надежность и доступность. Проектиру
емые системы должны функционировать в ре
жиме 24х7 (круглосуточно 7 дней в неделю,
365 дней в году).
• Мультисервисность. Система обеспечи
вают возможность одновременной передачи
данных, голоса и видео. Важным функциона
лом мультисервисной сети является обеспече
ние качества сервиса (QoS) для различных ви
дов трафика с учетом их приоритетности.
• Безопасность. Архитектура учитывает
требования к организации безопасности и
защиты от несанкционированного доступа в
сетях передачи данных.
Типовая схема построения ЛВС приведе
на на рис. 1.
Результат
Используемые в проектировании прин
ципы позволяют создавать ЛВС, отвечающие
современным требованиям надежности, бе
зопасности и производительности. Данный
подход позволяет сократить затраты на со
здание и обслуживание ЛВС и дает возмож
ность изменять структуру и объемы ЛВС
в будущем.
Используемые продукты
Предлагаемые компанией RStyle реше
ния в области локально вычислительных сетей
базируются на продуктах фирмы Cisco,
Juniper, 3com, HP и DLink.
Решения для обеспечения широкополосного
беспроводного доступа
Компания RStyle предлагает решения по
организации сетей широкополосного бес
проводного доступа. Широкополосный бес
проводный доступ (ШБД) — технология пере
дачи данных по радиоканалу с общим досту
пом к ресурсу пропускной способности для
группы потребителей.
Решение предназначено для:
• корпоративных пользователей;
• коммерческих операторов связи;
• ведомственных и технологических се
тей связи.

Рис. 1
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Особенности и возможности
ШБД делится на следующие основные
технологии: WiFi и WiMAX. Технология WiFi
основана на семействе стандартов IEEE
802.11. Зона не лицензируемого покрытия
до 100 м. Используется в основном внутри
помещений (Интернеткафе, аэропорты, му
зеи и т.п).Затраты на создание WiFi сети
масштаба офиса весьма низкие и с развити
ем данной технологии продолжают снижать
ся. Технология WiMAX основана на стандар
те IEEE 802.16. Предназначена для построе
ния распределенных сетей масштаба города,
региона, сетей операторского класса (MAN
сети). Зона покрытия порядка 10 км. Возмож
на организация связи вне зоны прямой види
мости до 1 км (сильно зависит от реальных ус
ловий распространения электромагнитной
волны). WiFi — это локальная сеть, ограни
ченная масштабом офиса или кафе, а
WiMAX — целый город!
Предлагаемые решения
Компания RStyle предлагает клиентам
как решения по подключению к существую
щим сетям интернетпровайдеров (Комстар
WiMax, Yota), так и построение собственных
WiMAX сетей для интернетпровайдеров и
корпоративных заказчиков. Типовая схема
организации связи приведена на рис. 2.
Используемые продукты
Предлагаемые компанией RStyle реше
ния в области ШПД базируются на продук
тах фирмы Cisco, Linksys, DLink, 3Com, Zyxel,
Nateks.
Результат
Основным преимуществом систем ШБД
(широкополосный беспроводной доступ) яв
ляется отсутствие кабельных линий. Если обо
рудование используется внутри помещения,
то нет необходимости в получении решений
Госкомиссии по радиочастотам (ГРКЧ) на ис
пользование частот. Для организации связи
на открытом пространстве используются час
тоты, доступные для коммерческого исполь
зования. Система ШБД может быть относи
тельно быстро развернута для использования
и значительно дешевле в эксплуатации по
сравнению с традиционными кабельными со
оружениями связи.
xDSL — обобщенная аббревиатура для
технологий DSL. Технологии хDSL позволяют
передавать данные по медным телефонным
линиям со скоростями, значительно превы
шающими скорости, доступные самым луч
шим аналоговым модемам. xDSL поддержи
вают передачу голоса, высокоскоростную
передачу данных и видеосигналов, создавая
TComm, июнь 2010

при этом значительные преимущества как для
абонентов, так и для провайдеров. Более то
го, многие технологии хDSL позволяют совме
щать высокоскоростную передачу данных и
передачу голоса по одной и той же медной
паре.
Типовая схема использования ADSLтехно
логии в коттеджном поселке приведена на рис. 3.
Типовая схема использования ADSLтех
нологии в многоэтажных жилых домах приве
дена на рис. 4.
Ключевые преимущества xDSL
• Постоянный доступ в интернет;
• Телефон для соединения не использует
ся, номер всегда свободен;
• Высокая скорость и широкая полоса.
Например, скорость соединения составляет
для ADSL до 7,5 Мбит/с, ADSL2 до
12 Мбит/с, ADSL2+ до 25 Мбит/с, VDSL2
до 70 Мбит/с;
• Возможность подключения к интернет
как отдельных компьютеров, так и локальных
сетей.
• Линии xDSL могут использоваться не
только для подключения к интернету, но и для
создания распределенных корпоративных
сетей по технологии VPN.
• Качество. Вероятность ошибки на ADSL
линии составляет 10Е8 — 10Е10. Для срав
нения: в обычной телефонной линии вероят
ность ошибки 10Е3 — 10Е5.
• Простота подключения. Для подключе
ния необязательно прокладывать дополни
тельные кабели — возможно использовать су
ществующую телефонную проводку.
Используемые продукты
Для создания xDSL сетей компания RStyle
предлагает оборудование следующих произ
водителей:

ADSL — Zyxel, DLink, Acorp, Planet,
Paradine, Asus, ZTE, Nateks и др.
VDSL — Zyxel, DLink, Acorp, NSGate и др.
SHDSL — Nateks, Shmid Telecom, Telindus,
RAD и др.
Построение волоконнооптических линий
связи (ВОЛС) на базе технологий FTTx (FTTH,
FTTB, FTTN, FTTC и т.д.), PON (GPON,
GEPON, 10GEPON), DWDM.
Fiber To The X (Оптическое волокно до…)
— понятие, описывающее общий подход к
организации кабельной инфраструктуры се
ти доступа, в которой от узла связи до опре
делённого места (точка "х") доходит оптово
локно а далее, до абонента, — медный ка
бель (возможен и вариант, при котором опти
ка прокладывается непосредственно до або
нентского устройства).
В семейство FTTx входят различные виды
архитектур:
• FTTN (Fiber to the Node) — волокно до
сетевого узла;
• FTTC (Fiber to the Curb) — волокно до ми
крорайона, квартала или группы домов;
• FTTB (Fiber to the Building) — волокно до
здания;
• FTTH (Fiber to the Home) — волокно до
жилища (квартиры или отдельного коттеджа).
Данные технологии отличаются главным
образом тем, насколько близко к пользова
тельскому терминалу подходит оптический
кабель. Типовая схема использования FTTx
технологии в коттеджном поселке приведена
на рис. 5.
PON (Passive optical network) — техноло
гия построения пассивных оптических сетей.
Распределительная сеть доступа PON,
основана на древовидной волоконнока
бельной архитектуре с пассивными оптичес

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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кими разветвителями на узлах, представляет
экономичный способ обеспечить широкопо
лосную передачу информации. При этом ар
хитектура PON обладает необходимой эф
фективностью наращивания узлов сети и
пропускной способности, зависящей от на
стоящих и будущих потребностей абонентов.
Типовая схема использования PON тех
нологии в коттеджном поселке приведена на
рис. 6.
xWDM (Wavelengthdivision multiplexing)
— (мультиплексирование с разделением по
длине волны) — технология, позволяющая од
новременно передавать несколько информа
ционных каналов по одному оптическому во
локну на разных несущих частотах.
Результат
Сети, построенные по FTTx технологиям
имеют возможность предоставлять широкий
спектр услуг, таких как:
• передача данных с обеспечением до
ступа к сети Интернет,
• передача потокового видео,
• услуги голосовой связи,
• виртуальный кинозал,
• видео по запросу,
• видеонаблюдение,
• видеоконференцсвязь и другие.

Используемые продукты
Для реализации данных услуг использует
ся оборудование следующих производите
лей : MRV (Optical Access), OlenCom, Huawei,
ECI Telecom.
Построение корпоративных сетей (КСПД)
Решение предназначено для обеспечения
транспорта для территориально распреде
ленных бизнесприложений. К таким прило
жениям обычно относят:
• информационные порталы;
• электронная почта;
• сетевые базы данных;
• IPтелефония;
• видеоконференцсвязь;
• системы дистанционного обучения;
• системы телеметрии и т.п.
Особенности и возможности
Сегодня корпоративная сеть передачи
данных (КСПД) является одним из важней
ших инструментов развития крупного и
среднего бизнеса. В качественной и надеж
ной корпоративной сети нуждаются в пер
вую очередь, географически распределен
ные компании, бизнеспроцессы которых
зависят от надежности и эффективности сов
местной работы их распределенных под
разделений.

На этапе проектирования и реализации
специалисты компании RStyle решают все
вопросы создания корпоративной сети,
включая:
• проведение аудита существующей ин
формационной инфраструктуры заказчика;
• определения требований, предъявляе
мых к проектируемой корпоративной сети;
• планирование транспортной инфраст
руктуры КСП;
• выбор технологии магистрали для круп
ных локальных сетей предприятия и опреде
ление ее оптимальной структуры;
• выбор технологии, структуры связей и
коммуникационного оборудования для под
сетей, входящих в крупную локальную сеть;
• планирование этапов и способов инте
грации существующих приложений, обору
дования и сетей в корпоративную сеть (в том
числе, ЛВС, АТС, системы видеоконферен
ций и т.д.);
• выбор программного обеспечения сис
темы управления и администрирования се
тью, а также его внедрение;
• выбор технологий и продуктов для
обеспечения сетевой безопасности;
• обеспечение высокой надежности и бе
зотказности функционирования сетей с ис
пользованием резервных каналов связи, кла
стеризации и дублированием основных ком
понентов системы;

Рис. 5
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Рис. 6

• разработка технического проекта;
• поставка оборудования, необходимо
го для создания корпоративной сети;
• настройка оборудования;
• обучение специалистов заказчика;
• техническая поддержка и сервисное
обслуживание компонентов КСПД.
Пример корпоративной сети приведен
на рис. 7.
Результат
Результатом создание КСПД является ор

Рис. 7
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ганизация в рамках предприятия заказчика
единого информационного пространства
позволяющего:
• централизовать финансовые и инфор
мационные потоки данных;
• оперативно собирать и обрабатывать
информацию различного рода;
• снижать затраты при использовании
серверных решений, при переходе от реше
ний для рабочих групп на решения уровня
предприятия;
• обрабатывать мультимедиа потоки

данных между офисными площадками;
• снизить затраты на связь между под
разделениями фирмы, организуя единое но
мерное пространство.
IP и аналоговая телефония
IPтелефония
Решение позволяет создавать на пред
приятии универсальное телекоммуникацион
ное пространство, обеспечивающее взаимо
действие всех типов деловых коммуникаций.

Рис. 8
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Особенности и возможности
IPтелефония позволяет создавать на ос
нове корпоративной IPсети или наложенной
сети на сеть Интернет современные много
функциональные системы цифровой телефо
нии, обеспечивающие корпоративных або
нентов широким спектром необходимых им
услуг передачи голоса и данных.
Для компаний, имеющих территориаль
нораспределенную структуру, все сервисы
IPтелефонии, включая механизмы обеспече
ния качества обслуживания, поддерживают
ся, как на уровне центрального офиса, так и
на уровне всех удаленных объектов, подклю
ченных к корпоративной IPсети.
Пример построения TDM — VoIP сети
приведен на рис. 8.
Результат
IPтелефония — это современная техно
логия, обеспечивающая потребности пред
приятий в современных коммуникациях:
• Уменьшается стоимость владения единой
телекоммуникационной инфраструктуры;
• Повышается надежность коммуника
ций, за счет встроенных средств управление
и обеспечение качества телекоммуникацион
ных услуг;
• Инфраструктура IPтелефонии позволяет
интегрировать средства телекоммуникаций с
информационными системами предприятий.
IPтелефония — это удобный и надежный
элемент поддержки бизнескоммуникаций
предприятия.
Поскольку интегрированная инфраструк
тура на базе IPпротокола строится на базе
стандартных и открытых интерфейсов, рас
ширение функциональных возможностей та
кой сети практически не ограничено.
Используемые продукты
Предлагаемые компанией RStyle реше
ния в области IP телефонии базируются на
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продуктах фирмы Cisco, Avaya, Nortel,
Quintum, Huawei.
Аналоговая телефония
Аналоговая или традиционная телефония
постепенно, но уверенно вытисняется с рынка
телефонных услуг IP телефонией и видеокон
ференцсвязью. Однако, количество внедрен
ных и используемых аналоговых учрежденче
ских автоматических телефонных станций по
прежнему существенно.
Особенности и возможности
Основным недостатком традиционной те
лефонии является необходимость наличия от
дельной структурированной кабельной сети.
Компания RStyle оказывает услуги по
внедрению и поддержке традиционных сис
тем телефонии на базе оборудования Avaya.
Кроме этого, компания оказывает услуги
по точечной интеграции аналоговых теле
фонных аппаратов, таких например как Dect
аппараты, в инфраструктуру IP телефонии на
базе оборудования фирмы Cisco и Linksys.
Видеоконференцсвязь
RStyle предлагает решения по построе
нию систем видеоконференцсвязи (ВКС) лю
бого масштаба и уровня сложности — от сис
тем ВКС "точкаточка" для малого и среднего
бизнеса, до построения систем ВКС террито
риально распределенных компаний (теле
присутствие в главном офисе и возможность
постоянной связи с удаленными офисами).
Особенности и возможности
Системы ВКС предоставляют пользовате
лям следующие возможности:
• проведение презентаций с возможнос
тью одновременного отображения материа
лов презентации и докладчика;
• проведение как групповых сеансов свя
зи, так и сеансов типа "точкаточка";

• проведение сеансов связи с использова
нием отличающихся по скорости и качеству ка
налов связи, для подключения разных участни
ков конференции через сеть интернет;
• организацию конференции по требо
ванию и возможность организации планиру
емых конференций по расписанию;
• проведение конференций в режимах
"активизация по голосу" и "постоянное при
сутствие";
• управление микрофонами и изменение
раскладки изображений в ходе сеанса связи
как локально, так и удаленно;
• централизованное удаленное управле
ние терминальным оборудованием и видео
камерами.
Результат
Результатом внедрения систем видеокон
ференцсвязи в бизнеспроцессы предприятия
является следующие положительные факторы:
• ускорение процессов принятия реше
ний в кризисных ситуациях;
• снижение времени на командировки и
связанные с ними расходы;
• увеличение производительности;
• возможность виртуального присутствия
ведущих специалистов из центра при реше
нии региональных проблем (медицинские
операции в регионах при дистанционном
участии лучших мировых специалистов);
• возможность организации дистанцион
ного обучения;
• эффективное использование людских
ресурсов;
• оперативное реагирование и принятие
решений в кризисных ситуациях.
Используемые продукты
Предлагаемые компанией RStyle решения
по созданию систем видеоконференцсвязи ба
зируются на продуктах фирмы Tandberg,
Polycom и Cisco.
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Построение "Единого электронного
пространства доверия"
Дмитрий Морозов,
заместитель генерального директора
ЗАО "Орбита"

В настоящее время очень много говорит
ся о снятии разного рода бюрократических
препонов для граждан и предпринимателей,
об облегчении общения населения с госу
дарством. В рамках этого курса уже сдела
но немало практических шагов со стороны
государства  в частности, концепция "еди
ного окна" предоставления государствен
ных услуг получила практическую реализа
цию в виде "многофункциональных цент
ров", которые созданы и успешно действуют
в нескольких субъектах РФ. Другим направ
лением реализации является предоставле
ние государственных услуг населению в эле
ктронном виде. Правительство РФ планиру
ет в 20102015 гг. перевести 74 вида госус
луг в электронный вид. В их число входит
прием налоговых деклараций, госрегистра
ция индивидуальных предпринимателей, ве
дение ЕГРЮЛ, таможенное оформление то
варов, прием и регистрация сообщений о
правонарушениях, оформление, выдача и
замена паспортов, выдача иностранным
гражданам разрешений на проживание,
госрегистрация сделок с имуществом, ли
цензирование производства спирта, прием
экзаменов и выдача водительских удостове
рений, регистрация автотранспортных
средств и другое.
Идея предоставления государственных
услуг в электронном виде сама по себе не
нова и на самом деле коечто в данном на
правлении уже сделано  электронные торги
и сдача регламентной отчетности в элек
тронном виде в контролирующие органы
(ФНС, ПФР, ФСС) тому подтверждение. В
декабре 2009 г. был запущен специальный
портал госуслуг www.gosuslugi.ru.
Однако, внедрение в жизнь института
предоставления госуслуг в электронном ви
де невозможно без решения одного из клю
чевых вопросов  вопроса так называемой
"юридической значимости", т.е. вопроса
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применения электронной цифровой подпи
си. И мы как один из крупнейших Удостове
ряющих центров России, видим это весьма
отчетливо. Вопрос касается как межведом
ственного документооборота, так и взаимо
действия государства с населением.
В самом деле процесс сдачи отчетности
в электронном виде и электронных торгов
сдвинулся с мертвой точки и получил актив
ное развитие именно после решения вопро
са юридической значимости, причем разви
тие практически дошло до полного прекра
щения применения бумажных документов, в
то же время Многофункциональные центры
столкнулись с проблемой межведомствен
ного взаимодействия, а именно, в невоз
можности обмена информацией в электрон
ном виде, что значительно увеличивает вре
мя предоставления услуг, а также трудозат
раты и себестоимость их оказания. Также на
данный момент вышеупомянутый портал го
суслуг фактически содержит только описа
ние госуслуг, но не предоставляет услуги как
таковые в обычном "бытовом" понимании
этого слова. И снова можно вспомнить ре
ально работающие системы отчетности и
торгов, но в этих системах существуют свои
собственные ведомственные пространства
доверия (системы удостоверяющих цент
ров), что исключает возможность использо
вания ЭЦП этих систем не только для других
задач, но и, например, на других торговых
площадках, а не только на "своей".
Фактически наиглавнейшей задачей по
строения электронного государства в целом
и предоставления электронных госуслуг в
частности является построение "единого
электронного пространства доверия" в мас
штабах всей страны, которое позволит вы
строить полную цепочку электронного взаи
модействия и получить обладателю серти
фиката ключа подписи в полной мере полу
чить ощутить преимущества электронного
государства, когда Иванов Иван Иванович
отправляет через портал электронный за
прос, подписанный ЭЦП, чиновник этот за
прос получает, в электронном же виде от
правляет подписанные ЭЦП запросы в дру
гие ведомства, получает от них подписан

ные ответы и формирует ответ Иванову
Ивану Ивановичу электронный ответ госу
дарства, причем только этот ответ, подпи
санный цифровой подписью чиновника, бу
дет являться полным аналогом той самой
пресловутой "бумажки", и только после за
пуска всей этой цепочки портал будет пол
ноценно функционировать, как "портал го
сударственных услуг". Коекакие движения в
направлении единого пространства дове
рия уже сделаны, например, был создан
Общероссийский государственный инфор
мационный центр (ОГИЦ), который к осени
2009 г. объединил 9 государственных и 15
крупнейших коммерческих удостоверяю
щих центров. Одновременно с этим произо
шли изменения в системе электронных тор
гов — определено 5 электронных торговых
площадок для проведения электронных аук
ционов для всей страны, причем сертифика
ты ЭЦП для государственных заказчиков на
эти площадки выдаются через систему удос
товеряющих центров Федерального казна
чейства. Действительно появились предпо
сылки создания единого общероссийского
пространства доверия, что можно было сде
лать объединением этих двух систем удосто
веряющих центров.
ЗАО Орбита в меру возможностей вно
сит свою лепту в дело развития электронно
го общества — является крупнейшим спецо
ператором Юга России по сдаче регла
ментной отчетности в электронном виде в
контролирующие органы (6 регионов). Удо
стоверяющий центр ЗАО "Орбита" входит в
5ку крупнейших УЦ страны, сертификаты
которого принимаются на многих электрон
ных торговых площадках. Компания "Орби
та" оказывает помощь различным ведомст
вам в налаживании электронного докумен
тооборота, в том числе межведомственного.
В частности, успешно функционируют реги
ональные системы фондов обязательного
медицинского страхования, департаментов
(министерств) социальной защиты населе
ния, судебных приставов, причем это как
собственные системы ведомств, так и систе
ма ЗАО "Орбита", услугами которой эти ве
домства пользуются, что избавляет их от ис
TComm, июнь 2010
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полнения несвойственных им задач. У ком
пании имеется положительный опыт созда
ния и использования системы СМСинфор
мирования граждан, при котором услуги на
селению оказываются через обычный мо
бильный телефон.
В процессе построения системы оказа
ния государственных услуг очень важно не

забыть ещё один ключевой вопрос  обеспе
чение безопасности и конфиденциальности,
включая защиту персональных данных. В
этой области ЗАО "Орбита" успешно рабо
тает во многих субъектах России от евро
пейской части до Владивостока.
В заключение хочется отметить, что мы
внимательно следим за развитием ситуации

в области предоставления государственных
услуг в электронном виде и готовы в любой
момент на любом этапе подключиться к про
цессу, принять участие в любом экспери
менте или пилоте, задействовав при этом
свой весьма значительный потенциал, опыт
и гибкость (схема функционирования
изображена на рисунке).

Производители систем безопасности выбирают участие в ижевской выставке "Комплексная безопасность"
Осенний выставочный сезон в Ижевске откроет II Всероссийская
специализированная выставка "Комплексная безопасность —
2010", которая пройдет с 28 по 30 сентября в ФОЦ "Здоровье".
В данный момент активно идет подготовка к профессиональному
проекту: увеличивается число предприятийучастников, формирует
ся деловая программа, реализуется обширная рекламноинформа
ционная поддержка выставки ведущими специализированными рос
сийскими, региональными изданиями и интернетресурсами.
Ожидается, что в выставке этого года примут участие порядка
70 компаний. На 11.06.10 в предварительном списке участников
26 предприятий, среди них — российские производители средств и
систем безопасности и компании, оказывающие профессиональные
услуги в данной сфере: производитель систем пожарной безопасно
сти ООО "Системинжиниринг" (Москва), разработчик и произво
дитель кислороднодыхательной аппаратуры ОАО "НПП "Респира
тор" (ОреховоЗуево), разработчик и производитель средств инди
видуальной защиты органов дыхания ЗАО "СорбентЦентр Внедре
ние" (Пермь); производитель и поставщик систем безопасности
ООО "Каскад", ИКЦ "Альтон", предоставляющий услуги экспертизы
промышленной безопасности (Ижевск) и др.
Заявляют о своем участии в выставке и предприятия, работаю
TComm, июнь 2010

щие в сфере дорожной безопасности. Например, производитель из
мерителей скорости движения и другого оборудования
ЗАО "Ольвия" (СанктПетербург), ведущий производитель дорож
ных знаков в Уральском федеральном округе ООО "УралЗнак"
(Екатеринбург).
Эффективность участия в выставке "Комплексная безопасность"
в Ижевске подтверждают данные социологического опроса экспо
нентов выставки прошлого года. Ожидания от участия в выставке оп
равдались у 64% респондентов. 54% участников указали, что цели,
поставленные перед участием в данной выставке, были достигнуты
более чем на 50 %. Более половины экспонентов 2009 г. намерены
принять участие в выставке в 2010 г.
Оргкомитет выставки приглашает предприятия к участию во
II Всероссийской специализированной выставке "Комплексная безо
пасность2010". Заявки принимаются по телефонам: (3412) 733
532, 733581, 733587, 733591, 733624, 733664.

Фотохроника, хроника событий выставки 2009 г.,
полная версия социологического отчета в рубрике "Архив"
на сайте выставки http://www.safe.vcudmurtia.ru
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Построение защищенной информационной
инфраструктуры распределенного портала
электронного Правительства (eПравительства)

Валерий Андреев,
заместитель директора
по науке и развитию ЗАО ИВК, к.ф.м.н.
Современные условия развития России
требуют от руководителей всех рангов в центре
и на местах мгновенной реакции на изменения,
происходящие в стране, особенно, в промыш
ленном секторе, безопасности страны, соци
альной сфере, в сфере высоких технологий и
пр. Одна из возникающих на данном этапе
развития страны проблем для руководителя и
гражданина — информационный хаос. Гражда
не не могут быстро найти необходимые дан
ные, а зачастую просто не имеют к ним никако
го доступа, руководители не имеют возможно
сти провести оперативный анализ текущей си
туации по конкретным направлениям деятель
ности, и, как следствие, принять верное реше
ние. Время, потраченное на поиск необходи
мой информации, оборачивается упущенной
прибылью, "потерей лица" или прямыми финан
совыми и политическими потерями для страны.
Во многом это связано с отсутствием едино
го глобального информационного ресурса,
связывающего любого гражданина страны с
органами государственной власти (ОГВ),
вплоть до высших руководителей в центре и на
местах. И это происходит при том, что в целом
возможности глобальных коммуникаций (на
пример, Интернет) покрывают потребности
большого числа дееспособных граждан РФ
(около 40%) и объектов государственного уп
равления (ОГУ) практически в полном объеме.
Основные перспективы в этой области были
связаны с созданием так называемого "Элек
тронного (е) Правительства" — распределен
ного информационного ресурса, объединяю
щего ОГВ всех уровней в некоторый единый ис
точник информации и услуг (сервисов) для лю
бого гражданина, а также и для должностных
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лиц (ДЛ) самих ОГВ.
Действительно, сегодня государство и его
институты являются крупнейшими владельцами
и поставщиками сервисов населению, бизнесу
(предприятиям) и всем ветвям власти. ОГВ явля
ются источниками разнородной информации
— от нормативных актов до кредитных историй,
защищают права граждан и организаций, ли
цензируют многие виды деятельности, распре
деляют природные ресурсы, выполняют фис
кальные, социальные и общественные функции.
Государство обеспечивает множество необхо
димых функций для конкретного гражданина —
функции подтверждения личности, имуществен
ных и иных прав, квалификации и пр. Кроме то
го, государство также является крупнейшим по
требителем продукции и услуг частных и госу
дарственных организаций, а также граждан
страны. Отсюда и огромная востребованность
государственных ресурсов, ведь ОГВ чаще дру
гих субъектов современного общества взаимо
действуют с таким большим числом граждан,
предприятий и других ОГУ.
Согласно современным принципам пост
роения информационной территориально
распределенной неоднородной инфраструкту
ры, взаимодействие ОГВ с гражданами, бизне
сом и другими органами управления должно
быть организовано через информационный
портал (порталы), представляющий собой "еди
ную точку доступа" ко всем необходимым ре
сурсам и сервисам, объединенный с другими
ресурсами инфраструктуры посредством ин
формационной магистрали (шины обмена),
обеспечивающей единую систему информаци
онного взаимодействия и интеграции и исполь
зующую для этого произвольные глобальные
или локальные коммуникации.
Современное понятие информационного
портала может трактоваться очень широко. Ча
сто информационные порталы являются "ок
ном" в Интернет для пользователей, интересу
ющихся какойлибо темой. Поэтому на порта
ле в систематизированном и удобном виде пуб
ликуются полезные информационные ресурсы,
распределенные для удобства по категориям
(рубрикам). Некоторые ресурсы представляют
ся на порталах непосредственно своими мате
риалами (текстами, файлами, видео и аудио
роликами), а большинство — ссылками (ги
перссылками) на эти материалы на иных инфор
мационных ресурсах сети — глобальной или ло

кальной. Сегодня различают Интернетпорта
лы, предназначенные для широкого круга поль
зователей, объединенных глобальной сетью
Интернет, и Интранетпорталы (или информа
ционные порталы ОГУ), построенные в локаль
ных сетях ОГУ, упорядочивающие информаци
онное пространство органов управления и на
правленные на повышение производительнос
ти сотрудников отдельного или нескольких ОГУ.
При создании такого распределенного ин
формационного ресурса преследуются следу
ющие цели государственного строительства:
— укрепление сотрудничества общества и
государства;
— содействие экономическому и социаль
ному развитию;
—эффективное реагирование на изменяю
щиеся условия;
—оптимизация бюджетных расходов на уп
равление;
— развитие кадрового состава ОГУ;
— поощрение инициативы.
Разумеется, каждый ОГВ может использо
вать в основном вполне определенный сервис
созданного Портала (наряду с его общими воз
можностями). Например, для федерального ми
нистерства приоритетной может быть задача
информирования как всех служащих на мес
тах, так и граждан всей страны об изменениях
в законодательстве. В связи с этим его приори
тетом в создаваемом ресурсе может быть ново
стная строка, а также реестр (БД) нормативно
правовых актов. Для администрации субъекта
федерации наиболее важным может оказаться
донести до потенциальных партнеров промыш
ленности региона его потенциал и инвестици
онные возможности, способствуя этим повыше
нию его инвестиционной привлекательности.
Органу местного самоуправления необходимо
знать мнение жителей о конкретных инициати
вах — о новостройках, изменении транспорт
ных маршрутов и пр. Тогда для него будет важ
на обратная связь с гражданами и создание це
лой системы регистрации и контроля за обра
щениями граждан на портал. Так как это непо
средственно отражается на архитектуре и про
ектных решениях, используемых при построе
нии портала, то возможности портала должны
быть очень широкими. Таким образом, все ре
сурсы, опубликованные на портале, представ
ляют собой либо тематические материалы
(сайты) конкретных ОГВ, либо — гиперссылки
TComm, июнь 2010
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на уже имеющиеся ресурсы ОГВ, региональ
ных правительств или третьих организаций с
обязательными возможностями внешних под
ключений граждан и внутренних — должност
ных лиц ОГВ.
Наличие магистрали защищенного обмена
между ОГВ (шины "еПравительства") является
существенным отличием предлагаемой инфра
структуры от инфраструктуры стандартного
распределенного портала, функционирующе
го в Интернет, описанной выше. Такая шина
позволит организовать защищенный гаранти
рованный информационный обмен между
ОГВ, который позволит создать реальную сис
тему электронного документооборота между
ОГУ с возможностью работы с конфиденциаль
ной информацией. Шина "еПравительства"
позволит решить задачу распределенного хра
нения информации (в том числе конфиденци
альной), труднорешаемую задачу интеграции
всех неоднородных информационных ресур
сов, входящих в Портал, и организации совре
менного Интранетпортала.
В связи с этим сегодня сформировался осо
бый подход в разработке единого распреде
ленного информационного ресурса — глобаль
ного портала "еПравительство", которому от
водится роль распределенного единого шлюза
доступа к государственным информационным
ресурсам как для анонимных граждан, занятым
поиском справочной информации, зарегистри
рованных пользователей, совершающих опре
деленные действия на портале (владельцы ак
каунта), так и для должностных лиц ОГВ, взаи
модействующих друг с другом в рамках соот
ветствующих контуров безопасности. Объеди
нение информационных ресурсов общеграж
данской направленности в глобальный Портал
имеет следующие предпосылки:
— позволяет полно и объективно информи
ровать граждан о том, какой объем услуг, сер
висов и социальных возможностей им предо
ставляется;
— вовлекает граждан, организации и ДЛ
ОГВ в активную работу по поддержке курса и
инициатив, программ и инновационных проек
тов Правительства РФ;
— обеспечивает прозрачное, постоянное и
оперативное взаимодействие ОГВ с хозяйству
ющими субъектами, причем может быть достиг
нута существенная экономия времени в реали
зации предлагаемых проектов в кратчайшие
сроки. Портал позволяет воплотить на практике
концепцию распределенного "единого окна"
для решения широкого круга вопросов регули
рования хозяйственной деятельности (регист
рация, лицензирование, финансирование, на
логи, субсидии и пр.);
— обеспечивает оптимизацию взаимодей
ствия ОГВ при решении как повседневных, так
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и сложных и оперативных вопросов в хозяйст
венной, политической, инновационной сферах.
Развертывание в масштабе всей распреде
ленной структуры государственного управле
ния современных информационных решений,
включающих распределенный информацион
ный Портал, встроенный защищенный комму
никационный "шлюз" между различными ин
формационными источниками, систему защи
щенного электронного документооборота,
централизованное хранилище конфиденци
альных данных и документов, систему управле
ния публикацией материалов, — словом, все
то, что принято называть защищенной инфор
мационной инфраструктурой, выведет общую
деятельность правительственных структур на
новый высокий уровень, обеспечивая общую
дисциплину, оперативность и информацион
ную наполненность портала. Владея возможно
стями портала, на каждом рабочем месте в го
сударственном учреждении ДЛ смогут:
— повысить качество подготовки документов;
— навести порядок в делопроизводстве;
— ускорить обмен информацией между уч
реждениями;
— упростить процедуры принятия решений;
— сократить число ошибок и злоупотребле
ний при работе с гражданами и предприятиями;
— поднять авторитет государственных ин
ститутов в глазах общества;
— упрочить позиции государства на между
народной арене.
Использование современного подхода в
формировании глобальной инфокоммуника
ционной инфраструктуры ОГВ позволяет суще
ственно расширить каналы взаимодействия го
сударства и его граждан, повысить качество
этого взаимодействия и способствовать тем са
мым укреплению гражданского общества, по
строенного на взаимопонимании, учете инте
ресов каждого и стремлении к общим созида
тельным целям. Откладывание создания порта
ла "еПравительство", неоправданные экспери
менты по его внедрению с общим отрицатель
ным результатом приводят к увеличению госу
дарственного аппарата, снижению уровня оп
латы труда в государственном секторе, ухудше
нию условий размещения ОГВ. Но это ставит
под угрозу выполнение многих государствен
ных функций и в конечном итоге наносит суще
ственный ущерб репутации и интересам госу
дарства.
Органы государственной власти имеют
разветвленную сеть из объектов государствен
ного управления, региональных Правительств
(Администраций субъектов), органов местного
самоуправления и т.д. по всей стране. Порталь
ная технология предполагает, что на централь
ном портале публикуется значительный, а, воз
можно, и основной, объем актуальной инфор

мации тематической направленности. Тем не
менее, большинство граждан, производителей,
хозяйствующих субъектов и пр. заинтересова
но в услугах ближайшего к ним территориаль
ного узла портала.
В связи с этим общую информационную си
стему портала "еПравительство" с централь
ным объектом автоматизации и распределен
ной сетью региональных/местных узлов пред
лагается построить следующим способом:
— создать мощный централизованный
webузел, на котором публикуется вся инфор
мация федерального значения, и часть инфор
мации регионального значения (решение по ее
публикации принимается центральной эксперт
ной группой) со значительным ссылочным кон
тентом, перенаправляющим граждан и ДЛ на
порталы ОГВ и региональные узлы;
— создать региональные узлы портала (на
пример, в субъектах Федерации) более узкой,
региональной направленности;
— обеспечить возможность опубликования
необходимой информации (в том числе отчет
ной, статистической и др.) на закрытой части
портала для доведения на центральный объект;
— организовать подготовку и сбор регио
нальной части информации "с мест в центр" и
обеспечить региональным отделениям запол
нение своих локальных сайтов;
— обеспечить ДЛ ОГВ системой электрон
ного документооборота с возможностью конту
рирования по степени конфиденциальности об
рабатываемой информации;
— создать систему взаимодействия и кон
троля обращений граждан в рамках портала.
К достоинствам этого варианта относится
единообразие представления информации об
щегражданской направленности для потенци
ального пользователя — гражданина, ДЛ и пр.
В то же время предъявляются оптимальные тре
бования к производительности, надежности и
доступности центрального портала и регио
нальных узлов. Желательно, чтобы региональ
ный пользователь или ДЛ регионального ОГВ
осуществлял поиск информации по своему ре
гиону не в центре, а там, где эта информация
наиболее актуальна и источник ее — доступен.
Все региональные узлы имеют одинаковую
структуру, возможности, оформление и навига
цию, и построены на единой программной плат
форме, которая рассчитана на максимальную
простоту тиражирования и сопровождения.
Вопрос распределения общего контента в
обязательном порядке согласуется экспертны
ми группами на центральном и каждом мест
ном узле. Организация информационного об
мена обеспечивается службой защищенного га
рантированного доведения магистрали и кон
тролируется централизованной системы управ
ления контентом, управляющей публикуемой ин
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формацией на всех региональных серверах.
Если говорить о контенте типового портала
ОГВ, то, прежде всего, размещаемая на порта
ле информация должна соответствовать зако
нодательству РФ (включая законодательство о
защите авторских прав), отраслевым и регио
нальным нормативным документам, уставу
и/или положению соответствующего органа
государственной власти, иным специальным
инструкциям. Структура портала и конкретный
состав размещаемой информации должны
быть подробно специфицированы в техничес
ком задании на разработку портала и отра
жать специфику конкретного ОГВ.
Существуют минимальные требования к со
держимому портала ОГВ. Он должен содержать:
— основные нормативные документы, оп
ределяющие функции и порядок работы ОГВ;
— документы или ссылки на документы вы
шестоящих учреждений;
— исчерпывающую информацию о распо
ложении, расписании работы и в случае необ
ходимости персоналиях учреждения;
— актуальные материалы, публикуемые уч
реждением в соответствии с его функциями;
— новости работы учреждения;
— тематически связанные новости;
— рекомендации физическим или юриди
ческим лицам по решению их типичных про
блем (рекомендуется собрать их в типовые
"сценарии");
— поиск по разделам.
Создаваемый портал должен позволить
пользователю не просто до определенной сте
пени настроить состав просматриваемых стра
ниц для удобства восприятия, но и предоставить
зарегистрированному пользователю опреде
ленный вариант своей собственной странички
на этом портале. В таком "личном кабинете"
пользователь может всегда посмотреть состоя
ние своих личных сервисов и прочую персо
нальную информацию (так называемый акка
унт). Кроме того, портал может анализировать
и, с согласия пользователя, накапливать в так
называемых "профилях" некоторую информа
цию о его интересах, что позволяет акцентиро
вать внимание на наиболее важной для него ин
формации (кэширование контента).
Портал органа государственного управле
ния должен, если иное не диктуется спецификой
учреждения, содержать разделы, в которых от
дельные граждане или представители юридиче
ских лиц могут обращаться к уполномоченным
служащим для решения своих вопросов, что со
ставляет основу системы оперативной и качест
венной обработки обращений граждан. Пред
лагаемое портальные решения имеет богатый
выбор инструментальных средств для маршру
тизации запросов до конкретных ДЛ, помощи в
подготовке ответов, хранения и протоколиро
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вания (журналирования) сроков и исполнения.
Портал "еПравительство" — это единый
центр организации защищенного доступа ДЛ
органов управления к своим "аккаунтам", но
реализованным уже в закрытом контуре порта
ла, реализованном специальными сертифици
рованными средствами, обеспечивающими та
ких пользователей всем необходимым для осу
ществления своих непосредственных обязанно
стей, а также имеющих возможность работать
и с внешними источниками.
Таким образом, Портал "еПравительство"
представляет собой единую распределенную
точку доступа к данным и сервисам, которые мо
гут находиться как во внутренней локальной сети
ОГУ, так и во внешних источниках, и которые до
ступны пользователям в интегрированном виде и
необходимом формате. Портал "еПравительст
во" дает возможность оптимизировать процессы
подготовки данных, опубликования, синхрониза
ции данных на различных узлах Портала, приня
тия управленческих решений по конкретным во
просам, опубликованным на портале, а также —
сформировать единую базу знаний по различ
ным проектам, автоматизировать и защитить до
кументооборот, выработать общие формы пред
ставления для всех поступающих данных и отче
тов, четко организовать совместную работу всех
ДЛ, работающих над конкретным документом.
Портал может быть единым центром ответ
ственности, на котором формируются точки
взаимодействия с конкретными предприятиями,
компаниями, организациями, трудовыми кол
лективами, гражданами в центре и на местах.
Точки соприкосновения пользователей с ин
формационными ресурсами Портала "еПра
вительство" могут быть внутренними (например,
для ДЛ, имеющих доступ к документообороту,
служебной информации или занимающихся
подготовкой контента) — так называемый внут
ренний ИНТРАНЕТконтур, или внешними
(граждане, предприятия, иные ОГВ, нуждающи
еся в определенной информации) — так назы
ваемый внешний ИНТЕРНЕТконтур.

Самостоятельное создание и поддержание
в актуальном состоянии информационного ре
сурса портала всеми органами государствен
ного управления и региональными структурами
власти, работающими на местах, обусловлено
также декларированном на уровне РФ требо
ванием информационной открытости. Как из
вестно, отсутствие своевременной и объектив
ной информации оказывает негативное воз
действие на экономические и политические
процессы на всех уровнях общества:
— недостаточная степень прозрачности в
деятельности органов государственной власти
создает условия для развития коррупции;
— движение к гражданскому обществу не
возможно без информационной открытости и
единого правового поля.
Создание глобального портала "еПрави
тельство" имеет смысл только в том случае, ес
ли представленная на нем информация будет
полной, точной и актуальной. Для ее организа
ции обычно применяется несколько методов:
своевременное размещение необходимых ма
териалов в установленном формате, предо
ставление защищенного доступа к актуальным
данным и выгрузка их в имеющемся формате,
публикация отчетных и прочих материалов на
"витринах данных" ОГУ, объявления об обнов
лениях, полнотекстовый поиск, иерархический
рубрикатор и прочие методы, которые конкре
тизируются в техническом задании на портал
"еПравительство". Вопросы публикации необ
ходимых данных на портале решаются при по
мощи специализированных средств управле
ния контентом (информационным наполнени
ем) — CMSсредств, а вопросы гарантирован
ного информационного обмена между узлами
портала и ДЛ на объектах автоматизации —
при помощи специальных сертифицированных
средств, образующих магистраль взаимодей
ствия в рамках портала в целом.
Система управления контентом портала —
единая открытая программная платформа, су

Реализация
Распределенный Портал "еПравительст
во" формируется путем консолидации на еди
ной технологической платформе отдельных те
матических порталов (сайтов), курируемых или
поддерживаемых ОГВ и региональными адми
нистрациями, для формирования, по сути дела,
единого наложенного поискового каталога об
щероссийских Интернетресурсов общеграж
данской направленности, автоматизированно
формируемого из тематических каталогов от
дельных сайтов ОГВ, создания единой системы
доступа к актуальной информации по широко
му кругу вопросов, состоящих в ведении Пра Рис.1. Организация регионального
сайта — локального объекта
вительства РФ.
глобального портала
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щественно снижающая издержки на создание
и сопровождение отдельных тематических сай
тов инновационной направленности и распре
деленного портала в целом. Она позволяет ДЛ,
не являющимся специалистами в информаци
онных технологиях, публиковать документы бы
стро и качественно, а также поддерживать их
актуальность. В сопровождении и информаци
онном наполнении портала должны принимать
участие все заинтересованные структуры и ор
ганизации независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности.
Общую систему предлагается строить, ис
пользуя разделение на два контура — защищен
ный и публичный. В защищенном контуре будет
происходить подготовка и наполнение инфор
мацией всех открытых информационных ресур
сов портала — центрального портала и регио
нальных сайтов с последующим утверждением и
переносом материалов в публичный контур.
Предлагается также разделить защищенный
контур на закрытый и внутренний. В закрытом
контуре будет обрабатываться информация, ка
сающаяся непосредственно функционирования
портала (дополнительные материалы, "личные
кабинеты" зарегистрированных пользователей),
а во внутреннем — информация, касающаяся
повседневной работы ОГВ (в частности, внутрен
ний документооборот — Интрапортал).
Учитывая общую сложность и масштаб ре
шения, Портал может включать в свой состав
компоненты различного назначения. Но во
всех случаях он размещается на центральном
или региональном сервере (кластере), работа
ющем в локальной вычислительной сети (ЛВС)
центрального объекта автоматизации или реги
онального узла и имеющем постоянное скоро
стное соединение с Интернет. Кроме того, он
связан с защищенным контуром указанных
объектов, сформированном на локальных вы
числительных сетях (ЛВС) этих объектов.
Для работы любого Интернетпортала, в
том числе и Портала "еПравительство", необ
ходим webсервер. На региональном уровне
это может быть просто программный сервер
для доставки пользователям страниц по Интер
нетпротоколу HTTP. Часто (особенно, на цент
ральном объекте портала) требуется высокая
адаптивность к пиковым нагрузкам, возмож
ность персонализации демонстрируемых стра
ниц (аккаунты), обеспечение сложных опера
ций (например, подборов), то лучше выбрать
специальный сервер приложений со встроен
ными элементами логики обработки запросов
пользователей. Контроль за доступом пользо
вателей по указанному протоколу обеспечива
ется за счет средств межсетевого экранирова
ния, "расположенных на периметре" объекта
автоматизации (см. рис.1). Большинство доку
ментов портала хранится в базе данных под уп
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равлением СУБД (системы управления базами
данных). Это обеспечивает удобство хранения
и модификации, а также поиска и представле
ния материалов.
Иной вид приобретает региональный узел
при обеспечении возможности сбора и обра
ботки информации (в том числе ограниченного
доступа), а также опубликования ее на внут
реннем ресурсе Портала. Тогда необходимо
организовать службу публикации, которая сво
ими средствами (например, через технологию
"витрин данных") обеспечит непрямой доступ
заинтересованных ДЛ или прикладные процес
сы к актуальной информации, хранящейся в БД
регионального узла. Причем такой доступ мо
жет совершаться автоматически, по регламенту
вышестоящего органа в целях извлечения из ак
туального хранилища необходимой информа
ции. Необходимо учитывать свойство агрегиро
вания информации, когда вышестоящему орга
ну необходима лишь часть или определенная
свертка актуальной информации, хранящейся
на региональном узле, т.е поток информации
"вверх" безусловно сходящийся, тогда система
публикации данных или автоматической воз
можности их получения в виде свертки (отчета)
— единственных способ обеспечить такой ме
ханизм сбора и обработки.
Службу информационного обмена можно
задействовать не только для обеспечения систе
мы электронного документооборота, но и для
обеспечения прямого обмена разнородными
данными (файлами, сообщениями и пр.) для
осуществления оперативного анализа или под
готовки отчетных материалов (в том числе ста
тистических) (см. рис. 2).
Несомненно, важным аспектом обеспече
ния функционирования регионального узла
Портала является возможность его подключе
ния к системе межведомственного электронно
го документооборота — МЭДО — обеспечи

вающего сегодня организационнораспоряди
тельный сегмент служебного обмена между
ОГВ. Нынешнее состояние разработки МЭДО
не может позволить ему создать полноценную
систему СЭД, но определенные чисто справоч
ноинформативные функции она выполняет.
Для ее подключения в контур узла необходимо
ввести "за периметр" ОГУ абонентский пункт
МЭДО в виде рабочей станции со специаль
ным ПО (см. рис. 3). В перспективе необходима
прочная интеграция Интрапортала и собствен
ного СЭД с МЭДО для обеспечения сквозного
контроля исполнения документов МЭДО в ОГВ
или построение МЭДО отличными от нынеш
них средствами.
Архитектура
В целях обеспечения удобства управления,
обслуживания и консолидации информации
региональные сайты ОГВ должны управляться
той же системой управления webресурсами,
что и центральный портал. При этом с помощью
настроек политик безопасности и ролей четко
разграничивается доступ для всех типов поль
зователей к ресурсам портала, администра
тивного интерфейса, виртуальной и реальной
файловым системам. Эффективный результат
такой реализации — управление подобием
множества однотипных виртуальных webсер
веров, у которых разделены пространства дан
ных. Доступ ко всем ресурсам управления на
страивается для всех групп всех регионов от
дельно. Например, региональный администра
тор в административном интерфейсе портала
видит структуру файлов только своего сайта, и
при переключении в раздел управления, он по
лучает доступ только к компонентам и механиз
мам, обслуживающим только его webресурс.
Таким образом, исключается возможность из
менения "чужих" данных, данные других сайтов
или главного портала.

Рис. 2. Организация регионального узла с возможностью сбора
и обработки разнородной информации
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Рис. 3. Организация регионального узла
с возможностью подключения к МЭДО

При этом интерфейс управления главного
администратора, располагающегося в цент
ральном портале, расширен до выбора из спис
ка конкретного регионального сайта, который
требуется модерировать. Эта возможность наст
раивается политиками безопасности. Главный
администратор имеет возможность централизо
ванно управлять всеми сайтами и, в случае необ
ходимости, выключить требуемый сайт.
Если в результате технического проектиро
вания будет принято решение о размещении
региональных узлов непосредственно в регио
нальных ОГВ (администрациях субъектов, реги
ональных Правительствах и пр.), отдельно от
центрального портала непосредственно на
своей территории, то это требование легко вы
полнимо. Для этих целей все общесистемное
ПО и модуль регионального сайта переносится
на региональный сервер. Поскольку общее ре
шение модульное, то данное требование бес
шовно интегрируется в общее решение, и сайт
в том же виде продолжает работать на регио
нальном сервере. После этого на все необхо
димые рабочие станции регионального ОГВ ус
танавливается клиент документооборота, гото
вится служба публикации и система в целом го
това к работе.

Для создания, редактирования или админи
стрирования своих сайтов, администраторы
сайтов региональных отделений работают с
консолью управления порталом в закрытом
контуре. После проведения всех изменений, от
ветственное должностное лицо из экспертной
группы, обладающее личной ЭЦП, подтверж
дает готовность к переносу данных в публичный
контур. Для этого он в административном ин
терфейсе своего сайта нажимает кнопку "готов
к репликации", после чего весь сайт подписыва
ется ЭЦП и отмечается как готовый для перено
са в Интернет. ЭЦП гарантирует целостность
данных после подтверждения переноса сайта в
Интернет и до непосредственного переноса и
публикации в Интернете. В спорных ситуациях
именно ЭЦП будет являться подтверждением,
что должностное лицо подтвердило свое жела
ние перенести данные в публичный контур.
ЭЦП генерируется в Удостоверяющем центре
(УЦ), который будет поддерживать портал
(см. рис. 5). В регламентном порядке главный
администратор портала проверяет, какие сай
ты подтверждены для переноса, затем осуще
ствляет перенос подготовленных материалов
через "воздушный зазор" между контурами на
сервер портала или локальный сервер регио

Рис. 4. Организация взаимодействия центрального Портала и регионального узла.
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нального сайта. Данные обо всех репликациях
отмечаются в специальном журнале. Автомати
зированный обмен подписанными обновления
ми осуществляется также по защищенной маги
страли гарантированного обмена между узла
ми портала.
Имеется возможность обновления контен
та портала без осуществления доступа к закры
тому контуру портала. Все изменения внешни
ми по отношению к порталу организациями
производятся непосредственно из публичного
контура в представлении "офлайн" через сеть
Интернет. Предлагаемые к публикации мате
риалы по различным оперативным вопросам
отправляются администратором портала кон
кретному ответственному должностному лицу
по внутреннему контуру (система документо
оборот), после чего процедура публикации
аналогична описанной выше. Публикация из
мененных данных в режим "онлайн" осуществ
ляется либо администратором регионального
сайта, либо также как при наличии контуров
безопасности — администратор будет под
тверждать готовность к публикации данных в
Интернет. Эти сведения будут собираться в таб
лицу готовности региональных сайтов к публи
кации и администратор портала будет произ
водить публикацию.
Внутренний контур портала, образован
ный исключительно сертифицированными
средствами сбора, обработки, хранения и
представления данных, обладает специализи
рованными средствами, аналогичными пред
ставленным выше и образующим свой Интра
портал. На нем публикуются материалы огра
ниченного доступа, в том числе сведения, со
ставляющие государственную тайну РФ (при
необходимости). При соблюдении необходи
мых организационнотехнических мероприя
тий по выполнению требований по сохранению
такого рода сведений, портал явится много
уровневой инфраструктурой, способной обес
печить ОГВ инфокуммуникационными услуга
ми различного типа для выполнения разнооб
разных задач.
Организация взаимодействия между объ
ектами автоматизации — владельцами разно
родных ресурсов может осуществляться не
сколькими способами. Одним из самых про
стых способов является формирование едино
го хранилища данных на центральном объекте
системы в виде отчужденных элементов хране
ния (файлов, папок, реплик БД и пр.), передан
ных в центр какимлибо способом, в том числе
по шине. После чего выделяется информацион
ный ресурс, обеспечивающий клиентсервер
ное взаимодействие в рамках ИПК "Поиск".
Это может быть даже один ПК с достаточным
ресурсом. Взаимодействие с региональным
порталом — на рис. 6.
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Рис. 5. Общая функциональность Портала "еПравительство"

Другой способ состоит в организации не
прямого доступа к разнородным территориаль
но распределенным ресурсам, обеспечиваю
щим центральный объект всегда актуальными
данными по интересующей его тематике, но свя
занный с решением более сложной технической
задачи — обеспечение связности всех объектов
владельцев таких ресурсов и разграничение до
ступа к ним на основе "витринного" подхода.
Выводы
Как видим, распределенный портал — тех
нологически сложный объект, обеспечиваю
щий взаимодействие всех заинтересованных
сторон и объединяющих государство с гражда
нами, должностных лиц с руководителями,
субъекты хозяйствования с регулирующими ор
ганами и пр. В любом случае главным потреби
телем услуг на портале будет человек. Поэтому
можно выделить несколько основных уровней
функционирования портала, обеспеченных
различными технологиями и службами.
Уровень представления — это пользова
тельский интерфейс, реализованный средства
ми webтехнологий, поддерживающий различ
ные варианты представления информации и
совместимый с различными устройствами до

ступа (поддержка мобильных пользователей и
прочее). В технологические задачи данного
уровня входит не только представление инфор
мации, но и обеспечение управляемого досту
па к информационным ресурсам.
Здесь реализуется индивидуально настра
иваемый пользовательский интерфейса, когда
портал способен "различать" должностных лиц,
"понимать" персональные настройки граждан и
предоставлять им те возможности, которые оп
ределяются набором задач, решаемых в рам
ках повседневной деятельности каждого долж
ностного лица, или заведенные в рамках "лич
ного кабинета" на страничке портала.
Функциональный уровень — это набор
служб, обеспечивающих персональные по
требности должностного лица или гражданина,
и задачи, сформулированные для портала на
уровне ОГВ. Наиболее часто используются
службы сквозного оперативного обмена ин
формацией, поиска и доставки опубликован
ной информации по подписке (новостные лен
ты на Интранетпортале и сводки на Интрапор
тале), документооборот, служба контроля за
обращениями граждан и служба авторизации
пользователей из состава подсистемы инфор
мационной безопасности портала. В общем

Рис. 6. Организация сбора, обработки и поиска разнородной информации регионального узла
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смысле, функциональный уровень — это инст
румент управления потоками информации,
обеспечивающий взаимодействие пользовате
ля с информационными ресурсами или с други
ми пользователями портала.
Уровень управления представляет собой
платформу портала, реализующую ключевые
функции — управление информационными ре
сурсами и пользователями. Как правило, вся
информация, необходимая для этого, хранится
в БД портала, обеспечивающей объектный
подход к хранению информации. Управление
информационными ресурсами предусматри
вает развернутое индексирование и категори
зацию источников информации, учет, контроль
и анализ доступа к тем или иным ресурсам (до
кументам, информационным системам, базам
данных), распределение нагрузки на компо
ненты программноаппаратной платформы
портала. Управление пользователями — про
цесс, позволяющий эффективно регулировать
доступ конкретного пользователя к информа
ционным ресурсам и службам портала.
Уровень инфраструктуры — это нижний
уровень архитектуры портала, обеспечиваю
щий обмен данными между ядром портала и
различными источниками данных. В общем слу
чае, уровень инфраструктуры представляет со
бой шину информационного обмена и средст
ва управления контентом, поддерживающих
работу портала как со структурированной ин
формацией, извлекаемой из существующих
баз данных и информационных систем, так и
неструктурированной (архив документов, об
мен сообщениями, почтовая служба и прочее).
Эффективность внедрения портала очень часто
зависит от наличия необходимых интерфейсов.
Предлагаемое портальное решение предлага
ет открытый интерфейс (API) и необходимые
средства быстрой разработки для бесшовного
подключения к строящейся инфраструктуре.
Именно объединение технологической
платформы Интрапортала и системы управле
ния контентом Интернетпортала позволяет с
минимальными затратами и ошибками наибо
лее оперативно собирать, публиковать и обра
батывать информацию в системе распределен
ного портала "еПравительство". Реализация
коммуникационной инфраструктуры портала
на доверенных сертифицированных средствах
позволяет связать воедино и обезопасить ра
боту всех должностных лиц в органах государ
ственного управления — региональных ОГВ как
по подготовке материалов для портала, так и в
повседневной работе. Использование откры
тых решений позволяет снизить общую финан
совую нагрузку на проект без изменения функ
циональности решения.
Таким образом, описываемый подход —
это наиболее приемлемое современное
решение.
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Десять шагов для защиты конфиденциальных данных
Предотвращение утери данных — это зада
ча на которой сосредоточено внимание компа
ний всех уровней. Единственная причина состо
ит в том, что наши мобильные сотрудники носят
в своих компьютерах постоянно увеличиваю
щиеся объемы конфиденциальных данных. В
настоящее время компании покупают больше
ноутбуков чем настольных компьютеров, и в эти
ноутбуки загружается конфиденциальная ин
формация: все, начиная от патентов, важных
регистрационных данных, которые ведутся как
клиентами, так и сотрудниками, и заканчивая
интеллектуальной собственностью, финансо
вой информацией и паролями.
При столь большом объеме данных, все
больше путешествующих за пределами пери
метра сети, они представляют собой все более
привлекательную мишень для киберпреступни
ков. И количество случаев нарушения безопас
ности растет. В соответствии с отчетом
"Unsecured Economies" (Незащищенная эконо
мика), подготовленным компанией McAfee, за
первую половину 2009 г. исследовательская
группа обнаружила почти столько же новых
вредоносных программ (1,2 млн. уникальных
примеров), как за весь 2008 г. (1,5 млн.).
Затраты на смягчение последствий в случае
одноразовой утери данных могут в короткие
сроки превысить затраты на защиту данных,
сделанные заблаговременно. Факты говорят о
том, что в прошлом году на каждом пятом пред
приятии среднего бизнеса возникали наруше
ния безопасности, при этом средний прямой
урон для организации вылился в недополуче
ние доходов на сумму 41 тыс. долл.
Действие 1. Проведите оценку норма
тивных требований, которые обязано выпол
нять ваше предприятие. Нет недостатка в зако
нах, нормативных актах и отраслевых прика
зах, с которыми сталкиваются компании. В на
ше время только те сферы, в которых очень
строго контролируется выполнение законода
тельства, — это здравоохранение, финансы и
правительственные учреждения, — единствен
ные, кто озабочен обеспечением соответствия
предъявленным требованиям, а среди коммер
ческих предприятий практически нет ни одного
защищенного. Вне зависимости от того, являет
ся ли компания частной или государственной,
маленькой или большой,находится ли она в
США, Европе или в Азии, ей необходимо иметь
хорошо продуманный план защиты данных.
Начните с того, что по всей вероятности вы обя
заны выполнять законы и нормативные акты
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каждого из регионов, в котором вы ведете свой
бизнес. После этого следует уяснить, что для
большинства из этих нормативных актов общи
ми являются два аспекта. Первый — они, как
правило, сосредотачивают внимание на защи
те данных, которые могут однозначно характе
ризовать физическое лицо, пациента, клиента
или сотрудника. Второй — требованиям многих
нормативных актов можно удовлетворять, если
указанные критически важные данные защи
щены с применением шифрования. Совершен
но очевидно, что если эти акты применимы к ва
шей компании, их конкретные положения необ
ходимо изучить. К концу дня станет понятно, в
чем состоит смысл защиты данных.
Действие 2. Установите известные риски,
которым подвержено содержимое.
Хранятся ли номера страховых полисов,
информация о кредитных картах или же меди
цинские карточки пациентов — важнейшим ас
пектом является наличие необходимых инстру
ментов для сканирования сети на наличие изве
стных рисков. Эти инструменты должны обла
дать такими возможностями как сканирование
общего доступа к файлам, баз данных, храни
лищ для управления содержимым, а также всех
иных хранилищ различных данных. Часто орга
низациям известно, где частично размещены
такие данные: например, на сервере, которым
пользуется финансовое подразделение или от
дел кадров, но от механизма обнаружения тре
буется, чтобы он находил все экземпляры кон
фиденциальных данных. Они могут храниться
на старых серверах, настольных компьютерах
или в других хранилищах, о которых группа ИТ
уже давно позабыла. Более того, ядро про
граммы обнаружения должно иметь автомати
зированные алгоритмы для запуска в момент
появления нового содержимого или его добав
ления на сетевые ресурсы.
Действие 3. Поговорите с заинтересо
ванными лицами.
Эффективная защита данных начинается с
понимания на самом высоком уровне тех дан
ных, которые являются важными для каждого
заинтересованного лица. Их необходимо под
ключить к рассмотрению данного аспекта на
раннем этапе, попросив ответить на вопрос: ка
кого типа данные создает и потребляет их под
разделение. Кто работает с этими данными?
Какие операции над ними выполняются? Как
осуществляется совместная работа? Где хра
нятся и архивируются их данные? С функцио

нальной точки зрения, кто в их подразделении
является уполномоченным контактным лицом
для ликвидации последствий возникших про
блемных ситуаций?
Если каждое подразделение знает данные
с которыми оно работает, эта задача не являет
ся трудной. Но она важна. Это не будет пра
вильным и практически реализуемым, если за
дачу определения того, какие данные являются
конфиденциальными, а какие нет возложить на
отдел ИТ.
Действие 4. Получите полную информа
цию о том, где находятся ваши данные.
Понимание того, где хранятся ваши данные
может оказаться не настолько очевидным, как
это кажется. Конечно, они хранятся на файло
вых серверах, в базах данных и на отдельных
компьютерах. А как быть с дисководами для ре
зервного копирования, флешнакопителями,
смартфонами и другими личными устройства
ми, которые сотрудники приносят в офис? Как
быть с системами, которые они используют до
ма? Необходимо мыслить шире, чем такие по
нятия как оборудование, официально выдан
ное компанией сотрудникам. Важно понимать,
у кого есть допуск к таким личным устройствам
и системам.
Действие 5. Установите официальные
правила в отношении политики создания и из
менения данных.
Без сомнений, у вас будет несколько чело
век, вносящих свой вклад в ту политику, которую
вы внедрите с целью защиты данных вашей ор
ганизации. Вам необходимо думать над тем, как
будут предлагаться, доводиться до сведения дру
гих сотрудников и развертываться дополнения и
изменения к политике, чтобы избежать вмеша
тельства в стандартные бизнеспроцессы.
Действие 6. Введите в действие механизмы
оповещения и реализации принятых решений.
Никакая стратегия безопасности не будет
полной без механизма оповещения и выполне
ния действий в реальном масштабе времени,
направленных на устранение возникших угроз.
Оповещения, направляемые администрато
рам ИТ, а также специалистам отдела кадров,
юристам и контролерам, обеспечивающим со
ответствие нормативным требованиям, весьма
важны. Но сообщения, отправляемые конеч
ным пользователям, просто бесценны с точки
зрения обучения и изменения их поведения с
целью обеспечения должного обращения с
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конфиденциальными записями.
Для реализации принятой политики может
предприниматься широкий диапазон действий:
от простых оповещений по электронной почте о
нарушении соглашений относительно работы с
персональными данными до задействования
профилактических механизмов, которые при
нудительно шифруют сообщения электронной
почты, содержащие конфиденциальные дан
ные, пропуская их через серверы шифрования
прежде чем они покинут пределы компании.
Указанные направления реализации принятой
политики также могут включать действия по за
прету доступа к электронной почте в Интерне
те: к таким порталам как Gmail и Yahoo! Mail,
службам общего пользования для передачи
мгновенных сообщений, таким как Windows
Live Messenger и Yahoo! Messenger, которые
представляют собой известные каналы нару
шения безопасности.
Действие 7. Делегируйте ответственность
и управленческие функции.
До этого момента мы обсудили важность с
точки зрения защиты конфиденциальных дан
ных выявления рисков для содержимого, а так
же ввода в действие принятой политики и меха
низма ее реализации. Также необходимо деле
гировать ответственность и функции управле
ния политиками на случай, если произойдет на
рушение безопасности.
Различные владельцы данных получат
различные права доступа к вашим данным и к
политикам обеспечения их безопасности. По
видимому, вам понадобятся сотрудники, кото
рые должны будут выявлять конфиденциаль
ные записи, задавать соответствующую поли
тику, после чего переходить к следующему
циклу — обеспечению должной защиты этой
информации.
Однако еще более важным моментом де
легирования является то, что это критически
важный шаг на случай, когда возникнет необ
ходимость предпринять действия по ликвидации
последствий нарушения безопасности. Должен
ли владелец данных подразделения или контро
лер соблюдения нормативных требований об
ращаться в нужную инстанцию для оповещении
о произошедшем нарушении? Что делать в слу
чае, если на настольном компьютере конечно
го пользователя требуется внести изменения в
конфигурацию или требуется вмешательство
персонала ИТподразделения? Как быть, если
обучение пользователей является обязатель
ным требованием?
Как вы планируете управлять процессом
ликвидации последствий нарушения безопас
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ности и прослеживать его выполнение до само
го окончания? Вам необходимо внедрить про
цедуры, в которых определяется последова
тельность выполнения работ при устранении
таких нарушений. Более того, вашей организа
ции необходима гарантия того, что конфиден
циальные данные, ставшие причиной наруше
ния, находятся в данный момент в безопаснос
ти, и доступ к ним имеет лишь несколько приви
легированных пользователей и менеджеры.
Действие 8. Доведите до максимального
уровня инвестиции в существующие ИТ.
В течение последних 1520 лет организа
ции инвестировали большие суммы в различ
ные Интернеттехнологии. Они построили свои
сети. В этих сетях они развернули приложения.
Они ведут напряженную работу по обеспече
нию выполнения каждой операции процесса.
Что бы вы не внедрили с целью защиты конфи
денциальных данных, это должно обеспечивать
максимальную отдачу от имеющихся техноло
гий — как в плане функциональных возможнос
тей, так и в плане навыков работы с людьми.
Например, идеальным решением для реа
лизации принятой политики могла бы быть инте
грация в элементы существующей инфраструк
туры, такие как шлюзы электронной почты, се
тевые коммутаторы, Интернет проксисерверы
и решения по обеспечению шифрования. Точно
также, решение по контролю над сохраннос
тью личных данных должно использовать пре
имущества систем обнаружения вторжений,
межсетевых экранов, а также решений по
оценке уязвимостей, которые могут уже рабо
тать в данном сетевом окружении. Это предо
ставит более широкие возможности наблюде
ния за действиями, выполняемыми в сети на бо
лее низком уровне, будет способствовать повы
шению точности и общей эффективности реше
ния по защите личных данных.
Действие 9. Применяйте подход, осно
ванный на использовании платформ.
Обеспечьте, чтобы любое решение, кото
рое вы планируете развернуть, могло обеспе
чить вам централизованное управление, а так
же инструменты для развертывания, реализа
ции принятой политики и отчетности, в которых
нуждается ваш бизнес. Традиционный подход,
предполагающий развертывание приложений,
лучших по характеристикам в своем классе,
очень быстро оставит вас с кипой решений от
разных производителей, каждое из которых
будет требовать отдельных процедур обслужи
вания и ухода, а в результате безопасность бу
дет поставлена под угрозу. Затраты при таком

подходе, рассматривающем отдельные катего
рии в отрыве от целого, быстро возрастут. Ваш
персонал должен будет пройти обучение на не
скольких системах. У вас не будет такого пре
имущества как накопление отчетности в мас
штабах предприятия. Требования по обучению
со стороны конечного пользователя высоки. И,
конечно же, каждый производитель указывает
на другого, когда заходит речь о проблемах.
Клиенты согласны и поддерживают мнение
о том, что подход, основанный на применении
единой платформы — это единственный выход
из сложившейся ситуации. Универсальная плат
форма позволяет вам начать с использования
одного решения, а затем по мере необходимо
сти добавлять другие без повторения инфраст
руктуры или прохождения нового серьезного
курса обучения. Подход, основанный на при
менении единой платформы гарантирует отсут
ствие проблем в процессе развертывания, а так
же то, что решения от сторонних производите
лей также подойдут, благодаря использованию
известных интерфейсов.
Действие 10. Стройте свое решение, ос
новываясь на необходимости.
Многие клиенты видят ценность в том, что
бы сначала решить вопрос, представляющий
собой насущную проблему. Начните с защиты
ноутбука, шифрования файлов, шифрования
съемных носителей или даже предотвращения
утери данных, основываясь на конкретных по
требностях. Подход, предложенный компанией
McAfee для защиты данных. позволяет начать с
такого решения, которое целесообразно для
вас. Дополнительные решения могут добавлять
ся позднее по мере необходимости.
Остановите утерю данных раньше, чем она
произойдет; управляйте обеспечением соот
ветствия нормативным требованиям и поста
новлениям правительства; делайте все это, не
прерывая деловую активность при полном ее
соответствии требованиям законодательства.
Это легче чем вы могли подумать, если вы вы
полните 10 действий с использованием реше
ний McAfee DLP (по защите от утери данных).

Статья подготовлена по материалам
компании McAfee
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От безопасности инфраструктуры к безопасности контента
Важность централизованной стратегии безопасности для сменных носителей
Случаи кражи данных и нарушения режима
конфиденциальности продолжают учащаться.
Убытки от каждого такого случая уже составля
ют в среднем 202 долл. Для борьбы с правона
рушениями регулирующими государственными
органами был принят ряд законов, имеющих яр
ко выраженный нормативный характер и ужес
точающих санкции в отношении злоумышлен
ников. Примером такого закона является закон
штата Массачусетс о конфиденциальности
данных (Massachusetts Data Privacy Law
201CMR 17.00). Он требует принятия мер бе
зопасности и строгого контроля за юридически
ми и физическими лицами, а также организаци
ями, работающими с информацией личного ха
рактера. В отличие от многих других норм, регу
лирующих работу с конфиденциальными дан
ными, в законе предусматрены конкретные ме
ры, такие как, например, шифрование данных
о клиенте при их передаче и хранении, исполь
зование и своевременное обновление бранд
мауэров и программ для обеспечения систем
ной безопасности.
Почему компании инвестируют средства
в безопасные сменные носители
Шифрование данных на ноутбуках и пор
тативных запоминающих устройствах соответ
ствует многим из существующих требований:
при потере зашифрованного устройства дан
ные остаются полностью заблокированными и
недоступными, что исключает утечку конфиден
циальных данных и отменяет необходимость
публично разглашать факт потери.

Если один путь доступа к вашим данным
оказывается заблокированным, то потенциаль
ные нарушители, как правило, начинают искать
другой путь доступа. Рассмотрим несколько
способов защиты сменных носителей.
Пользователь может примененять предва
рительно зашифрованные USBнакопители в
качестве основных устройств для хранения дан
ных, что позволяет легко соблюдать требования
шифрования данных и иметь централизованный
доступ к ключам и паролям. Но в случае исполь
зования такого устройства на личном компью
тере сотрудника, например, у него дома, появ
ляется риск кражи данных с помощью клавиа
турных шпионов и других вредоносных про
грамм, а также опасность того, что данные бу
дут распечатаны или скопированы на личный
компьютер с целью их неограниченного исполь
зования. Кроме того, устройство без встроен
ной системы защиты может оказаться заражен
ным вредоносными программами и, попав в
офис, причинить вред компьтерным системам и
сетям компании.
Другой распространенный подход: блоки
рование портов для предотвращения доступа.
Однако сейчас уже используется большое ко
личество незашифрованных устройств, а в не
которых отраслях необходимо использовать
специальные устройства, которые не поставля
ются в предварительно зашифрованном виде.
Блокирование всех без исключения неучтенных
устройств раздражает пользователей, в резуль
тате чего они начинают обращаться с жалоба
ми или обходить блокировку, например, путем

пересылки файлов по вебпочте. А выборочное
блокирование может оказаться нелегкой зада
чей, если конфигурация вашего средства кон
троля не позволяет добавлять новые устройства
и правила.
В результате многие компании до сих пор
никак не ограничивают использование USBус
тройств, открывая возможности для потери дан
ных или кражи данных сотрудниками.
Точечный подход приводит к необходимос
ти использовать дополнительные механизмы
контроля для обеспечения шифрования файлов
с конфиденциальными данными, ограничения
использования вебпочты и проверки исходя
щих электронных сообщений, содержащих кон
фиденциальные данные. В принципе, для обес
печения эффективной защиты необходимо кон
тролировать то, что пользователь делает с дан
ными, а не просто то, как данные используются
и шифруются на ноутбуке или USBустройстве.
Масштабы использования сменных носите
лей увеличиваются, и в будущем будет невоз
можно контролировать все тактически важные
точки. С точки зрения ИТ независимые друг от
друга системы станут непрактичными вследст
вие того, что для соблюдения всех предписаний
и внесения изменений в правила, отдельные ус
тройства и системы ПК будет требоваться все
больше усилий. По этой причине аналитики
предсказывают переход от средств контроля за
безопасностью, ориентированных на конкрет
ные устройства, к модели, в которой использу
ются централизованные наборы правил для от
бора и применения средств контроля на осно
вании анализа самих данных. Этот переход
требует разработки стратегии обеспечения бе
зопасности сменных носителей и построения
системы технической реализации правил и уп
равления безопасностью с помощью практиче
ских средств тактического контроля.
Построение управляемой системы
безопасности сменных носителей
на основе контента
В личных данных и другой охраняемой ин
формации обычно используются структуриро
ванные регулярные выражения и форматы. Та
кая предсказумость позволяет относительно
легко создать единый набор правил на основе
требований законодательства и прогнозируе
мых вами рисков. Многие программы имеют го
товые шаблоны для создания правил. Некото
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рые программы могут обнаруживать данные и
помогать вам самостоятельно правила, отра
жающие специфические потребности вашего
предприятия или фирмы. Такая точность помо
гает защищать неструктурированные данные,
такие как исходный код, чертежи и другие объ
екты интеллектуальной собственности.
Благодаря этим преимуществам теперь
есть возможность сделать так, чтобы один на
бор правил выполнялся несколькими разными
средствами технического контроля. Например,
поскольку адреса клиентов являются конфиден
циальной информацией, можно задать прави
ло, согласно которому эти данные должны ши
фроваться при сохранении их на ноутбук или
сменный носитель или при пересылке их в лю
бое место внутри организации или вне ее. За
тем это правило должно быть технически реа
лизовано на ПК, ноутбуках и портативных за
поминающих устройствах всех типов, как пре
доставленных компанией, так и личных.
Одно правило, несколько средств контроля
Концепция кажется простой. Однако ос
новная сложность — и путь к успеху — в ее реа
лизации. Сначала понадобится единая центра
лизованная система правил и технического об
служивания. Составление единого набора пра
вил позволяет отслеживать изменения, вноси
мые подразделениями компании и норматив
ными требованиями, и избавляться от излишних
процессов. Можно использовать один и тот же
набор правил для процессов шифрования и для
управления устройствами, чтобы обеспечить
единообразность технической реализации и
упростить порядок хранения учетных данных и
инвентаризации.
Далее понадобится способ для строгой (но
выборочной) реализации этих правил на всех
типах сменных носителей и устройств. Это зна
чит, что ваши правила должны быть напрямую
связаны со средствами контроля, а эти средст
ва контроля должны быть многофункциональ
ными и хорошо конфигурируемыми для учета
всех имеющихся пользовательских ситуаций,
комбинаций устройств и прогнозируемых рис
ков — от шпионских программ до кражи дан
ных сотрудниками. Легко понятный, фоновый
режим работы должен давать пользователям
возможность работать не отвлекаясь и сокра
щать риск появления ошибок и пропусков.
Вот где использование средств контроля,
реагирующих на контекст и поведение, прино
сит ощутимые результаты. Некоторые действия
допустимы в одном месте и рискованы в дру
гом. Некоторые действия можно совершать с
неохраняемыми данными, но нельзя с конфи
денциальными. Например, если пользователь
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пытается скопировать файл на USBнакопи
тель, то вместо того, чтобы полностью запре
щать или полностью разрешать использование
портативных устройств, следует провести ана
лиз и проверку файла. Если файл на самом де
ле окажется конфиденциальным, то нужно за
претить его копирование.
В таком случае можно проинформировать
пользователя о необходимости воспользовать
ся разрешенным к использованию, предвари
тельно зашифрованным и учтенным в централь
ной базе данных портативным запоминающим
устройством. Что касается личных и неучтенных
устройств, то в них шифрование может быть ре
ализовано в виде временного решения на фай
ловом уровне или с помощью временного кон
тейнера, дающего возможность портативного
шифрования данных на таких случайных уст
ройствах.
Если же данные не связаны ни с каким рис
ком, то меры безопасности будут только ме
шать пользователю. Такое осторожное балан
сирование позволяет сохранять мобильность и
производительность без ущерба для безопас
ности.
И наконец, централизованная система уп
равления должна обеспечивать эффективный
мониторинг, оповещение и точную отчетность.
Она должна минимизировать усилия, необхо
димые для демонстрации соответствия требова
ниям при аудиторской проверке, и помогать
быстро обнаруживать проблемы и реагировать
на них. Известно, что от скорости, с которой
компании обнаруживают нарушения и реаги
руют на них, в значительной мере зависит вели
чина расходов на устранение последствий та
ких нарушений.

Компания McАfee
активно развивает бизнес
в России
По сравнению с аналогичным пери
одом 2009 г. Рост объема продаж ком
пании в России за I квартал 2010 г. Со
ставил 25%. В России McАfee в первую
очередь интересуют финансовый и
нефтегазовый секторы, компании теле
коммуникационной отрасли и государ
ственные учреждения. По мнению
McАfee именно в них есть наибольший
потенциал развития — внедренческий и
финансовый — систем информацион
ной безопасности.
Доходы компании по всему миру в
первом квартале 2010 г. выросли на
12% по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года и составили
502,7 млн. долл. Рост доходов компа
нии в EMEA составил 14%, в АТР —
22%, 17% в Латинской Америке.
Компания объявила о начале серти
фикации решений McАfee EndPoint
Protection и McАfee Host DLP согласно
требованиям закона о персональных
данных на отсутствие недекларирован
ных возможностей.
Завершение процедуры сертифи
кации планируется на конец 2010 г.

Заключение
Ужесточение требований законодательст
ва, кража данных сотрудниками, потеря уст
ройств и киберпреступность заставляют компа
нии принимать более серьезные меры, чем
просто шифрование ноутбуков и запрет
USBносителей. Нужна стратегия работы со
сменными носителями, позволяющая учесть все
ситуации, охватить разные виды устройств и
обеспечить гибкость и мобильность для пользо
вателей. Централизованная система управле
ния дает предприятиям и фирмам надежную
платформу для реализации политики безопас
ности по разумной цене на любом устройстве
и для любого нормативного требования, позво
ляя при этом сохранять столь важную для про
цветания бизнеса производительность.
Более подробно см. http://dataprotec
tion.mcafee.com/content/VitalInformation
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Стандартизация центров безопасности операторов связи
Дмитрий Костров,
директор по проектам ДТБ КЦ МТС
"Безопасность новых бизнесмоделей
операторов связи"

Проблема создания центров управления
информационной безопасности уже давно яв
ляется достаточно обсуждаемой в рамках раз
личных сообществ специалистов информаци
онной безопасности операторов связи. Не от
стает и Министерство связи и массовых комму
никаций России, которое разместило на сайте
проект документа — Требования к управлению
сетями электросвязи (распространяются на се
ти электросвязи общего пользования), входя
щие в состав единой сети электросвязи Россий
ской Федерации. Операторы сетей связи об
щего пользования обязаны создавать системы
управления своими сетями связи. При этом цен
тры управления информационной безопаснос
тью могут являться частью указанных центров.
При создании можно использовать некото
рые рекомендации национального института
стандартов и технологий (США) — (англ. The
National Institute of Standards and Technology
(NIST)), однако эти стандарты не подходят
именно для оператора связи.
Необходимо вспомнить, что в рамках все
мирного саммита по вопросам развития ин
формационного общества (WSIS) и полномоч
ной конференции (Plenipotentiary Conference)
2006 описана фундаментальная роль Между
народного совета электросвязи МСЭ (ITU) —
это построение конфиденциальных и безопас
ных информационных и телекоммуникацион
ных технологий (ИКТ). Учитывая, что МСЭТ
разрабатывает стандарты для операторов свя
зи (можно вспомнить Х.1051, 1056), то пред
полагается разработать в рамках МСЭ подоб
ный документ.
Стандартизация рекомендаций/требова
ний по созданию и нормальному функциони
рованию центра управления информационной
безопасностью (ЦУИБ) позволит обеспечивать
определенный (приемлемый) уровень безопас
ности мировой взаимоувязанной сети связи.

В рамках работы МСЭТ уже существуют
Рекомендации, которые описывают некоторые
проблемы, связанные с вопросами информа
ционной безопасности: E.409 "Incident organi
zation and security incident handling: Guidelines for
telecommunication organizations" и X.1056
"Security incident management guidelines for
telecommunications organizations". Существую
щие в мире предложения по созданию
CIRT/CERT*, а также предложенная рекомен
дация X.1056 (описывающая создание ISIRT**
(Information Security Incident Response Team))
описывает только часть проблемы с безопасно
стью. Но есть целый перечень вопросов безо
пасности ИКТ, для решения которых пока нет
разработанных Рекомендаций.
Организация непрерывного и качественно
го предоставления услуг связи операторами
связи, непрерывность бизнеса, является основ
ной задачей функционирования оператора
связи. С учетом постоянно увеличивающегося
объема инцидентов безопасности, связанных с:
компьютерными инцидентами в сети Интернет;
инфраструктурными атаками; атаками в сетях
сигнализации; взломами протоколов обмена;
СПАМа; мошенническими действиями (сниже
ния дохода оператора связи); нарушению не
прерывности бизнеса (Business Continuity); устой
чивость функционирования и т.п. — необходи
мость создания единого центра управления бе
зопасностью становиться важнейшей задачей.
Задача обеспечения безопасности не за
канчивается только проблемами, связанными с
компьютерными инцидентами. Необходимо ре
шать комплексные задачи: по созданию систем
в защищенной архитектуре; работе взаимосвя
занных сетей при чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях; решению проблемы не
прерывности бизнеса (Business Continuity and
Disaster Recovery Plan) и т.п. Одной из новых за
дач по обеспечению безопасности, с которыми
столкнулись операторы связи, при отказе от
"закрытой" модели сети сигнализации, являют
ся DDoSатаки. Также регистрируются много
численные новые инциденты (например: техни
ческое мошенничество (фрод) в сетях фиксиро
ванной связи и в мобильных сетях).

Задача создания защищенной системы пе
редачи информации, киберсекьюрити, защита
от фрода, безопасное взаимодействия, сбор и
обмен решениями (лучшими практиками) —вот
не полный перечень решаемых проблем, кото
рые должен решать ЦУИБ.
Каждый оператор связи должен нести от
ветственность за поддержку общего уровня ин
формационнотелекоммуникационной безо
пасности как внутри страны, так и при межна
циональном обмене.
Обсуждаемый подход ориентирован на
интеграцию основных направлений обеспече
ния безопасности (архитектура, управление,
взаимодействие и т.д.) и основных тенденций
IPперестройки (трансформация сети связи об
щего пользования в сервисную инфраструкту
ру общего пользования, в которой Интернет яв
ляется частью приложений).
Задача агрегации проблем связанных с
обеспечением информационнотелекоммуника
ционной безопасности сетей связи общего поль
зования, а также их решений (лучших практик
решений по снижению рисков безопасности) на
национальном уровне является очень важной
своевременной задачей. Данная задача не мо
жет решаться на уровне одного оператора или
объединения/ассоциации. Это задача нацио
нального и международного масштаба.
Попрежнему сохраняется низкий уровень
готовности к реагированию на угрозы инфор
мационнойтелекоммуникационной безопас
ности. Ранее при построении сетей связи было
принят принцип "обособленности", т.е. счита
лось, что национальная сеть (например: сеть
сигнализации SS7) отделена от других. Сейчас
уже не говорят о национальных сетях связи и их
замкнутости, сети объединились.
Доказано, что при высоком уровне взаи
мосвязанности сетей резко повышается опас
ность нарушения качества предоставления ус
луг изза роста количества и уровня сложности
атак, исходящих со стороны сетей менее подго
товленных к обеспечению защиты.
Одной из уже существующих тенденций яв
ляется создание центров оперативного управ
ления ИБ. Основной задачей центра оператив

* CERT (Computer Emergency Response Team)/CSIRT (Computer Security Incident Response Team) — центр реагирования на компьютерные инциденты. Основная за
дача центра — снижение уровня угроз информационной безопасности для пользователей сети Интернет. В этих целях CERT оказывает содействие юридическим и фи
зическим лицам при выявлении, предупреждении и пресечении противоправной деятельности. CERT осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных,
связанных с распространением вредоносных программ и сетевых атак.
** ISIRT — это команда подготовленных и доверенных специалистов, которая может управлять инцидентами безопасности. Данная команда может привлекать
иных специалистов при разборе компьютерных инцидентах.
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ного управления ИБ (Security Operations Center,
SOC) оператора связи является мониторинг со
стояния (обеспечения) ИБ оператора связи,
своевременное обнаружение и эффективное
разрешение инцидентов ИБ, анализ событий
ИБ и эффективности используемых средств за
щиты с целью предотвращения появления но
вых инцидентов. Центр оперативного управле
ния ИБ (Security Operations Center, SOC) реали
зуется с помощью тесно взаимосвязанных и ло
гично дополняющих друг друга систем: система
управления событиями ИБ; системы аудита
действий пользователей; система управления
инцидентами ИБ; система управления уязвимо
стями и контроля соответствий. У каждого опе
ратора может быть создан как отдельный SOC,
так данные функции могут быть делегированы
центру управления сетью (NOC) или службе
безопасности.
Обычно центрам рекомендуется вести соб
ственную электронную "базу знаний" об угро
зах и методах защиты (с учетом национальных
нормативных актов в части защиты конфиден
циальной информации). Предлагаемая архи
тектура данной базы — "клиентсерверная". Не
рекомендуется применение "облачного" хра
нения данных (dataStorageasaService
(dSaaS, хранилище как сервис)). Рекомендует
ся применение "тонких" клиентов со встроен
ной криптографической защитой.
Изучая подход США и Японии можно отме
тить, что основной "боевой" единицей в этих стра
нах является CIRT. Данные центры формируются
специалистами для предотвращения, управле
ния и создания лучших практик по вопросам ин
цидентов компьютерной безопасности.
Если вспомнить историю создания данных
центров, то это 1988 г. и угроза первого виру
са (Интернет червь). В ответ на эту угрозу был
создан CERT® (Computer Emergency Response
Team). С учетом того, что CERT является торго
вым знаком, то сейчас организации использу
ют название CIRT. С 1988 г. количество заре
гистрированных в системе DNS (Domain Name
Service) Интернет хостов сильно выросло (бо
лее 200 миллионов) стало ясно, что одним цен
тром не обойтись.
Правительство США поддерживает созда
ние CIRT целым перечнем собственных и меж
дународных документов. Например:
— Закон СарбейнзаОксли (Sarbanes
Oxley Act of 2002): Ответственность за нару
шение (уничтожение) электронных записей
очень строгая — до 25 млн. долл. штраф и
20 лет тюрьмы.
— Стандарт ISO 17799: описывает проце
дуры внутренних расследований и управления
инцидентами ИБ. Стандарт также детально
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описывает процесс обеспечения управления и
сохранения компьютерных записей (доказа
тельств).
— Некоторые штаты имеют тщательно про
писанные законы (подзаконные акты) об уп
равлении инцидентами. Пример: Калифорния,
акт SB 1386/ Civil Code 1798.82.
Существующие CIRT могут обеспечивать
достаточно широкий перечень сервисов в до
полнении к расследованию компьютерных ин
цидентов. Это применение систем обнаруже
ния вторжений (IDS) или управления уязвимос
тями. Можно описать некоторые преимущест
ва создания CIRT:
1. Помощь организациям восстанавливать
в короткие сроки компьютерные сети после об
наружения инцидентов компьютерной безо
пасности с минимальными потерями информа
ции и существующих сервисов.
2. Организовывать расследование инци
дентов систематически.
3. Использовать опыт расследования инци
дентов для усиления существующих CIRT и ко
ординация с другими.
4. Работа в правовом поле страны.
Создание CIRT основывается на несколь
ких вопросах: "что мы делаем", "кто в нас нуж
дается", "какие первые шаги мы должны де
лать", "как взаимодействовать" и т.п.
В организациях CIRT обычно является час
тью департамента безопасности.
В небольших организациях это может быть
несколько специалистов в области ИБ. CIRT
обеспечивает анализ инцидентов, восстанов
ление после обнаруженного инцидента, защи
та от инцидента, координация и т.п. Направле
ния деятельности CIRT могут быть категоризиро
ваны на три большие группы: реактивный сер
вис, проактивный сервис и сервис управления
безопасностью.
В работе CIRT применяются одна из двух
широко известных практик:
• модель CERT/CC;
• модель NIST/SANS;
• модель CERT/CC:
Процесс управления компьютерными ин
цидентами базируется на перечне процессов и
стратегий управления инцидентами и обеспе
чения. Эти процессы базируются на следую
щих требованиях:
1. Способность планировать и обеспечи
вать выполнение процессом управления инци
дентами ИБ.
2. Безопасная и устойчивая инфраструкту
ра для предотвращения инцидентов.
3. Детектирование, категорирование и
проработка ответных действий на инциденты.
4. Подготовка, поддержка, улучшение —

которые включают подпроцессы для планиро
вания, поддержки, улучшения уровня ИБ.
Компании должны разработать стратегии,
процессы для управления инцидентами и их
предотвращения. Эти процессы классифициру
ются на 4 категории:
1. Защита.
2. Детектирование (IDS/IPS/MOM).
3. Сортировка.
4. Ответные действия.
Модель NIST/SANS:
Стандарты NIST применяются в различных
департаментах правительства США. Модель
описывает 6 важных процессов (шагов):
1. Подготовка.
2. Идентификация.
3. Локализация и сдерживание.
4. Уничтожение.
5. Восстановление.
6. Отслеживание.
Группа по расследованию инцидентов
должна иметь возможность полного контакта
со всеми, кто работает в проблемами ИБ. Су
ществует три модели создания CIRT.
1. Централизованная (Central Response
Team): команда специалистов, размещающих
ся в малых географических зонах.
2. Распределенная (Distributed Incident
Response Team): несколько команд специалис
тов, каждая из которых вовлечена в расследо
вание в разных логических/физических доме
нах предприятия.
3. Координирующая (Coordinating Team):
данная группа специалистов обеспечивает вы
сокоуровневое руководство расследованием
— как национальный центр безопасности для
центров безопасности операторов связи.
Данные группы могут быть заняты рассле
дованием полное рабочее время, частично или
для расследований может привлекаться орга
низацияаутсорсер.
Что делает CIRT:
1. Становиться "мозгом" по координации
и управлению любыми инцидентами безопас
ности.
2. Выявляет и управляет процессом исправ
ления уязвимостями.
3. Кооперируется с CERT/CC и FIRST
для расследования инцидентов и снижения
рисков ИБ.
4. Составляет и поддерживает базу данных
инцидентов.
5. Работает в плоскости закона.
6. Готовит материалы для повышения осве
домленности по вопросам ИБ.
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XXVIя Международная конференция ИТТ РАЕН
"Цифровое будущее телекоммуникаций:
Стандарты, технологии и регулирование"
В период с 14 по 18 июня 2010 г. в г. СофияАнтиполис (Франция) в главном офи
се Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) состоялась XXVIя
Международная конференция "Цифровое будущее телекоммуникаций: Стандар
ты, технологии и регулирование", которая проводилась Региональным отделением
"Информационные и телекоммуникационные технологии" РАЕН с участием Евро
пейского института стандартизации электросвязи (ETSI), Ассоциации региональных
операторов мобильной связи, ЗАО "Современные телекоммуникации" и журнала
TComm — Телекоммуникации и Транспорт”.
В работе международной конференции
"Цифровое будущее телекоммуникаций:
Стандарты, технологии и регулирование"
приняли участие делегаты из 20 стран
(России, Белоруссии, Казахстана, Герма
нии, Великобритании, Италии, Франции,
Словении, Болгарии и др.).
Эта конференция является ежегодным
международным собранием и проводилась
совместно с семинаром ETSI, в котором уча
ствовали крупные отечественные и зару
бежные специалисты в области мобильной и
беспроводной связи, в том числе представи
тели Европейского института стандартиза
ции электросвязи, Ассоциации региональ
ных операторов мобильной связи (АРОС),
научных и проектных организаций (отделе
ния "Информационные и телекоммуникаци
онные технологии" Российской Академии
естественных наук (ИТТ РАЕН), ОАО "Гипро
связь" (Белоруссия), Московского техничес
кого университета связи и информатики
(МТУСИ), ОАО "Гипросвязь" (Россия)), опе
раторских компаний (KCell, ЗАО "Кодотел",
ООО "Скартел"), консалтингового бизнеса
(ЗАО "Современные телекоммуникации"),
производителей оборудования и системных
интеграторов (ООО "ПТС", ЗАО "ЭРТЕЛ").
На двух сессиях конференции были рас
смотрены актуальные аспекты эволюцион
ного развития цифровых технологий связи,
использования радиочастотного спектра
для сетей LTE/UMTS/WiMAX, изменения
базовой архитектуры сетей в ходе конвер
генции сетей и услуг NGN/UMTS/WiMAX,
внедрения IMS как интегрирующей плат
формы в условиях конкуренции между тех
нологиями, вопросы внедрения технологий
цифрового телевещания в сетях UMTS/
WiMAX/DVBH,T и регулирования требо
ваний к качеству услуг связи, а также вопро
TComm, июнь 2010

сы подтверждения соответствия телекомму
никационного оборудования национальным
требованиям.
Конференцию открыли Вицепрезидент
Европейского института стандартизации
электросвязи др Майкл Шарп (Michael
Sharpe, Великобритания) и Председатель
отделения "Информационных и телекомму
никационных технологий" РАЕН — д.э.н.,
академик РАЕН Тихвинский В.О. Майкл
Шарп доложил об эволюционном развитии
цифровых технологий связи и роли Европей
ского института стандартизации электросвя
зи в глобальной стандартизации.
В рамках семинара ETSI, проведенного
в ходе конференции, член секретариата
ETSI, председатель семинара Пауль Рейд
(Paul REID, Великобритания) доложил о
структуре и рабочих органах ETSI, новых
проектных и технических комитетах, об ос
новных процедурах разработки и одобре
ния европейских стандартов связи, о поряд
ке вступления в члены ETSI и финансирова
ния основных направлений деятельности.

Вопросы создания в ETSI специальных
технических групп (STF) для решения слож
ных вопросов стандартизации цифровых
технологий связи осветил директор по под
держке STF Альберто Берлини (Alberto
Berlini, Италия).
Перед участниками конференции высту
пил Председатель отделения ИТТ РАЕН Тих
винский В.О., который представил участни
кам доклад о деятельности отделения ИТТ
РАЕН за 2010 г. по внедрению цифровых
технологий и услуг в России.
В течение работы конференции, на ее
сессиях, были заслушаны доклады — Заме
стителя Генерального директора ЗАО "Ко
дотел", чл.корр. РАЕН, к.т.н. М.М. Ступниц
кого (Россия) об особенностях развития мо
бильной сотовой связи региональными опе
раторами ЦФО; представителя казахского
сотового оператора KCell, дра Болата Нур
гожина (Казахстан) по проблемам экономи
коправового регулирования цифровых тех
нологий связи в Республике Казахстан в усло
виях конкуренции технологий, сетей и услуг;
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Генерального директора "Гипросвязь"
Н.Н. Анисимова (Беларусь) с анализом рын
ка цифровых технологий связи в Республике
Беларусь; Финансового директора по меж
дународным проектам ООО "Скартел",
к.э.н., доцента Уманского Р.Ю. о перспекти
вах развития российского рынка беспро
водного широкополосного доступа; Члена
Правления АРОС, к.ф.м.н., доцента
Г.Ш. Фридмана о перспективах внедрения
новых технологий связи региональными опе
раторами связи России; Председателя сове
та директоров ЗАО "Современные телеком
муникации" Добрина П.С. по регулирова
нию инновационной деятельности на рынке
инфокоммуникаций; Заместителя Генераль
ного директора ЗАО "ЭРТЕЛ" Р. Малкина о
нормативной базе подтверждения соответ
ствия телекоммуникационного оборудова
ния национальным требованиям.
В ходе конференции была сделана пре
зентация информационными спонсорами и
издателями трудов ИТТ РАЕН, издателем
научнотехнического журнала "TComm —
Телекоммуникации и транспорт" С.С. Дым
ковой о деятельности редакции журнала за
20092010 гг. по публикации достижений в
области внедрения цифровых технологий и
услуг в Российской Федерации.
В формате круглого стола конференции
была проведена дискуссия по вопросам
внедрения цифровых технологий и услуг на
телекоммуникационном рынке Европы, Рос
сии и СНГ (Вицепрезидент ETSI др Майкл
Шарп, Председатель отделения ИТТ РАЕН,
д.э.н., академик РАЕН Тихвинский В.О., Гене
ральный директор ОАО "Гипросвязь" (Бело
руссия), к.т.н., доцент Анисимов Н.Н., Заве
дующий сектором KCell, к.ф.м.н., иностран

46

ный член ИТТ РАЕН Нургожин Б.И.) в ходе
которой были выделены следующие важней
шие направления инновационного развития:
• внедрение цифровых технологий мо
бильного доступа LTE и LTE Advanced, а так
же беспроводного доступа WiMAX;
• использование IMSсетей для обеспе
чения поддержки речевых услуг в сетях мо
бильного доступа LTE и LTE Advanced;
• внедрение технологий цифрового те
левидения DVB T, H.
Участники конференции поддержали
курс на продолжение работ по проведению
конференций и круглых столов ИТТ РАЕН
"Мобильный и беспроводный бизнес" с при
влечением ведущих специалистов Европы,

России и СНГ. Намечена программа работ
ИТТ РАЕН до конца 2010 г. и XXVIIго между
народного круглого стола (ноябрь 2010,
Мадейра, Португалия).
От имени ETSI Вицепрезидент др
Michael Sharpe пригласил участников кон
ференции на 15е собрание Форума по со
трудничеству в области глобальной стан
дартизации (GSC15), которое пройдет с
30 августа по 2 сентября 2010 г. в Пекине
(Китай) и Семинар по вопросам стандарти
зации качества услуг связи в сетях связи
NGN, который пройдет с 21 по 22 сентяб
ря 2010 г. в г. СофияАнтиполис (Франция).
Участие российских специалистов в этой
конференции позволило продолжить изуче
ние международного опыта внедрения и
стандартизации инновационных технологий
и услуг связи в Российской Федерации, СНГ
и ЕС, и расширить возможности внедрения
полученных знаний в учебный процесс
МТУСИ направления "Инновационный ме
неджмент телекоммуникаций", а также на
чать подготовку отделения ИТТ РАЕН к учас
тию в рабочих группах Минкомсвязи РФ по
разработке Программы инновационного
развития отрасли связи.
В рамках конференции состоялось
очередное заседание редакционной
коллегии
журнала
“TComm
—
Телекоммуникации и Транспорт”, на
которой с состав редаколлегии был принят
Вицепрезидент Европейского института
стандартизации электросвязи др Майкл
Шарп (Michael Sharpe, Великобритания).

TComm, июнь 2010
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ETSI — стандартизация информационных
и телекоммуникационных технологий
European Telecommunications Standards
Institute (Европейский институт стандартизации
электросвязи, ETSI) — независимая, некоммер
ческая организация по стандартизации в теле
коммуникационной промышленности в Европе.
ETSI были успешно стандартизированы систе
ма сотовой связи GSM и система профессио
нальной мобильной радиосвязи TETRA. ETSI яв
ляется одним из создателей 3GPP.
ETSI создан CEPT в 1988 г. и официально
признан Европейской Комисcией и секретари
атом EFTA. Расположенный в Софии Антиполис
(Франция), ETSI официально ответственен за
стандартизацию информационных и телеком
муникационных технологий в пределах Европы,
включая электросвязь, радиовещание и относя
щиеся к связи области, такие как связь по лини
ям электропередачи, связь на железнодорож
ном транспорте, интеллектуальная транспорти
ровка и др. В ETSI входят более 700 членов от 62
стран, включая производителей оборудования,
операторов связи, администрации, сервиспро
вайдеров, исследователей и пользователей,т.е.
фактически все ключевые игроки в мире инфор
мационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Россия представлена 8 участниками (про
изводители оборудования, сетевые операторы,
администрации связи, поставщики услуг, иссле
довательские организации и пользователи).
ETSI выполняет важную роль в разработке
широкого спектра стандартов и другой техниче
ской документации в качестве вклада Европы во
всемирную стандартизацию. Эта деятельность
дополняется службами тестирования взаимодей
ствия и другими специальными службами. Ос
новной целью Института является поддержка гло
бальной гармонизации стандартов посредством
обеспечения форума, в котором могут активно
участвовать все ключевые участники ИКT (ст. 2
Устава ETSI). ETSI официально признан Европей
ским сообществом и секретариатом Европей
ской ассоциации свободной торговли (EFTA).
Члены ETSI определяют рабочую програм
му Института, распределяют ресурсы и утверж
дают выпускаемые им документы. В результате,
деятельность ETSI точно согласуется с потреб
ностями рынка, а его продукты получают широ
кое признание в мире. Стандарты ETSI базиру
ются на достигнутом консенсусе всех членов.
Основные принципы построения и деятельнос

ти ETSI содержатся в директивах ETSI и сопутст
вующих им документах.
ETSI имеет сертифицированную систему
качества по ISO 9001:2000, сертификацию
которой он периодически подтверждает.
Глобально применимые стандарты ETSI и
технические спецификации, такие как GSM,
DECT, TETRA и DVB являются главными приме
рами роли, которую институт играет в росте ми
ровых рынков. Потребности промышленности
— основная часть программы работ ETSI.
ETSI ведет работу по стандартизации
NGN, находясь в эпицентре работ по разви
тию IMS LTE и SAE. Открыто постоянное пред
ставительство в Китае (SESEC). Сейчас рассма
тривается возможность создания подобного
присутствия в других быстро расширяющихся
региональных экономических центрах. Гло
бальное сотрудничество ETSI вклюает взаимо
действие с 3GPP, EMTEL, MESA, ICANN, GSC.
Чтобы гарантировать последовательность
между другими произведенными стандартами
ETSI и обменными документами, и избежать
дублирования в рамках действий по стандарти
зации, у ETSI есть соглашения о сотрудничестве
с несколькими форумами, консорциумами
производителей стандартов, такими как:
• IEC — International Electrotechnical
Commission;
• ISO — International Standards Organisation;
• ITU —International Telecommunications Union.
Как большинство организаций, занимаю
щихся стандартизацией, большая часть этой
работы выполняется в комитетах и рабочих
группах, состоящих из технических экспертов
от компанийучастников Института и организа
ций. Эти комитеты обычно собираются от 2 до
6 раз в год, как правило в штабквартире ETSI.
Сегодня наиболее интенсивно используются
электронные коммуникации, которые помога
ют интенсифицировать рабочий процесс, осо
бенно промежуточные встречи.
Для определенных срочных видов работ
ETSI может также созвать целевую группу спе
циалистов (STF). STFs — небольшие группы тех
нических экспертов обычно состоящие из уча
стников ETSI, для интенсивной работы в течение
нескольких месяцев, чтобы ускорить составле
ние документов. Каждый STF подчиняется техни
ческому комитету ETSI.

Работой ETSI управляют директивы ETSI —
ряд документов, которые определяют правовой
статус, цель, область, и функциональные аспекты
Института. Директивы касаются всего жизненно
го цикла стандартов ETSI и других продуктов, от
составления и одобрения, до публикации, после
дующего обслуживания и наконец, при необхо
димости, прекращения действия. Обслуживание
директив ETSI —ответственность Генеральной Ас
самблеи, поддержанной Советом ETSI.
Каждый технический комитет устанавливает
и поддерживает программу работ, которая со
стоит из рабочих тем. Рабочие темы ETSI —описа
ние задач стандартизации, которое обычно при
водит к единому стандарту. Технический комитет
одобряет каждую рабочую тему, которая прини
мается членами комитета через сетевую проце
дуру. Все программы работ всех технических ко
митетов составляют Программу работ ETSI.
Технический комитет обычно передает от
ветственность за раабочую тему небольшой
группе экспертов, во главе с председателем.
Документы ETSI (стандарт, руководство, отчет и
т.д.) обозначаются и классифицируются следу
ющим образом:
• ETSI Technical Specification (TS);
• ETSI Technical Report (TR);
• ETSI Standard (ES);
• ETSI Guide (EG);
• European Standard (or European Norm, EN);
• ETSI Special Report (SR);
• ETSI Group Specification (GS).
Способность создавать эти различные типы
документов позволяет ETSI отвечать множеству
потребностей в рамках различных отраслей
промышленности.
Технический комитет принимает решение,
включая одобрение проекта, в соответствии с
простым согласием или путем голосования. Го
лоса распределяются в зависимости от член
ского взноса компанииучастника, который в
свою очередь зависит от финансового товаро
оборота компании и других факторов. Реше
ние принимается, если по крайней мере 71%
голосов выступает "за".
ETSI поддерживает вебприложения, чтобы
помочь избирательному процессу и определе
нию результата. ISG может установить свои
собственные процедуры для создания и одоб
рения группы спецификаций, в пределах широ
кой структуры директив ETSI.

*CEPT (Conference of European Post and Telecommunications) —Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи. Учреждена 19 европейскими странами в 1959
г. Штабквартира CEPT находится в Норвегии. CEPT имеет три комитета — один по почтовой связи (CERP) и два по телекоммуникациям и технологиям (ERC и ECTRA).
**Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ, англ. European Free Trade Association, EFTA). ЕАСТ была создана 3 мая 1960 г. как альтернатива для европейских государств, кото
рые не могли или не желали присоединиться к Европейскому экономическому сообществу (теперь Европейский союз). Сегодня только Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн остают
ся членами ЕАСТ. Все руководящие органы Ассоциации, в отличие от органов ЕЭС, выполняют преимущественно консультативные функции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Способность к взаимодействию — решающий фактор
в развитии рынка
Интервью с Майклом Шарпом — вицепрезидентом Европейского института
стандартизации электросвязи (ETSI)
В рамках XXVIй Международной конференции "Цифровое будущее телеком
муникаций: Стандарты, технологии и регулирование", которая проводилась
1418 июня 2010 г. в главном офисе ETSI, состоялось очередное заседание
редакционной коллегии журнала TComm, на котором в состав редколлегии
был принят Вицепрезидент Европейского института стандартизации электро
с в я з и д  р М а й к л Ш а р п ( В е л и к о б р и т а н и я ) . В и н т ер в ь ю н а ш е м у ж у р н а л у
др М. Шарп осветил наиболее интересные для российской читательской
аудитории аспекты работы ETSI.
TComm. Расскажите пожалуйста о
ближайших планах ETSI.

TComm. Какие основные проблемы ETSI
Вы могли бы отметить.

М. Шарп: В своей работе мы стараем
ся быть ближе к миру исследования, потому
что мир стандартизации в телекоммуника
ционной сфере и мир исследования, всегда
находятся рядом. Для ETSI очень важно ис
следовать сообщество. Это безусловно по
могает множеству организаций стать члена
ми ETSI и принимать непосредственное уча
стие в работе института по стандартизации.
Мы также ожидаем улучшения наших
электронных рабочих инструментов, таким
образом люди в странах, физически дале
ких от ETSI, могут непосредственно принять
участие в работе. Мы пытаемся максималь
но упростить нашу работу. Докладчики, ра
бочие группы и технический комитет в целом
работают с помощью электронных средств,
включая электронную почту и портал ETSI,
также, как если бы они физически присутст
вовали на заседаниях комитета. Использо
вание электронных методов удаленно и в
рамках рабочих заседаний резко увеличи
ло скорость и эффективность создания стан
дартов. Вы всегда можете поспособствовать
нашей работе посредством интернетвстре
чи в сети.
Чтобы узнать больше о том, как ETSI мо
жет принести пользу вашей организации,
пожалуйста посетите наши специализиро
ванные вебстраницы или контакт: member
ship@etsi.org.

М. Шарп: Вообще, регулирующий про
цесс в Европе очень сложен. Чтобы получить
радиочастоты вы должны идти через CEPT,
через Европейскую комиссию и через ETSI.
Мы развиваем технические стандарты и пы
таемся принять участие в работе группы по
радиоспектру. Наиболее важна работа по
оказанию помощи промышленникам в раз
мещении оборудования на европейском
рынке.
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TComm. С Вашей точки зрения, какие
российские организации наиболее за
интересованы в членстве в ETSI?
М. Шарп: Для нас наиболее интересна
работа с российскими организациями в
правительственной и регулирующей сфе
рах, а также в области научных исследова
ний. Очень важно сотрудничество с научны
ми институтами, где культивируются новые
технические идеи (членские взносы для та
ких организаций минимальны, чтобы непо
средственно вовлекать их в процесс исслед
ования). Члены ETSI имеют полные права на
все документы, включая документы, требуе
мые в ЕС. Это наиболее важно для россий
ских организаций, которые хотят поставлять
свое оборудование на рынок ЕС.
TComm. Оказывает ли правительство
помощь в работе ETSI?

М. Шарп: Абсолютно. В ETSI регулярно
проводятся круглые столы с представителя
ми правительства и производителями обо
рудования, для развития технических реше
ний. Правительство дает регулирующие
возражения, это очень важно.
Правительственные организации оказы
вают также и финансовую помощь, являясь
членами ETSI. Члены ETSI вносят плату со
гласно финансовому товарообороту
компании. Если это правительственная орга
низация, то она заплатит согласно ВВП, та
ким образом каждое национальное прави
тельство вносит вклад в ETSI.
Финансирование очень важно, потому
что наша работа очень важна!
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