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В кратком изложении "Отчета Symantec
об угрозах интернет�безопасности" обсуж�
даются текущие тенденции, ожидаемые угро�
зы и характер развития картины интернет�уг�
роз на основе данных за 2008 г., содержа�
щихся во всех четырех отчетах. Исследова�
ние призвано привлечь внимание к итоговым
выводам, которые подчеркивают региональ�
ные различия и показывают, как деятельность
в этих регионах влияет на вредоносную дея�
тельность во всем мире. 

Том XIV "Отчета Symantec об угрозах ин�
тернет�безопасности" содержит анализ ин�
тернет�деятельности во всем мире, анализ
картины интернет�угроз и является единствен�
ным общедоступным отчетом подобного ро�
да, который содержит не только глубокий
анализ данных и тенденций, но и методоло�
гии, используемые для получения этих резуль�
татов. Цель отчета состоит в публикации ин�
формации, которая помогает потребителям и
предприятиям эффективно защищать свои
системы сегодня и в будущем. 

Этот отчет содержит итоги наблюдения за
поведением интернет�угроз в течение 2008 г.
и основан на крупнейших в мире источниках
данных по безопасности:

• SSyymmaanntteecc  GGlloobbaall  IInntteelllliiggeennccee  NNeettwwoorrkk —
свыше 240 тыс. датчиков этой сети работает
более чем в 200 странах. Сеть собирает дан�
ные по безопасности по всему миру и служит
аналитикам Symantec беспрецедентным ис�
точником информации для идентификации,
анализа, создания средств защиты и выдачи
обоснованных рекомендаций в отношении
новых тенденций в области атак, деятельнос�
ти вредоносных программ, фишинга и спама. 

• ААннттииввиирруусснныыее  рреешшеенниияя  SSyymmaanntteecc —
свыше 130 млн. клиентских систем, серверов
и шлюзов, на которых установлены антиви�
русные продукты, присылают отчеты о вредо�
носных программах, а также о шпионском и

рекламном ПО. 
• ББааззаа  ддаанннныыхх  ууяяззввииммооссттеейй — Symantec

ведет одну из самых полных в мире баз дан�
ных уязвимостей, которая охватывает свыше
32 тыс. зарегистрированных уязвимостей
(более чем за два десятилетия), влияющих на
более чем 72 тыс. технологий от более чем
11 тыс. поставщиков. 

• BBuuggTTrraaqq — один из самых популярных в
Интернете форумов, который посвящен рас�
крытию информации и дискуссиям об уязви�
мостях и имеет около 50 тыс. прямых подпис�
чиков.

• SSyymmaanntteecc  PPrroobbee  NNeettwwoorrkk — система бо�
лее чем из 2,5 млн. учетных записей�прима�
нок, а также Symantec MessageLabs
Intelligence и другие технологии Symantec со�
бирают сообщения email более чем в 86
странах и позволяют измерять деятельность
спамеров и фишеров во всем мире. В 16 цен�
трах обработки данных каждый день скани�
руется 5 млрд. сообщений email и более од�
ного миллиарда веб�запросов.

• SSyymmaanntteecc  PPhhiisshh  RReeppoorrtt  NNeettwwoorrkk — широ�
кое сообщество по борьбе с мошенничест�
вом, в котором предприятия, поставщики ПО
безопасности и более 50 млн. потребителей
сообщают о мошеннических веб�сайтах, и
эти данные используются для сигнализации и
фильтрации в широком спектре решений. 

• ССллуужжббаа  SSyymmaanntteecc  SSeeccuurriittyy  TTeecchhnnoollooggyy
aanndd  RReessppoonnssee создана организацией Security
Technology and Response (STAR). Это между�
народная группа инженеров, аналитиков и
исследователей в области безопасности, ко�
торые обеспечивают необходимую функцио�
нальность, информацию и сведения об угро�
зах для всех корпоративных и потребитель�
ских продуктов Symantec, предназначенных
для обеспечения безопасности. STAR, центры
реагирования которой расположены по все�
му миру, собирает сообщения о вредонос�

ЭЭффффееккттииввннааяя  ззаащщииттаа  
оотт  ууггрроозз  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии
((ООттччееттыы  ккооррппооррааццииии  SSyymmaanntteeсс))

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ккооррппооррааццииии  SSyymmaanntteecc

ОО  ккооррппооррааццииии  SSyymmaanntteecc  

Корпорация Symantec — мировой лидер
в области решений для обеспечения безопас�
ности, хранения данных и системного управ�
ления, которые помогают предприятиям и ин�
дивидуальным пользователям защищать
свою информацию и  управлять ею. Про�
граммное обеспечение и услуги корпорации
более полно и эффективно защищают от
большего числа информационных рисков,
позволяя с уверенностью использовать и хра�
нить информацию. 

wwwwww..ssyymmaanntteecc..rruu

ППооллееззнныыее  ссссыыллккии
Подробные сведения об угрозах для современных
пользователей интернета можно получить 
на ресурсах http://www.symantec.com/business/
theme.jsp?themeid=threatreport:
• Symantec Internet Security Threat Report
• Symantec Report on the Underground Economy
• Symantec Web�Based Attacks white paper

""ООттччеетт  SSyymmaanntteecc  ообб  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии""  ссооссттооиитт  ггллааввнныымм  ооббррааззоомм  иизз  ччееттыырреехх  ооттччееттоовв::  ""ОО
ггллооббааллььнныыхх  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии"",,  ""ООбб  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии  вв  ррееггииооннее  EEMMEEAA
((ЕЕввррооппаа,,  ББллиижжнниийй  ВВооссттоокк  ии  ААффррииккаа))"",,  ""ООбб  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии  вв  ррееггииооннее  AAPPJJ  ((ААззииааттссккоо��
ТТииххооооккееааннссккиийй  ррееггииоонн))"",,  аа  ттааккжжее  ""ООбб  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии  вв  ссееккттооррее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  уупп��
ррааввллеенниияя"",,  ккооттооррыыйй  ппооссввяящщеенн  ууггррооззаамм,,  ппррееддссттааввлляяюющщиимм  ооссооббыыйй  ииннттеерреесс  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ууччрреежж��
ддеенниийй  ии  ппррееддппрриияяттиийй  ккррииттииччеессккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы..  ВВ  ссооввооккууппннооссттии  ээттии  ооттччееттыы  ссооддеерржжаатт  ккаакк  ггллооббаалльь��
нныыйй,,  ттаакк  ии  ррееггииооннааллььнныыйй  ааннааллиизз  ии  ооббззоорр  ввррееддоонноосснноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ииннттееррннееттее,,  ппррооггррааммммнныыхх  ууггрроозз
ии  ииззввеессттнныыхх  ууяяззввииммооссттеейй..  ООццееннииввааююттссяя  ттааккжжее  ттееннддееннццииии  вв  ооббллаассттии  ффиишшииннггаа  ии  ссппааммаа,,  аа  ттааккжжее  ввииддииммааяя
ддееяяттееллььннооссттьь  ссееррввеерроовв  ттееннееввоойй  ээккооннооммииккии..  
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ных программах, поступающие более чем от
130 млн. подключенных к интернету систем,
получают данные от 240 тыс. сетевых датчи�
ков, расположенных более чем в 200 стра�
нах, и следят за более чем 32 тыс. уязвимостя�
ми в 72 тыс. технологий от 11 тыс. поставщи�
ков. Группа использует эти обширные сведе�
ния для разработки и распространения самых
действенных средств безопасности в мире. 

ВВррееддооннооссннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
рраассттеетт  ррееккооррдднныыммии  ттееммппааммии  

В течение 2008 г. активность вредонос�
ных программ продолжала расти рекордны�
ми темпами и была нацелена главным обра�
зом на кражу конфиденциальной информа�
ции из компьютеров пользователей. Соглас�
но выпущенному компанией тому XIV "Отче�
та об угрозах интернет�безопасности", в
2008 г. Symantec создала свыше 1,6 млн. но�
вых сигнатур вредоносных программ. Это
превышает 60% от общего числа сигнатур
вредоносных программ, созданных Symantec
за всю свою историю — что свидетельствует о
галопирующем росте объемов и распростра�
нении новых вредоносных программ. Эти сиг�
натуры помогли Symantec каждый месяц в
продолжение 2008 г. блокировать в среднем
более 245 млн. попыток атак со стороны вре�
доносных программ во всем мире. Отчет об
угрозах интернет�безопасности дает общее
представление о картине безопасности в Ин�
тернете и охватывает период с января по де�
кабрь 2008 г. 

Главным источником новых инфекций в
2008 г. оставался веб�серфинг, а для созда�
ния и распространения угроз злоумышленни�
ки все чаще опираются на специализирован�
ные наборы инструментов разработки вре�
доносных программ. Более того, 90% всех уг�
роз, обнаруженных Symantec за отчетный пе�
риод, пытались красть конфиденциальную ин�
формацию. Угрозы с возможностью регистра�
ции нажатия клавиш — которые могут исполь�
зоваться для кражи такой информации, как
реквизиты онлайновых банковских счетов —
составили 76% всех угроз для конфиденциаль�
ной информации, против 72% в 2007 г. 

Используя данные своего недавнего От�
чета о теневой экономике (Symantec Report
on the Underground Economy — RUE),
Symantec обнаружила, что продолжает дей�
ствовать хорошо организованный черный
рынок краденых конфиденциальных данных,
особенно номеров кредитных карт и банков�
ских реквизитов. Этот черный рынок процве�
тает. Если на легитимном рынке цены на това�
ры в связи с кризисом упали, то на черном
рынке  в 2008 г. они оставались такими же,
как в 2007. Авторы вредоносных программ
стали более устойчивыми к попыткам пресечь

их деятельность. Например, отключение двух
бот�сетей, базирующихся в США, привело к
значительному снижению активности бот�се�
тей в целом в период с сентября по ноябрь
2008 г. Однако их создатели нашли альтер�
нативные веб�сайты для хостинга, и число ин�
фекций, распространяемых бот�сетями, быс�
тро вернулось к прежним уровням.

Общим источником уязвимостей в тече�
ние отчетного периода служили платформы
веб�приложений. Эти готовые программные
продукты предназначены для упрощения раз�
работки новых веб�сайтов и широко приме�
няются по всему интернету. Многие из этих
платформ создавались без учета требований
безопасности и имеют многочисленные про�
белы в защите, что делает их уязвимыми к
атакам. 63% всех уязвимостей, выявленных в
2008 г., влияют на веб�приложения, против
59% в 2007 г. Из 12 885 специфических уяз�
вимостей типа межсайтового скриптинга, за�
регистрированных в 2008 г., к моменту со�
ставления отчета были исправлены всего 3%
(394). В отчете отмечается также, что веб�
атаки исходили из всех стран, но главным об�
разом из США (38%), Китая (13%) и Украи�
ны (12%). Шесть из 10 стран, откуда исходи�
ло большинство атак, находятся в регионе
ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) —
на их долю пришлось 45% общемировых
атак, больше, чем на долю любого другого
региона. В их число попала и Россия, заняв�
шая 7 место в мировом масштабе и 3 место
по региону EMEA.

Отчет показал, что фишинг продолжает
усиливаться. В 2008 г. Symantec выявила 55
389 фишинговых веб�сайтов, что на 66%
больше, чем в 2007 г., когда Symantec обна�
ружила 33 428 хостов фишинга. 76% всех
фишинговых сайтов в 2008 г. относились к
сектору финансовых услуг, против 52% в
2007 г., 10% всех фишинговых сайтов в реги�
оне EMEA располагались в России.

За прошлый год Symantec наблюдала об�
щий рост уровня спама в интернете на 192%,
с 119,6 млрд. сообщений в 2007 г. до 349,6
млрд. в 2008. Примерно 90% всего спама в
системах электронной почты в 2008 г. рас�
пространяли бот�сети. Россия впервые заняла
первое место по количеству спама, исходя�
щего из сетей одной страны в регионе EMEA
и второе место в обще зачете.

К концу 2008 г. свыше 1 млн. компьютеров
были заражены червем Downadup (или
Conficker), который быстро распространяется
по интернету благодаря нескольким изощрен�
ным механизмам размножения. За первый
квартал 2009 г. число заражений червем
Downadup/Conficker в мире превысило 3 млн.
систем. В 2008 г. вредоносные программы
больше всего свирепствовали в регионе ЕМЕА. 

ТТееннддееннццииии  22000088  ггооддаа
В предыдущей редакции "Отчета Symantec

об угрозах интернет�безопасности" отмеча�
лось, что вредоносная деятельность теперь
опирается на веб, злоумышленники нацелены
на конечных пользователей, а не на компьюте�
ры. Онлайновая теневая экономика стала кон�
солидированной и зрелой, и злоумышленники
могут быстро адаптироваться к меняющимся
условиям  [1]. В 2008 г. эти тенденции не толь�
ко сохранились, но и усилились. 

В дополнение к этим наблюдениям
Symantec недавно представила детальный
анализ продолжающейся консолидации дея�
тельности в теневой экономике, изложенный
в "Отчете Symantec о теневой экономике" [2].
В нем делается вывод, что теневая экономика
географически распределена и способна со�
здавать миллионные доходы для хорошо орга�
низованных групп. Кроме того, она все боль�
ше превращается в самоподдерживающуюся
систему, в которой специализированные ин�
струменты для совершения мошенничества и
краж продаются на черном рынке. Эти инст�
рументы применяются для добычи информа�
ции, которая затем обращается в деньги, иду�
щие на разработку новых инструментов. 

Основываясь на данных и комментариях
текущего "Отчета Symantec об угрозах ин�
тернет�безопасности", это краткое изложе�
ние анализирует основные методы, применя�
емые для взлома систем индивидуальных
пользователей и организаций, источники
этих атак и цели, преследуемые злоумышлен�
никами. В нем содержится обзор недавних
тенденций и анализ новых тенденций, кото�
рые, по мнению Symantec, станут превалиру�
ющими в ближайшем будущем.

ККаакк  ввззллааммыыввааююттссяя  ссииссттееммыы  
ппооллььззооввааттееллеейй
Главным вектором вредоносной деятель�

ности в интернете сегодня являются веб�ата�
ки. Непрерывный рост размеров и сложности
интернета и количества людей, все чаще ис�
пользующих его для широкого спектра видов
деятельности, обеспечивает злоумышленни�
ков все большим числом мишеней, а также
разнообразными средствами для ведения
вредоносной деятельности [3]. Symantec от�
мечает, что большинство веб�атак направле�
но против пользователей, которые посещают
легитимные веб�сайты, взломанные злоумы�
шленниками с целью размещения на них вре�
доносных программ. 

В число распространенных методов взло�
ма веб�сайтов входят: использование уязви�
мостей веб�приложений, работающих на
сервере, путем атаки через неправильно за�
щищенные поля ввода данных, или эксплуата�
ция некоторых уязвимостей операционной
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системы, на которой работают эти приложе�
ния. Только в 2008 г. было зафиксировано 12
885 специфических уязвимостей сайтов,
причем 63% уязвимостей, зарегистрирован�
ных Symantec в 2008 г., влияли на веб�прило�
жения. Злоумышленник может использовать
одну из таких уязвимостей веб�сайта или ра�
ботающего на нем приложения для модифи�
кации страниц, представляемых посетителям
сайта. Это может быть прямая передача вре�
доносного контента с самого сайта или вклю�
чение в страницы тега iframe, который пере�
адресует браузер пользователя на другой
веб�сервер, управляемый злоумышленником.
Таким образом, взлом одного веб�сайта мо�
жет привести к атакам против каждого посе�
тителя этого сайта. Обычно такие атаки наце�
лены на уязвимости браузеров пользовате�
лей или установленных на них плагинов. 

Если это популярный, пользующийся до�
верием веб�сайт с интенсивным трафиком, то
такая атака может привести к тысячам взло�
манных систем. Например, в результате од�
ной атаки, нацеленной в числе прочих на
веб�сайты ООН и правительства Великобри�
тании, вводился вредоносный код, предназ�
наченный для загрузки контента из управляе�
мого злоумышленником сервера в браузеры
посетителей [4]. Другая атака завершилась
успешным взломом веб�сайта государствен�
ной почтовой службы Албании [5]. Подобные
атаки создают идеальный плацдарм для рас�
пространения вредоносного кода, так как они
нацелены на веб�сайты с интенсивным трафи�
ком пользующихся доверием организаций. 

Процесс взлома злоумышленниками от�
дельных веб�сайтов может быть довольно
длительным. Чтобы получить доступ к макси�
мально возможному числу веб�сайтов при
помощи одного и того же механизма, зло�
умышленники пытаются использовать целый
класс уязвимостей, стараясь найти в них что�
то общее и автоматизируя свои исследова�
ния и поиски. Это позволяет взламывать сай�
ты с эффективностью, характерной для сете�
вых червей. 

Длинные и сложные шаги, предпринима�
емые для организации успешных веб�атак,
демонстрируют также усложнение методов,
применяемых злоумышленниками. Хотя для
получения полного доступа к системе пользо�
вателя достаточно одного серьезного пробе�
ла в защите, сегодня злоумышленники, чтобы
достичь той же цели, часто объединяют не�
сколько эксплойтов, нацеленных на пробле�
мы средней тяжести. Например, восемь из
топ�10 уязвимостей, использовавшихся в
2008 г., относятся к среднему уровню серьез�
ности. Многие предприятия и пользователи
часто в первую очередь исправляют серьез�

ные уязвимости, тогда как уязвимости сред�
него и низкого уровня тяжести могут отклады�
вать на потом. Это приводит к тому, что мно�
го компьютеров остаются уязвимыми для атак
с использованием таких уязвимостей в тече�
ние длительного времени. Например, из 12
885 специфических уязвимостей типа меж�
сайтового скриптинга, зафиксированных
Symantec в 2008 г., по данным Symantec, бы�
ли исправлены всего 394 (3%). 

Эти тенденции указывают на то, что веб�
угрозы становятся не только широко распро�
страненными, но также усложняются и дела�
ются все опаснее. В частности, Symantec за�
метила, что бот�сети (такие, как Asprox [6],
которая первоначально использовалась для
фишинга) переориентируются специально на
эксплуатацию уязвимостей типа межсайтово�
го скриптинга и заносят на взломанные веб�
сайты вредоносный код [7]. 

Во многих случаях уязвимости средней
степени опасности достаточно для проведе�
ния успешных атак, если злоумышленники
могут выполнить произвольный код и совер�
шить такие действия, как добыча конфиден�
циальной информации или создание сетевых
соединений. Часто это становится возмож�
ным благодаря способности злоумышленни�
ков взломать учетную запись вошедшего на
сайт пользователя, так как для выполнения
соответствующих приложений пользователю
не требуется привилегий администратора.
Хотя опасность уязвимостей со стороны кли�
ента может быть ограничена применением
таких мер, как ограничение веб�приложений
на уровне администратора, часто это невы�
полнимо ввиду того, что веб�приложения при�
меняются для доставки контента многим орга�
низациям. Для успешных атак как на отдель�
ную клиентскую систему, так и на уровне це�
лой организации, часто бывает достаточно
уязвимостей средней степени опасности, вли�
яющих на клиентские или настольные прило�
жения.

Однако надо сказать, что наиболее час�
то используемой уязвимостью в 2008 г. была
уязвимость высшей степени опасности. В пре�
дыдущих редакциях "Отчета Symantec об уг�
розах интернет�безопасности" отмечалось,
что наблюдается уменьшение количества се�
тевых червей, отчасти благодаря отсутствию
в компонентах операционных систем по
умолчанию простых способов дистанционно�
го использования уязвимостей. Многие сете�
вые черви используют для своего распрост�
ранения именно такие уязвимости. Успешные
черви — такие как CodeRed, [8] Nimda [9] и
Slammer [10] — используют уязвимости высо�
кой степени опасности в дистанционно доступ�
ных службах. Эти черви привели к новым ме�
рам безопасности, таким как включение в опе�

рационные системы персональных межсетевых
экранов, которые включены по умолчанию. Это
помогло защитить пользователей от большинст�
ва сетевых червей, даже если эксплуатируемые
уязвимости исправляются не сразу. 

Такие новые уязвимости были обнаруже�
ны в конце 2008 г. в компоненте Microsoft
Windows Server Service RPC Handling, кото�
рая позволяет исполнять код дистанционно.
[11] Так как если включен общий доступ к
файлам и принтерам, разрешена дистанци�
онная связь с этой службой через межсетевой
экран Windows, многим пользователям, что�
бы защититься от попыток атак, пришлось ус�
тановить патч. Вскоре после этого появился
новый червь Downadup (или Conficker), кото�
рый использовал эту уязвимость. [12]
Downadup смог быстро распространиться,
отчасти благодаря своим развитым механиз�
мам распространения и способности рас�
пространяться через сменные запоминаю�
щие устройства. [13]

К концу 2008 г. червем Downadup было
заражено значительно больше миллиона
компьютеров. Заражая компьютер,
Downadup использует механизм обновления
через веб или сеть peer�to�peer (P2P) для за�
грузки своих новых версий или для установки
на взломанный компьютер других вредонос�
ных программ.

Downadup получил особенно широкое
распространение в регионах APJ и Латин�
ской Америки (LAM). [14] Эти регионы отли�
чаются также самым высоким уровнем пират�
ства. [15] Так как пиратские версии программ
часто не допускают использования механиз�
мов автоматического обновления для уста�
новки исправлений безопасности (в этом слу�
чае они обнаруживаются и блокируются), ве�
роятно, что в этих регионах многие компьюте�
ры не защищены от червя Downadup. Уро�
вень программного пиратства часто особен�
но высок в развивающихся странах с быстро
растущей инфраструктурой интернета и ши�
рокополосного доступа [16].

По данным, собранным за этот отчетный
период, Symantec заметила также и другие
случаи значительной вредоносной деятель�
ности в странах с быстро развивающейся ин�
фраструктурой интернета. Например, если
США остаются центром интенсивной вредо�
носной деятельности и продолжают занимать
первое место по этому параметру — главным
образом в силу высокого проникновения ши�
рокополосного доступа и сильно развитой
инфраструктуры интернета, — то и в странах,
для которых раньше это было нехарактерно,
Symantec также наблюдает неуклонный рост
вредоносной деятельности. Одним из резуль�
татов этой тенденции стало то, что эти страны
могут стать базой для размещения злоумыш�
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ленниками фишинговых веб�сайтов, ретранс�
ляторов спама и другого вредоносного кон�
тента благодаря трудности организации мо�
ниторинга и фильтрации всплесков трафика в
своих сетях быстрорастущими ISP. 

Стоит отметить также, что шесть из топ�10
стран, служащих источниками веб�атак, на�
ходятся в регионе ЕМА (табл.1) и что на долю
стран ЕМЕА приходится 45% мировых веб�
атак — больше, чем любого другого региона. 

Усиление интенсивности вредоносной дея�
тельности в регионе ЕМЕА в 2008 г. можно про�
следить на примере Турции. За этот период Тур�
ция стала третьей страной�источником спама,
распространяя 5% всего мирового спама, тог�
да как в 2007 г. она занимала 15�е место и
распространяла всего 1% мирового спама
(табл. 2). Рост спама можно связать также с
ростом числа бот�инфицированных компьюте�
ров в Турции. Если в 2007 г. эта страна занима�
ла 8�е место по региону с 4% бот�сетей, то в
2008 г. она поднялась на пятое место с 9% бот�
сетей. Боты часто используются для распрост�
ранения спамерских сообщений, а также для
размещения фишинговых сайтов или организа�
ции атак против других компьютеров. 

Передислоцируя свою деятельность в
разные страны, злоумышленники могут мини�
мизировать вероятность частичного или пол�
ного отключения. Это иллюстрируется собы�
тиями после отключения расположенного в
США ISP ближе к концу 2008 г. Похоже, что
те, кто управлял ботами, осуществлявшими
большую часть вредоносной деятельности че�
рез этого конкретного ISP, имели планы аль�
тернативного хостинга. [17] В результате, хо�
тя после отключения Symantec заметила зна�
чительное снижение уровня вредоносной де�
ятельности, особенно уровня спама, вскоре все
показатели возвратились к прежним уровням.
Стало очевидно, что злоумышленники успешно
перевели достаточное число своих командно�
управляющих серверов в другое место и смог�
ли восстановить деятельность своих бот�сетей в
прежнем объеме. Учитывая, что  это были три
крупнейшие в мире бот�сети, не удивительно,
что для серверов были быстро найдены новые
места ввиду значительной прибыли, которую
приносят эти бот�сети. 

ЧЧееггоо  ххооттяятт  ззллооууммыышшллееннннииккии
Более чем когда�либо прежде злоумыш�

ленники сосредоточены на взломе систем ко�
нечных пользователей с целью финансового
обогащения. В 2008 г. 78% всех угроз для
конфиденциальной информации экспортиро�
вали данные пользователей и 76% применя�
ли компонент регистрации нажатия клавиш
для кражи такой информации, как реквизиты
онлайновых банковских счетов. В дополне�

ние к этому 76% фишинговых атак были наце�
лены на бренды из сектора финансовых услуг
(см. рисунок), и в этом секторе было украдено
наибольшее число персональных данных. Ана�
логично, 12% всех утечек данных, случившихся
в 2008 г., привели к раскрытию реквизитов кре�
дитных карт. В 2008 г. средние расходы в связи
с одним случаем утечки данных в США соста�
вили 6,7 млн. долл. — что на 5% больше, чем в
2007 г. — а средняя стоимость потерянного
бизнеса достигла 4,6 млн. долл. [18].

Как только злоумышленник получает фи�
нансовую информацию или другие персональ�
ные данные — такие как имена, адреса и госу�
дарственные идентификационные номера — он
часто выставляет эти данные на продажу на
черном рынке. [19] Самым популярным това�
ром, продаваемым на серверах черного рынка
в 2008 г. были реквизиты кредитных карт, на
долю которых пришлись 32% всего оборота.
Вероятно, это объясняется тем, что существует
множество способов кражи реквизитов кре�
дитных карт и что краденые данные легко пре�
вратить в деньги. В теневой экономике хоро�
шо налажена инфраструктура монетизации
такой информации, что опять же указывает
на развитие этой экономики. Другая причина
заключается в доступности большого количе�
ства номеров кредитных карт по цене, которая
при оптовых продажах может опускаться всего
до 6 центов за номер.

ДДаанннныыее  ппоо  ссееккттоорруу  ффииннааннссооввыыхх  ууссллуугг  
((ааппрреелльь  22000099  гг..))
Данные основаны на атаках против ши�

рокого круга заказчиков Symantec. Вредо�
носная деятельность фиксируется службой
Symantec™ Global Intelligence Network, в ко�
торую входят Symantec™ Managed Security
Services и Symantec DeepSight™ Threat
Management System. Это автоматизирован�
ные средства определения IP�адресов атаку�
ющих систем с целью установления стран, в

Таблица 1
ООссннооввнныыее  ссттрраанныы��ииссттооччннииккии  ввеебб��ааттаакк

Таблица 2
ССттрраанныы��ииссттооччннииккии  ссппааммаа  вв  ррееггииооннее  EEMMEEAA

Объем фишинговых атак по секторам
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которых они расположены. Однако так как
для дистанционной организации атак зло�
умышленники часто используют взломанные
системы, разбросанные по всему миру, рас�
положение атакующей системы может отли�
чаться от местонахождения злоумышленника.  

Интересно, что теневая экономика, похо�
же, не пострадала от мирового экономичес�
кого кризиса, начавшегося в середине 2008
г. Хотя люди и сократили свои расходы, они
по�прежнему остаются уязвимыми для фи�
шинговых атак или кражи информации по�
средством вредоносного кода, даже если не
делают покупок. Некоторые группы в теневой
экономике специализируются также на про�
изводстве чистых пластиковых карт с магнит�
ной полосой, которые можно закодировать с
использованием краденых кредитных карт
или данных. Для производства и распростра�
нения таких карт требуется высокий уровень
организации, так как карты часто произво�
дятся в одной стране, заполняются, а затем
распространяются в тех странах, откуда по�
ступили краденые данные. 

Один из выводов, который Symantec сде�
лала из наблюдаемого растущего професси�
онализма в теневой экономике, заключается в
том, что координация специализированных и
в некоторых случаях конкурирующих между
собой групп, производящих и распространя�
ющих такие товары, как настраиваемые вре�
доносные программы и наборы для фишинга,
привела к существенному повышению общего
уровня распространения вредоносного кода.
Фактически, в 2008 г. Symantec выявила во
всем мире 1 656 227 вредоносных про�
грамм. Это более чем 60% от общего числа
угроз, когда�либо обнаруженных Symantec. 

Первым примером профессиональной
подпольной организации этого типа служит
Russian Business Network (RBN). По общему
мнению, RBN специализируется на распро�
странении вредоносного кода, размещении
вредоносных веб�сайтов и другой преступ�
ной деятельности.  Считается, что RBN несет
ответственность примерно за половину инци�
дентов фишинга, случившихся во всем мире
за прошлый год. Эту сеть также связывают со
значительным объемом вредоносной дея�
тельности в интернете и с применением ком�
пьютеров в 2007 г. 

С тех пор произошло два громких случая
отключения сетей ISP за вредоносную дея�
тельность. Эти ISP размещали вредоносный
код, фишинговые веб�сайты, командно�уп�
равляющие серверы бот�сетей и ретрансля�
торы спама. В одном из упомянутых выше
случаев Symantec зарегистрировала сниже�
ние уровня спама на 65% и интенсивности
деятельности бот�сетей на 30% в течение 24

ООссннооввнныыее  ввииддыы  ааттаакк,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ппррооттиивв  ппррееддппрриияяттиийй  ффииннааннссооввыыхх  ууссллуугг

ФФииннааннссооввыыее  ууссллууггии  ккаакк  ццеелльь  ааттаакк,,  ггллооббааллььнныыее  ддаанннныыее

ССттрраанныы��ииссттооччннииккии  ааттаакк  ннаа  ооррггааннииззааццииии  ффииннааннссооввооггоо  ссееккттоорраа

ООссннооввнныыее  ааттааккууееммыыее  ппооррттыы  вв  ссееккттооррее  ффииннааннссооввыыхх  ууссллуугг
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часов после отключения ISP [20]. Может по�
казаться удивительным, что отключение одно�
го ISP может привести к столь резкому сокра�
щению масштабов вредоносной деятельнос�
ти за столь короткий период, однако, как уже
отмечалось, вредоносная деятельность ста�
новится все более организованной и подго�
товленной к непредвиденным обстоятельст�
вам, способным ее нарушить. Большая часть
этой деятельности была просто перенесена в
другие места. В данном случае ISP даже вновь
объявился на короткое время, что дало груп�
пе возможность восстановить контроль над
управляемыми ею бот�сетями. 

Становится все более очевидным, что для
работы на фоне усложняющейся картины уг�
роз, ввиду высокой степени организованнос�
ти преступных групп, требуется лучшая коо�
перация. Это доказало агрессивное распро�
странение червя Downadup в последние ме�
сяцы 2008 и в начале 2009 г. Так как этот
червь имеет множество механизмов распро�
странения, некоторые из которых используют
серьезную уязвимость сетевой службы, он
смог очень быстро распространиться. Еще
тревожнее то, что червь содержит механизм
обновления, позволяющий устанавливать на
зараженный компьютер его новые версии
или другие угрозы, такие, как боты. Меха�
низм обновления сообщает червю список до�
менных имен для загрузки и установки новых
файлов. В результате для борьбы с этим чер�
вем была образована специальная коалиция. 

Одним из первых ее шагов стало успеш�
ное воспроизведение генератора доменных
имен, который использует Downadup, и про�
гнозирование доменных имен, которыми
червь воспользуется для своего обновления.
Это позволило Symantec превентивно регист�
рировать эти домены, прежде чем червь об�
ратится к ним. Сложность Downadup потре�
бовала новых нетрадиционных методов
борьбы с ним.

ЗЗааккллююччееннииее
Изменения в наблюдаемой картине уг�

роз — такие как повышенная сложность и
изощренность атак, эволюция организации
злоумышленников и атак, а также перемеще�
ние вредоносной деятельности в развиваю�
щиеся страны — указывает не только на пре�
имущества, но и на необходимость усиления
кооперации. Для компаний, специализирую�
щихся на безопасности, государственных и
академических учреждений и других органи�
заций не остается ничего другого, как вместе
противостоять этим угрозам. 

Ушли в прошлое те времена, когда адек�
ватных мер безопасности, инструментов и
знаний было достаточно для отражения всех

угроз. Продолжающееся усложнение и со�
вершенствование угроз требует от заинтере�
сованных сторон организованного отпора
вредоносной деятельности. 

Symantec ожидает, что вредоносная дея�
тельность будет и дальше перемещаться в ре�
гионы с развивающейся инфраструктурой,
где пока может быть недостаточно ресурсов
для борьбы с усиливающейся преступной де�
ятельностью в онлайновой теневой экономи�
ке. Долг организаций, учреждений и других
хорошо осведомленных групп объединить
усилия для помощи этим регионам. Интернет�
угрозы поистине глобальны, и если позволить
вредоносной деятельности процветать в од�
ном месте, она может легко распространить�
ся по всему миру и затронуть каждого. 

Ввиду повышающейся адаптивности раз�
работчиков вредоносного кода и их способ�
ности избегать обнаружения Symantec ожи�
дает, что неприкрытые атаки либо исчезнут
совсем, либо уйдут глубже в подполье. На�
пример, если усилия по организации вредо�
носного ISP превышают доходы, которые зло�
умышленники смогут получить до его отклю�
чения, вероятно, что они предпочтут другие
векторы атак, чтобы оставаться необнару�
женными и избежать наказания. Это уже на�
блюдается в форме использования каналов
связи HTTP и P2P такими угрозами, как
Downadup. Ввиду распределенной природы
этих каналов управления становится гораздо
труднее заблокировать всю сеть и найти сто�
ящих за ней людей или группу.

Значительный рост числа новых вредонос�
ных угроз в сочетании с использованием веб�
технологий в качестве механизма распростра�
нения также указывает на усиливающуюся по�
требность в более действенных и коллективных
мерах безопасности. Хотя антивирусное ска�
нирование, эвристические методы обнаруже�
ния и предотвращение вторжений продолжа�
ют оставаться жизненно важными мерами бе�
зопасности для организаций и индивидуаль�
ных пользователей, все большее значение бу�
дут приобретать новые технологии, такие как
защита на основе репутации. Легитимные при�
ложения с тысячами пользователей имеют луч�
шую репутацию, чем вредоносные програм�
мы, которые устанавливаются лишь на неболь�
шом количестве компьютеров. Позволяя рабо�
тать на компьютере только программному
обеспечению с хорошей репутацией, можно
предотвратить установку любого, самого но�
вого вредоносного кода.  

Фокусом угроз 2008 г. оставались инди�
видуальные пользователи, а конечной целью
— финансовое обогащение злоумышленни�
ков. Однако последние продолжали развивать
и модернизировать свои методы, чтобы повы�

сить потенциальные прибыли. Если одни пре�
ступные группы появлялись и исчезали, то дру�
гие крупные организации продолжают сущест�
вовать и консолидировать свою деятельность.
Эти псевдокорпорации и их кратковременные
конкуренты остаются передовым отрядом вре�
доносной деятельности и в текущем году. 
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Сегодня многие крупные и быстрорасту�
щие компании сталкиваются с рядом про�
блем, обусловленных недостаточно эффек�
тивным управлением информационной безо�
пасностью своей корпоративной системы.
Как правило, развивающаяся распределен�
ная корпоративная информационная систе�
ма требует все большего внимания с точки
зрения обеспечения положений единых стан�
дартов ИБ, защиты от внешних атак, защиты
конфиденциальности информации и т.д.  Вме�
сте с тем, попытки решить проблемы на мес�
тах становятся неадекватными перед гло�
бальным характером угроз информацион�
ной безопасности.

В результате компания несет дополни�
тельные издержки, связанные с перебоями в
работе корпоративной сети, возникают угро�
зы потери конфиденциальной информации,
не соблюдаются требования стандартов по
информационной безопасности и т.д.

Адекватным ответом на современные уг�
розы безопасности корпоративных инфор�
мационных систем является построение цент�
ра мониторинга и управления информацион�
ной безопасностью — Security Operation
Center (SOC).

В общем случае Центр управления ИБ
состоит из следующего набора функцио�
нальных подсистем, отвечающих за: 

• мониторинг и корреляцию событий бе�
зопасности; 

• контроль защищенности;
• контроль изменений; 
• управление обновлениями; 
• визуализацию данных; 
• предоставление отчетности; 
• управление; 
• контроль соответствия нормам регули�

рования; 
• хранение данных.
Как показала практика реализации про�

ектов по построению Центров управления
безопасностью, основная функциональная
нагрузка приходится на системы мониторин�
га и корреляции инцидентов безопасности в
информационной системе заказчика. Причи�
ны данного обстоятельства объяснить доволь�
но просто — комплекс мониторинга и корре�
ляции инцидентов безопасности является не�
кой сенсорной системой SOC. Данный класс
решений призван в режиме реального вре�
мени собрать и обработать журналы аудита
с механизмов безопасности критичных узлов
ИС, а также с источников данных инфраст�
руктурных и прикладных сетевых систем, спо�
собных "прояснить" ситуацию с конкретным
инцидентом безопасности. 

На рис.1 представлена общая схема ор�
ганизации центров управления безопаснос�
тью — Security Operation Center (SOC).

Тематика мониторинга и корреляции ин�
цидентов безопасности не является новой для
отечественного рынка решений. В настоящий
момент в России представлены все продукты�
лидеры мирового рынка, а также накоплен
существенный опыт по внедрению подобных
систем. 

Настоящий материал не содержит де�
тального описания систем мониторинга и
корреляции инцидентов безопасности, а так�
же сравнения их качественных и количествен�
ных характеристик. Целью статьи является
желание поделиться практическим опытом
внедрения пилотных проектов и обосновать
их необходимость. 

Отметим основные задачи, которые ре�
шают заказчики, по мере внедрения данно�
го класса систем: 

• сбор необходимой информации, по�
ступающей из источников событий инфор�
мационной безопасности;

• корреляция полученных событий ин�
формационной безопасности по заданным
правилам;

• принятие решений по противодейст�
вию обнаруженным угрозам и их величине
возможных рисков;

• архивирование анализируемой ин�
формации с возможностью полнотекстово�
го поиска по архиву;

• проверка корпоративной сети на со�
ответствие требованиям стандартов и поли�
тики безопасности; 

• предоставление лицам, ответствен�
ным за информационную безопасность и
руководству необходимых отчетов и опове�
щений о деятельности системы.

Основной функционал современных си�
стем мониторинга и корреляции инцидентов
безопасности: 

• сбор журналов аудита с критичных ис�
точников данных: сетевое оборудование,
сервера приложений, рабочие станции
пользователей, прикладные системы; 

• осуществление корреляции собран�
ных данных; 

• реализация отчетности и оповещения
об инцидентах безопасности; 

• хранение в нормализованном и пер�
воначальном виде собранных журналов 
аудита; 

• осуществление ретроспективного
анализа инцидентов безопасности; 

• интеграция с системами класса Help
Desk.  

Дополнительные возможности систем
мониторинга и корреляции инцидентов бе�
зопасности: 

• Compliance management: контроль
степени соответствия положениям отечест�
венных и международных стандартов; 

• предотвращение распространения
атаки: модули класса Threat Response; 

• предотвращение действий инсайде�
ров: модули класса Insider Threat Package; 

• защита от мошенничества: модули
класса Fraud Management. 

ППррооббллееммаа  ввыыббоорраа  ккооннккррееттннооггоо  
рреешшеенниияя
Этап выбора продукта для последую�

щей реализации проекта у каждого заказ�

ССииссттееммаа  ккоорррреелляяццииии  ссооббыыттиийй  ббееззооппаассннооссттии  
вв  ррааммккаахх  ккооннццееппццииии  SSOOCC::  
рроолльь  ии  ммеессттоо,,  ппррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппррии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттоовв

ААннддрреейй  ББееддрраанньь,,  
начальник отдела защиты 
корпоративных сетей Департамента 
информационной безопасности 
"Энвижн Груп"
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чика является уникальным. Как правило, на
выбор решения и производителя влияют
следующие факторы:

• количество успешных внедрений по�
добных решений в РФ;

• наличие компетенции по данному ре�
шению как у исполнителя, так и у представи�
теля производителя в РФ; 

• стоимость внедрения системы и ее по�
следующего сопровождения;

• сроки реализации проекта; 
• компетенции со стороны заказчика,

требуемые для реализации проекта и со�
провождения  системы.

Данные факторы являются далеко не
единственными, но весьма существенными
при формировании конечного представле�
ния заказчика в пользу того или иного про�
дукта. 

Однако неизменным является одно —
желание заказчика реализовать пилотный
проект системы мониторинга и корреляции
событий на выделенном сегменте ИС. Бес�
спорно, данный подход является вполне
обоснованным, так как внедрение систем
данного класса является весьма трудоемкой
задачей, требующей глубокой проработки.
О подходах к реализации подобных пилот�
ных проектов и "подводных камнях", возни�

кающих на этапе реализации данных про�
ектов далее и пойдет речь.

ЗЗааддааччии  ппииллооттннооггоо  ппррооееккттаа
Учитывая современные экономические

тенденции, на рынке почти не осталось ком�
паний, которые могут себе позволить тра�
тить ресурсы (денежные и рабочее время
сотрудников) на выяснение качественных и
количественных характеристик тех или иных
решений в долгосрочной перспективе.
Прежде чем инициировать процесс развер�
тывания пилотного проекта, как правило,
нужно пройти довольно жесткую процедуру
согласования необходимости данного ре�
шения перед руководством компании. 

В случае с системами мониторинга и
корреляции инцидентов безопасности пе�
ред пилотным проектом ставятся следующие
задачи по оценке: 

• работоспособности решения в части
требуемого заявленного функционала; 

• возможности функциональных компо�
нент решения; 

• количественных характеристик на ба�
зе работоспособной системы; 

• степени удобства использования дан�
ного решения в части выполнения производ�
ственных задач; 

• возможности и необходимости реали�
зации взаимной интеграции системы мони�
торинга и корреляции инцидентов безопас�
ности с прикладными системами ИС; 

• степени адекватности и приемлемости
лицензионной политики решения; 

• возможности подключения требуемо�
го количества разнородных источников дан�
ных; 

• методики категоризации источников
данных по степени критичности; 

• сравнительного анализа протестиро�
ванных решений. 

Большинство данных задач являются ин�
туитивно понятными, однако, остановимся
на некоторых из них подробней. 

Оценка работоспособности решения в
части заявленного функционала является
крайне необходимой мерой в многофунк�
циональных системах. Очевидно, что многое
из того, что "умеет" решение, может и не по�
требоваться заказчику. Однако те функции
системы, которые планируется использо�
вать в дальнейшем, крайне рекомендуется
протестировать в ходе реализации пилотно�
го проекта. Так, на базе пилотного проекта
необходимо убедиться в работоспособности
системы корреляции собирать журналы ау�
дита с необходимых систем и в том формате,

Рис. 1. Общая архитектура систем класса SOC
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который в настоящий момент применяется в
компании. 

Оценка функциональных возможностей
модулей решения необходима для предмет�
ного понимания класса задач, которые
можно решить с использованием той или
иной системы. Речь идет не только о спосо�
бах получения данных об инциденте безо�
пасности (выявлении источника атаки, ана�
лизе развития событий, определении по�
следствий и ущерба), но и о методах реак�
ции на данные события.

Оценка количественных характеристик
тестируемого решения производится на ос�
нове собранной статистики за время эксплу�
атации пилотного проекта. По прошествии
некоторого временного периода, отведенно�
го на тестирование, необходимо определить: 

• объем нормализованной базы дан�
ных, собранных журналов аудита; 

• общий объем ненормализованной,
т.е. содержащий лог�данные в исходном ви�
де, базы данных журналов аудита; 

• скорость сбора журналов аудита в
различных точках агрегации трафика. Дан�
ный показатель напрямую зависит от аппа�
ратной платформы, задействованной на пе�
риод реализации пилота; 

• производительность коррелятора сис�
темы. Данный показатель является ключе�
вым, так как определяет скорость обработ�
ки и принятия решения по тем или иным ин�
цидентам безопасности. Исходя из того, что
обработка всех событий безопасности
должна осуществляться в режиме реального
времени, то нагрузка на ядро решения (кор�
релятор), как правило, наибольшая; 

• статистику по нарушениям политики
ИБ и критичным инцидентам безопасности.
Данная статистика выступает весомым аргу�
ментом при обосновании необходимости
приобретения данного решения для собст�
венников бизнеса, а также является неиз�
менной составляющей при формирования
отчета о тестировании.

Оценка степени удобства использова�
ния решения в работе ложится, как правило,
на плечи администратора систем монито�
ринга и администратора безопасности. В
рамках пилотного проекта можно оценить
гибкость и функционал детализированной
настройки ролевой политики доступа к ре�
сурсам системы: например, отдельным раз�
делам отчетов; а также эффективность уст�
ройства системы фильтров. 

На практике, использование системы

мониторинга и корреляции инцидентов бе�
зопасности представляет собой множест�
венные запросы базы данных журналов ау�
дита, поступающие от администраторов и
пользователей системы. Эффективная сис�
тема мониторинга и корреляции инцидентов
безопасности должна предоставлять выбор�
ки по: 

• источникам событий/атаки; 
• типам атаки; 
• типам журналов аудита; 
• типам объектов, согласно принятой

оргструктуре организации (например, де�
лать запрос событий высокой степени кри�
тичности в конкретном филиале); 

• результатам деятельности той или
иной роли; 

• конкретному временному интервалу; 
• работе конкретной точки агрегации

трафика. 
Возможности графического интерфейса

приведены на рис. 2. В данном случае в каче�
стве примера выступает централизованная
система управления решения ArcSight.

Оценка возможности и необходимости
интеграции решения с другими прикладны�
ми системами, как правило, производится в
отношении систем класса Help Desk. Дан�

РРиисс..  22..  Возможности графического интерфейса системы ArcSight
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ная интеграция дает не только возможность
более эффективно использовать уже внед�
ренное решение класса Help Desk, но и "за�
мкнуть" процессную модель, описываемую в
концепции SOC. Такая интеграция позволит
не только фиксировать инцидент безопасно�
сти, но и в документированном виде (про�
цесс формирования заявки) передавать его
для дальнейшего разбора в службу техниче�
ской поддержки и разбора инцидентов. 

Оценку методики категоризации источ�
ников данных в рамках реализации пилотно�
го проекта можно осуществить на практике.
Важно понимать, что данный этап является
обязательным при внедрении решения, так
как именно на основе ранжированной шкалы
по степени серьезности источников данных,
система "делает вывод" о степени опасности
той или иной атаки. На практике, заказчику
необходимо присвоить весовые коэффициен�
ты критичности всем источникам данных: се�
тевоому оборудованию, серверам, приклад�
ным системам, рабочим станциям. Для удоб�
ства дальнейшего администрирования источ�
ники данных группируют и присваивают им
один уровень критичности. Данный подход
справедлив в части формирования сервер�
ных сегментов и рабочих станций.

Стадия, предшествующая финальной —
формирование сравнительного анализа
протестированных решений. Очевидно, что
объективность данного сравнения напря�
мую зависит от глубины проработки решен�
ных задач на стадии пилота. Так, для разра�
ботки функционального сравнения можно
прибегнуть как к помощи иполнителей, по
причине наличия большого опыта у послед�
них в части реализации подобных проектов,
так и к маркетинговым материалам. Срав�
нение количественных/статистических ха�
рактеристик также формируется по резуль�
татам работы пилота. 

ССттааддииии  ррееааллииззааццииии  ууссппеешшннооггоо  
ппииллооттннооггоо  ппррооееккттаа
Главная цель пилотного проекта — сни�

зить риск проекта в целом. Для снижения ри�
ска необходимо учесть все факторы, влияю�
щие на проект. Пилотный проект позволяет
на ранней стадии снять большинство спор�
ных вопросов, как минимум, в части выбора
того или иного решения. 

На практике, стадиями реализации ус�
пешного пилотного проекта по построению
системы мониторинга и корреляции инци�
дентов безопасности являются: 

• формирование функциональных тре�
бований к системе. Частично, данные требо�
вания совпадают с требованиями к пилоту; 

• составление списка тестируемых про�
дуктов;

• определение  исполнителей (партне�
ры, рабочая группа);  

• подбор аппаратной платформы для
формирования стенда. Если решение по�
ставляется только в аппаратном виде (на�
пример, решения компаний Cisco Systems и
RSA/EMS enVision), то нужно запросить у
исполнителя на тестирование конкретные
модели функциональных компонент;

• формирование списка источников
журналов аудита, которые должны быть
подключены к системе. На данном этапе ре�
комендуется выбирать разнородные источ�
ники данных как по типу (агентный, беза�
гентный) соединения, так и по назначению
(безопасность, сеть, аудит приложений и
др.). Как правило, для получения объектив�
ной оценки достаточно нескольких десятков
источников данных; 

• формирование задач, которые долж�
ны быть решены на этапе реализации пило�
та. Данный перечень будет определять со�
став модулей решения, которые должны
быть протестированы входе реализации пи�
лота; 

• определение сроков и составление
календарного плана работ. Практика пока�
зала, что на реализацию пилота требуется
не меньше месяца; 

• поставка программно�аппаратных
средств стенда. Как правило, это серверное
оборудование и ПО решения; 

• тестирование решения. На данном эта�
пе рекомендуется активно привлекать к вы�
полнению намеченных задач Исполнителя, а
в ряде случаев и производителя решения; 

• разработка отчета по результатам те�
стирования; 

• доклад о результатах тестирования
руководству профильных подразделений.

Практика реализации проектов по пост�
роению комплексных систем мониторинга и
корреляции инцидентов безопасности пока�
зывает, что успешное выполнение постав�
ленных задач на стадии пилота, является за�
логом успеха проекта в целом. 

Сложности, которые могут возникнуть
на входе реализации пилотного проекта: 

• выбор продуктов для тестирования.
При выборе продуктов следует ориентиро�
ваться на производителей лидирующих ре�
шений мирового и отечественного рынка си�
стем корреляции — ArcSight, Symantec,
Cisco Systems; 

• выбор исполнителя для тестирования.
Исполнитель обязан обладать успешным
опытом внедрения подобных проектов, ре�
сурсом для оказания помощи в реализации
пилота, а также необходимыми компетенци�
ями; 

• подбор аппаратной платформы. До�
пускается реализация пилотного проекта на
базе имеющейся аппаратной платформы у
заказчика с более низкой, чем требуется,
производительностью.  Для получения стати�
стических данных впоследствии будет 
произведена аппроксимация полученных 
данных; 

• формирование списка источников
журналов аудита. Не следует на стадии пи�
лотного проекта подключать большое коли�
чество как однотипных, так и заведомо не�
информативных источников (например, се�
тевое оборудование, размещенное в не�
критичных сегментах ИС); 

• формирование списка тестируемых
модулей. Не стоит ставить задачу тестиро�
вания всех модулей. Как правило, тестиро�
ванию подвергаются модули корреляции
данных и Compliance�модуль (например, на
соответствие требованиям стандарта
Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS)); 

• невозможность подключения нужного
типа источников журналов аудита: нет тех�
нической возможности (администрирова�
ние системы осуществляется сторонней ор�
ганизаций), или нет предустановленного
коннектора в системе (для избежание дан�
ной ситуации следует заранее ознакомится
со списком поддерживаемых продуктов сис�
темой корреляции); 

• отсутствие возможности выполнить ут�
вержденный план�график. Ситуация возни�
кает в случае появления нештатных ситуа�
ций или "горящих" задач. В данном случае
часть задач стоит передать на выполнение
исполнителю. 

Реализация пилотного проекта сама по
себе не гарантирует успех выполнения про�
екта в целом, поэтому важно понимать, что
продуманный выбор проверенного време�
нем исполнителя и надежного производите�
ля решений способны существенно сокра�
тить общие затраты по проекту. Данное по�
ложение дел объясняется снижением веро�
ятности совершения типовых ошибок как на
стадии проектирования системы, так и на
стадии ее внедрения.  

Опыт реализации проекта у одного из
крупнейших банков РФ доказал вышеизло�
женное. При расчете теоретической мощно�
сти заказчик планировал внедрять систему
производительностью 40 000 событий в се�
кунду. После реализации пилота расчетная
мощность была снижена до 28 500 событий
в секунду при количестве источников дан�
ных — 500 ед. Данное обстоятельство суще�
ственно отразилось на конечной стоимости
решения.
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Традиционные корпоративные сети свя�
зи, являясь аналоговыми и специализиро�
ванными под передачу конкретного вида ин�
формации (телефония, телеграфия, дан�
ные), уже к началу 90�х годов прошлого ве�
ка морально и физически устарели.

Для решения задач первоочередного
удовлетворения потребностей в обеспече�
нии информационного обмена конфиденци�
альными  электронными данными, в 90�е го�
ды стали  создаваться корпоративные сети
передачи данных, реализованные на техно�
логиях соответствующих эталонной модели
взаимодействия открытых систем и реко�
мендациям МСЭ�Т, обеспечивающих воз�
можность обмена данными и факсимильной
информацией в формате электронной поч�
ты X.400, доступа к локальным сетям, бан�
кам и базам данных, информационно�спра�
вочным системам.

Реализация в сетях пpинципов комплекс�
ной безопасности обеспечивалась  гаpан�
тиpованной защитой информации, что до�
стигалось путем защиты от несанкцио�
ниpованного доступа к pесуpсам сети и
pазгpаничением пpав пользователей, а так�
же использованием сpедств кpиптогpафиче�
ской защиты инфоpмации.

Планировалось, что сети, создаваемые
на технологиях У�ЦСИО, положат начало
переходу от отдельных специализирован�
ных систем к общим решениям, позволяю�
щим преодолеть различия между разными
видами информации и облегчить пользова�
телям получение широкого спектра совре�
менных услуг связи. Однако экономические
и технические особенности, прежде всего
высокая стоимость аренды цифровых кана�
лов и решения вопросов "информационной"
безопасности, а также появление новых тех�
нологий не дали сбыться этим планам. 

Связь на федеральном и региональном
уровнях обеспечивается организацией меж�

ду станциями цифровых трактов Е�1 (2,048
кбит/с). Направления связи и количество
цифровых трактов в них определяются
структурой цифровой первичной сети ВСС
(см. рисунок), объемом трафика, заданны�
ми показателями качества и стоимости. На
абонентском уровне пользователям предо�
ставляются интерфейсы аналогового досту�
па и цифровых B+D(64+16 кбит/с), 2B+D
(2х64+16 кбит/с) и H (384 кбит/с).

Мультипротокольная сеть передачи дан�
ных является территориально�распределен�
ной иерархической радиально�узловая
структурой, имеющей магистральный, внут�
рирегиональный и абонентский уровни).
Каждый уровень сети имеет свои функции,
зону ответственности и может развиваться
самостоятельно.

Недостаточное развитие российских се�
тей зачастую связано с ограничением фи�
нансирования и отсутствием современных
отечественных средств связи. Необходи�
мость использования импортного оборудо�
вания разных производителей накладывает
дополнительные ограничения на его исполь�
зование и реализацию всех возможностей
современных технологий связи. Это опреде�
ляет низкую интеграцию корпоративных се�
тей и, как следствие, высокие расходы на их
эксплуатацию.

Модель корпоративных сетей связи
можно описать графом следующего вида:

G = (X, V, A) (1.1)

где Х — множество вершин, V — множество
ребер, A — топология (характер инцинден�
ций).

Вершины графа соответствуют узлам, а
ребра каналам (трактам) связи. 

Задание для графа (1.1) географическо�
го положения узлов и трассировки каналов
связи позволяет рассчитывать длины кана�
лов и протяженность сети связи.

Классический способ представления
графа — матрица смежности вершин

(1.2)

где n — число вершин, ai,j — коэффициент

смежности (наличие ребра между вершина�
ми i и j). 

Для анализа и синтеза структур могут ис�
пользоваться также матрицы: смежности ре�
бер, инцинденций, циклов, разрезов и т.п.   [1]

Важной характеристикой сети связи яв�
ляется маршрут — конечная последователь�
ность инциндентных ребер, соединяющих
вершины i и j. Для оценки живучести интерес
представляет характеристика связности гра�
фа — число непересекающихся по вершинам
маршрутов между любой парой вершин.

Для иерархических сетей связи целесо�
образно использовать понятие рекурентных
структур, представляющих собой некото�
рую композицию элементарных графов, для
которых может быть задано индуктивное
правило получения (r+1)�ой ступени иерар�
хии из r�ой ступени. При декомпозиции мо�
гут быть использованы методы выделения
подсетей или подграфа

(1.3)

где                  если                 и
Интерес к использованию в корпоратив�

ных сетях связи современных технологий
связи обусловлен, прежде всего, растущими
потребностями пользователей в информа�
ционном обмене и их высокой экономичес�
кой эффективностью.

Реализация задач информационно�те�
лекоммуникационной поддержки процес�
сов функционирования корпоративных сис�
тем управления и межкорпоративного  ин�
формационного обмена является одним из
важных факторов перспективного развития.

Создание таких сетей, в силу целого ря�
да специфических особенностей, представ�
ляет собой весьма сложную научно�техни�
ческую проблему.

Создание современных цифровых муль�
тисервисных сетей в значительной степени
решает задачу развития отечественной ин�
формационной инфраструктуры, но в силу
низкой интеграции увеличивает эксплуата�
ционные расходы, прежде всего на аренду
каналов (трактов). 

Эта проблема имеет несколько традици�

ВВооппррооссыы  ррааззввииттиияя  ссттррууккттууррыы  
ккооррппооррааттииввнныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии  

ЧЧууттоовв  ОО..ВВ..,,  
директор департамента Министерства
связи и массовых коммуникаций
o.chutov@minsvyaz.ru

,[ ]; , 1, ,i jA a i j n= =

( , )G X V′ ′ ′

' ,G G⊆ 'X X⊆ ' .V V⊆
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онных решений. Наиболее очевидным её
решением является интеграция доступа к
первичной сети, предусматривающая выде�
ление из ресурса тракта Е�1 каналов связи
в разные сети. Коммутатор доступа разби�
вает исходный тракт Е�1 на канальные ин�
тервалы по nх64 Кбит/С. Затем формирует
их в группы, исходя из потребностей вторич�
ных сетей, и передает пользователям во
вновь сформированных трактах Е�1. Это ре�
шение позволяет снизить затраты на аренду
каналов, но требует дополнительной закуп�
ки и установки коммутаторов доступа и эф�
фективно на начальных этапах создания се�
ти при малых нагрузках во вторичных сетях.

Следующее решение — интеграция се�
тевых технологий. Достаточно простое и эф�
фективное решение интеграции сетей пере�
дачи данных на базе оборудования  мульти�
протокольной сети. Такое решение эффек�
тивно на всех этапах развития сетей при не�
больших нагрузках. 

Мировой и отечественный опыт совер�
шенствования систем и сетей связи свиде�

тельствуют, что У�ЦСИО не смогла решить
основных проблем внедрения новых инфор�
мационных технологий. Устойчивая тенден�
ция роста потребностей пользователей в пе�
редаче больших объемов электронных дан�
ных, аудио, видео и графической информа�
ции, внедрение в повседневную деятель�
ность проблемно�ориентированных служб,
сместили приоритеты развития цифровых
сетей в сторону Ш�ЦСИО, на базе техноло�
гии АРД.

В качестве основных особенностей тех�
нологии АРД отмечены возможности транс�
портирования информации по сети незави�
симо от скорости передачи, требований к
семантической и временной прозрачности
сети и пачечности трафика ячеек. Сети АРД
свободны от недостатков сетей с иными ре�
жимами переноса, а их ресурсами могут
воспользоваться все службы при оптималь�
ном распределении на статистической ос�
нове. Это  обеспечивает высокую эффектив�
ность и экономичность использования сете�
вых ресурсов. Все виды информации транс�

портируются одним методом, что дает воз�
можность проектирования, создания, ввода
в эксплуатацию, контроля, управления и
технического обслуживания единой мульти�
сервисной сети.

Нельзя не отметить, что рассмотренные
технологии начинают постепенно вытеснять�
ся новыми, более совершенными, на основе
IP�протоколов. 
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РРяяббккоо  СС..ДД..,,  
президент группы компаний 
"С�Терра", к.ф.�м.н.

ППррооббллееммаа
VPN�технологии, казалось бы, становятся

общим местом. Они широко распропаганди�
рованы производителями, интеграторами и
консультантами. Однако на практике мы
сплошь и рядом сталкивается с тем, что

• словом "VPN" называют слишком мно�
го разных вещей;

• технические особенности всех этих
VPN�технологий массовому пользователю
не ясны;

• проектирование и оценка механиз�
мов безопасности VPN при аттестации сис�
тем методически недообеспечены. 

Результатом недопонимания роли мас�
сово внедряемой технологии является не�
полное использование возможностей про�
дуктов и технологий.

ССттррууккттуурраа  ии  ааррххииттееккттуурраа  ссииссттееммыы
Начать следует с того, что сетевая безо�

пасность — это коммуникационная дисцип�
лина. 

Коммуникационное управление приня�
то декомпозировать в виде иерархической
логической структуры — стека протоколов
(неважно, идет речь о семиуровневой де�
композиции управления OSI/ISO или о пя�
тиуровневом стеке TCP/IP). 

Важен факт, что каждый уровень управ�
ления специализируется на своих задачах,
эти задачи и логические (информационные)
объекты для каждого уровня существенно
различны. 

Непосредственным следствием этого по�
ложения вещей является модульность систем
безопасности. Дело в том, что атаки (и меры
защиты), применяемые, скажем,  на каналь�
ном уровне, не применимы к прикладному
уровню и наоборот. 

Это деление объективно. Даже бизнес
коммуникационных услуг распределен по
стеку коммуникационных протоколов.
Предприятия, занятые в этом стеке, выполня�
ют независимые задачи. Например, на фи�
зическом уровне работают предприятия,
занятые прокладкой и сопровождением
СКС и кабельного хозяйства, подключение
к системам канального уровня обеспечива�
ют телефонные компании, держатели мо�
демных пулов, GPRS. Сетевой и транспорт�
ный оккупировали Интернет�сервис�про�
вайдеры. На сеансовом уровне "живут" ау�
тентификация и связанные с ней службы, на�
пример, биллинг. Нишу уровня представле�
ния занимают портальные интерфейсы к ба�
зам данных, XML, сами же базы данных,
web, почта и прочий контент — обитают на
прикладном уровне. 

Сетевая безопасность в широком смысле
— это комплекс мер защиты от атак, осуще�
ствляемых методами сетевого доступа. Сете�
вая безопасность в узком смысле — это сред�
ства защиты информации, применяемые на

сетевом и транспортном уровнях, в первую
очередь — межсетевые экраны и VPN. 

Мощь этого инструментария, с точки зре�
ния безопасности, поразительна. Средства се�
тевой защиты обрабатывают каждый сетевой
пакет, обойти их невозможно, они обеспечива�
ют полный контроль над коммуникациями каж�
дого компьютера, отдельно взятого приложе�
ния или пользователя. На уровне системы — это
полный контроль над коммуникациями, что се�
годня, когда несетевых компьютеров уже по�
просту нет, тождественно контролю над инфор�
мационной системой в целом.

Но сам взгляд технического сообщества
на роль этих инструментов безопасности се�
годня не гармоничен.

Бытует мнение, что "VPN — это средство
шифрования данных при их распростране�
нии по открытым (недоверенным) каналам
связи". Но это — не зрелая системно�техни�
ческая классификация, а поверхностная
морфологическая аналогия: "шифрует —
значит средство шифрования". 

Пример. Вы формируете защищенное
почтовое сообщение. Пишете текст, шифруе�
те, подписываете и оправляете адресату,
причем он, и только он, может его расшифро�
вать и проверить вашу подпись. В этом случае
вы, безусловно, осуществляете криптографи�
ческую защиту данных, именно — письма.

Но, предположим, вы решили не защи�
щать письмо, полагаясь на VPN. Можете ли
вы быть уверены в его конфиденциальности?
Нет: письмо ваше, прежде чем его зашифру�
ет VPN�шлюз, пройдет по сети цепью откры�
тых пакетов, и не факт, что его не прочтет
злоумышленник.

Далее, для пакетов мы обеспечим цело�
стность и аутентификацию источника дан�
ных. Но признает ли суд цифровую подпись
на пакете, содержащем ваше письмо? —
Нет. И будет прав: подписан ведь пакет, а не
письмо, данные при обработке изменились.
Да и подпись�то на нем не ваша, а какого�то
шлюза безопасности, вы от нее легко отка�
жетесь...

Наконец, получил ваш адресат "расшиф�
рованное" из VPN�пакетов письмо.
Неизвестно — было оно шифровано или нет?
Не скомпрометировано ли? Да от кого оно? 

Можно ли тогда трактовать VPN, как си�
стему криптографической защиты приклад�
ного документа? Однозначно нет. Зачем же
тогда мы применяем криптографию, если не
для защиты данных? Для защиты инфраст�
руктуры, сети в целом. Для того, чтобы ни к

ККааллееййддооссккоопп  VVPPNN��ттееххннооллооггиийй

РРиисс..  11
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вашим прикладным данным, ни к ключам их
защиты не смог подойти посторонний.

VPN — это стойкая граница частного се�
тевого пространства, средство защиты сете�
вой инфраструктуры в совокупности. Клас�
сическое определение [1] звучит так*: "VPN
— это "способ использования открытых или
частных сетей таким образом, чтобы поль�
зователи VPN были отделены от других
пользователей и могли взаимодействовать
между собой, как если бы они находились в
единой закрытой (выделенной) сети".

""ДДввее  ббооллььшшииее  ррааззннииццыы""
Понятие "VPN" в большинстве случаев

связано с понятием "туннелирование". Об�
разность слова "туннелирование" оправда�
на тем, что трафик принимается в одной точ�
ке сети, "упаковывается" в тот или иной
транспорт, далее посредством этого транс�
порта переносится в другую точку и там "вы�
пускается" на свободу в исходном виде. Яс�
но, что при переносе по туннелю трафик ог�
раничен в своем распространении "стенка�
ми" туннеля. Он "не замечает" ландшафт се�
ти, по которой проложен туннель. И наобо�
рот, извне сети в этот туннель проникнуть
также бывает непросто. 

Технически туннелирование обычно
обеспечивается тем, что пакеты данных упа�
ковываются в некую "оболочку". Как прави�
ло, "оболочку" представляет собой заголо�
вок другого протокола, обеспечивающего
транспортировку трафика по туннелю. Но
иногда — например, в транспортном режи�
ме IPsec, в MPLS — исходный заголовок па�
кета не подменяется, а снабжается дополни�
тельными данными.

Большую путаницу в интерпретации по�
нятия "VPN" вносит дуализм английского
"private". В сущности, "VPN" на русский язык
лучше переводить, в зависимости от приме�
няемой технологии, двумя разными аббре�
виатурами: ВЧС, виртуальная частная сеть
— для некриптографических технологий и
ВЗС, виртуальная защищенная сеть — для
протоколов с применением СКЗИ. 

Строго говоря, ВЗС и ВЧС с точки зре�
ния информационной безопасности следует
трактовать как два принципиально различ�
ных класса средств защиты информации.
Однако, с точностью до механизмов, обе
технологии решают одну задачу: изоляция
корпоративного информационного прост�
ранства (или, иногда, отдельного звена это�
го пространства).

ДДаа  ссккооллььккоо  жжее  иихх,,  ээттиихх  VVPPNN??
Технологии VPN — это целый комплекс

технически и исторически разнородных про�
токолов. Различают VPN канального, сетево�
го и транспортного уровней (говорят — L2, L3,
L4 VPN). Реализуются эти технологии при по�
мощи различных протоколов. На канальном
уровне — это протоколы PPP и гибриды "PPP
over ...", L2TP. На сетевом — традиционно го�
ворят об MPLS и IPsec, хотя формально к спи�
ску технологий можно бы добавить еще не�
сколько туннельных протоколов, например,
GRE. На транспортном — VPN строят на базе
протоколов SSL и TLS. Для простоты мы огра�
ничимся списком популярных технологий, хо�
тя претендентов на именование "VPN" намно�
го больше. Свойства безопасности этих тех�
нологий существенно различны.

VVPPNN  ннаа  ккааннааллььнноомм  ууррооввннее
Исторические корни VPN�технологий

канального уровня восходят к протоколам
установления соединения по коммутируе�
мому каналу. Дело в том, что доступ по ком�
мутируемой линии невольно ассоциируется
с технологиями не канального, а сетевого
уровня. "Обычный" канальный протокол пе�
редает данные по одному звену между дву�
мя смежными узлами сети. Сетевой же уро�
вень должен переносить информацию по
многозвенной сети, обеспечивая сквозную
маршрутизацию от отправителя до получа�
теля. В случае, когда мы используем модем
на коммутируемой линии, информация пе�
редается не по единому звену провода, оп�
товолокна или радиоэфира. Ее нужно "про�
качать", возможно, через впечатляющую по
масштабу сеть телефонии с промежуточны�
ми городскими и офисными АТС, различным
по скорости и физической природе линиям
связи, через цифровые и/или аналоговые
системы и шлюзы между таковыми. Прото�
кол канального уровня, решающий задачи

передачи данных по такой, принципиально
сетевой, среде, так и хочется сделать тун�
нельным.

Изначально такими и были ныне усопший
протокол SLIP и по сию пору здравствующий
протокол PPP, а также его потомок PPTP. 

Первые реализации этих протоколов
обслуживали все�таки одно звено передачи
данных, построенное на телефонной сети и
в этом смысле не являлись, строго говоря,
VPN�протоколами. Однако парадоксаль�
ное развитие РРР, как транспорта для других
протоколов канального и сетевого уровней
(т.н. архитектура "Multiple protocol over PPP")
вывело семейство этих протоколов в число
распространенных L2 VPN (в смысле ВЧС)
технологий. Забавно, что целевая задача,
часто решаемая в этой архитектуре сегодня,
лежит не на канальном, даже не на сетевом
или транспортном, а на сеансовом (в деком�
позиции OSI/ISO) уровне. Это — учет по�
требления ресурсов отдельным узлом сети и
часто связываемый с этим учетом биллинг.

Другой член семейства VPN�протоколов
канального уровня — L2TP (существующий в
настоящее время гибрид протоколов L2F от
Cisco и PPTP от Microsoft). Он разрабатывался
как для туннелирования того же РРР, так и с це�
лью объединить удаленные локальные сети не
на сетевом (как это делает IP), а на канальном
уровне. Преимущества такого объединения в
том, что по туннелю канального уровня можно
передавать не�IP протоколы, рассылки по ши�
роковещательным и групповым адресам (не
выходящим в нормальном режиме эксплуата�
ции в WAN�каналы), эксплуатировать в гео�
графически распределенных ЛВС приложе�
ния, которые обычно доступны в пределах од�
ной локалки — разделяемые ресурсы файло�
вых систем Windows, сервисы начальной за�
грузки устройств, печати и т.п.

Где�то рядом с VPN канального уровня
лежит функциональность т.н. VLAN — техно�

*Работа [2], несколько ранее определившая понятия и требования к VPN, содержит эквивалентное, но менее афористичное определение VPN.

PPPPTTPP::  PPooiinntt��TToo��PPooiinntt  TTuunnnneelliinngg  PPrroottooccooll  ��  ппррооттооккоолл  ддввууххттооччееччннооггоо  ттууннннееллиирроовваанниияя..
ССттааннддаарртт::  RRFFCC  22663377,,  11999999..  ККллаасссс::  ВВЧЧСС..
ЦЦеелльь::  туннелировать кадры РРР через IP�сети. (Для этого используются два GRE�туннеля — для
передачи потока данных и для управления).
Безопасность: аутентификация, модульное применение протоколов, используемых в PPP, а также EAP�TLS.

PPPPPP::  PPooiinntt��ttoo��PPooiinntt  PPrroottooccooll  —— ппррооттооккоолл  ддввууххттооччееччнноойй  ссввяяззии..  ССттааннддаарртт::  RRFFCC  11666611,,  11999944..  ККллаасссс::  ВВЧЧСС..
ЦЦеелльь:: простой протокол для передачи данных, преимущественно по коммутируемому каналу.
ББееззооппаассннооссттьь::  на фазе установления соединения производится односторонняя (клиент к серверу) или
взаимная аутентификация  участников, для чего могут модульно применяться протоколы РАР, СНАР или
MS�CHAP.
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логий разделения сетевых ресурсов средст�
вами коммутации. По функциональности
технологии VLAN вполне подпадают под оп�
ределение VPN [1], обладают достаточно
стойкими свойствами контроля доступа,
имеют уникальную зону применения и в ря�
де случаев заслуженно вытесняют межсете�
вой экран из локальной сети. Однако клас�
сификаторы из буквоедских соображений
не решаются говорить о VLAN, как о классе
VPN�технологий по той причине, что меха�
низм IP�туннелирования, присущий VPN, в
VLAN отсутствует.

ССееттееввоойй  ууррооввеенньь
Наиболее распространенные VPN�про�

токолы сетевого уровня имеют два сущест�
венно различных генеалогических корня.
Протоколы IPsec (IP Security Architecture), бе�
зусловно, из класса ВЗС, с самого начала
разрабатывались с целями обеспечения ин�
формационной безопасности, причем для
них задачи защиты информации являлись
первостепенными. Из�за невозможности по�
дробно разобрать их свойства и историю,
сошлемся на работы [3, 4]. 

Другая распространенная ветка VPN�
протоколов третьего уровня — MPLS — ти�
пичный представитель класса ВЧС. История
этого семейства протоколов более сложна и
извилиста, хотя сегодняшнее поколение
пользуется весьма заслуженной славой и
незаменимо для коммуникационных про�
вайдеров. Изначально эти протоколы были
частным решением компании Cisco, кото�
рая, в одно время, являлась почти единст�
венным поставщиком решений масштаба
коммуникационных провайдеров, столкну�
лась с проблемой роста населения Интер�
нета и, как следствие, падением производи�
тельности сетевых магистралей. Дело в том,
что рост размера маршрутных таблиц для
магистральных маршрутизаторов губите�
лен. Для каждого пакета им приходится пе�
ребирать довольно большой набор правил

маршрутизации, что катастрофически огра�
ничивает их производительность. А с ростом
размеров сети таких правил становится все
больше. Идея спасения от этой ситуации за�
ключалась в том, чтобы распределить зада�
чи маршрутизации между тремя классами
устройств: клиентскими маршрутизаторами
(Customer Edge, CE), устройствами подклю�
чения к провайдеру (Provider Edge, PE) и,
собственно, устройствами магистрали
(Provider, P). При этом клиентские устройст�
ва, СЕ, должны были "знать" только структу�
ру "своей" клиентской сети (на рис. 2 раз�
ные сети одних и тех же клиентов показаны
одним цветом) и "свою" точку подключения к
провайдеру PE. Устройства подключения к
провайдеру, РЕ, должны были "знать" друг
друга и своих подопечных клиентов СЕ и пе�
редавать их трафик между собой через маги�
страль. Магистральные устройства, которых
немного, должны были маршрутизировать
трафик только между собой и пограничными
устройствами. Таким образом реализованы
специализация и разделение труда. 

Распределив, таким образом, задачи
маршрутизации, необходимо было предус�
мотреть и нечто вроде механизма туннели�
рования: трафик через магистраль от одно�
го PE�маршрутизатора к другому должен
был перенаправляться уже не по IP�адресам
в заголовках пакетов (иначе машрутные
таблицы не уменьшились бы), а по некоей
другой информации. Информационную ба�
зу такой "магистральной маршрутизации"
составили динамические суррогаты адре�
сов — метки, — которые не заменяли IP�ад�
реса исходных пакетов, а просто дописыва�
лись в дополнительный заголовок. 

Это усовершенствование, возможно, да�
же неожиданно для его авторов, оказалось
весьма функционально емким. В рамках тех�
нологии ВЧС, т.н. IP VPN или MPLS VPN, кли�
енты стали получать сервис взаимодействия
между своими локальными сетями, даже если
внутри их не используется IP, управление ка�

чеством сетевого обслуживания по всему
тракту распространения данных, управление
полосой пропускания и прочее.

Защитные свойства MPLS, как ВЧС�техно�
логии, также представляются вполне надежны�
ми, во всяком случае я не встречал публика�
ций об уязвимостях построенного на метках
MPLS контроля доступа между различными
MPLS VPN. Однако, применяя ВЧС�техноло�
гию, следует понимать, что, если клиент MPLS�
провайдера может быть спокоен относитель�
но проникновения к нему из сети другого кли�
ента, то конфиденциальность его трафика по
отношению, например, к провайдеру или к
злоумышленнику, прослушивающему канал,
никак не обеспечена.

На сетевом уровне есть и другие претен�
денты на то, чтобы выступить в качестве VPN�
технологии. К ним относится, например, про�
токол т.н. IP�IP инкапсуляции GRE. Использу�
ется он для технологических целей, напри�
мер, для того, чтобы ограничить пространство
динамической маршрутизации корпоратив�
ной сети. Протоколы динамической маршру�
тизации перенастраивают маршрутные таб�
лицы на корпоративные маршрутизаторы,
однако, чтобы они не "прощупывали" и не
"подкручивали" Интернет, трафик через него
"пробрасывают" из одной корпоративной
подсети в другую по GRE�туннелю.

ТТррааннссппооррттнныыйй  ууррооввеенньь
VPN�технологии четверного, транспорт�

ного уровня базируются на двух родствен�
ных протоколах — SSL (родитель) и TLS (по�
томок). Оба относятся к категории ВЗС, по�
скольку ориентированы на решение задач
безопасности и используют криптографиче�
ские алгоритмы.

Изначально эти протоколы позициони�
ровались, как средство защиты TCP�соеди�
нения (причем речь шла только о ТCP — ни
ICMP, ни IP, ни UDP�трафик, как объект за�
щиты, не рассматривались). Это существен�
но сказалось впоследствии на архитектуре
так называемых "SSL VPN" . 

LL22TTPP::  LLaayyeerr  22  TTuunnnneelliinngg  PPrroottooccooll  —— ппррооттооккоолл  ттууннннееллиирроовваанниияя  ккааннааллььннооггоо  ууррооввнняя..
ССттааннддааррттыы::  RRFFCC  33993311,,  22000055  ((ппооссллеедднняяяя,,  ооббннооввллееннннааяя  ии  рраассшшиирррраассшшииррееннннааяя  ввееррссиияя))..
ККллаасссс::  ВВЧЧСС  ((ппррии  ээттоомм  ссттааннддааррттииззоовваанн  ггииббрриидд  LL22TTPP��IIPPsseecc,,  RRFFCC  33119933,,  ооббллааддааюющщиийй  ссввооййссттввааммии  ВВЗЗСС))..
ЦЦеелльь  ((вв  ппооссллееддннеейй  ррееддааккццииии))::  обеспечить возможность туннелирования данных произвольных
протоколов канального уровня с развитым спектром возможностей управления соединением.
ББееззооппаассннооссттьь::  механизмы безопасности не предусмотрены, обеспечиваются в гибриде с IPsec.

РРиисс..  22

MMPPLLSS::  MMuullttiipprroottooccooll  LLaabbeell  SSwwiittcchhiinngg  ��  ммннооггооппррооттооккооллььннааяя  ккооммммууттаацциияя  ннаа  ооссннооввее  ммееттоокк..  
ССттааннддааррттыы::  RRFFCC  22991177,,  22000000,,  RRFFCC  33003311,,  22000011,,  RRFFCC  33994455,,  22000044..  ККллаасссс::  ВВЧЧСС..
ЦЦеелльь::  по RFC 2917 — "обеспечить сервис виртуальной маршрутизации для клиентских сетей". На
сегодня эти цели существенно расширены.
ББееззооппаассннооссттьь:: аутентификация при доступе к ресурсу IP VPN и контроль доступа на основе меток,
конфиденциальность и целостность трафика не обеспечиваются. 
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Решения "SSL VPN" разделяются, строго
говоря, на два класса. 

Первый — веб�VPN, устроенный следую�
щим образом (в нем в качестве VPN�клиента
выступает браузер). Веб�браузер устанавли�
вает защищенное при помощи протоколов
SSL или TLS соединение с веб�сервером. На
веб�сервере публикуются доступные удален�
ному пользователю ресурсы, такие, как от�
дельные файлы или сегменты сетевых файло�
вых систем, приложения — электронная почта
и другие. Этот вариант — "не совсем VPN",
поскольку в нем, если принимать как класси�
ческое определение [1], не реализуется "со�
существование сетевых ресурсов, как в от�
дельной сети". Пользователю доступны толь�
ко ресурсы, опубликованные на веб�серве�
ре, подключение непроксируемых приложе�
ний (ресурсов) и дополнительных протоколов
в этой архитектуре невозможно. 

Второй класс — инкапсуляции пакетов в
SSL/TLS — "вполне VPN, но не совсем SSL".
В этом классе решений поток IP�пакетов пе�
рехватывается целиком и инкапсулируется в
TCP�соединение, которое и защищается при
помощи протоколов SSL или TLS. Представи�
телем этого класса является продукт Cisco
AnyConnect client в решении, обеспечиваю�
щем удаленный доступ по протоколу SSL.
Продукты этого типа обладают почти всеми
достоинствами классического VPN (хотя не�
которые неудобства все же остаются, на�
пример, затруднена поддержка QoS). Не�
достатком этого решения является то обсто�
ятельство, что способ инкапсуляции IP�тра�
фика в SSL или TLS не стандартизован и по�
этому совместимость между решениями
различных производителей в этом режиме
не обеспечивается.

ББрроонняя  ......  ккррееппккаа??

Хотя все VPN�технологии обеспечивают
тот или иной режим изоляции объектов/тра�
фика "внутри VPN" от объектов/трафика
"снаружи VPN" (т.е. реализуют тот или иной
режим сетевого контроля доступа), свойст�
ва безопасности VPN�решений существен�
но различаются. Заключение о том, что тра�
фик ВЧС не защищен от перехвата, будет,
наверное тривиальным. Тем не менее, и при
продаже ВЧС лозунг безопасности играет
немалую роль. Например, MPLS�провайде�
ры вполне справедливо отмечают, что ре�
сурсы различных MPLS VPN надежно разде�
лены и проникновение из одной виртуаль�
ной сети в другую исключено. Т.е., если мо�
дель угроз клиента не включает риск ком�
прометации информации недобросовест�
ным сотрудником организации�провайдера
— то можно считать, что корпоративная сре�

да клиента надежно защищена.
Задачи безопасности в комплексе,

включая обеспечение конфиденциальности
и целостности пакетов, а также целостности
потока пакетов (а это — защита от атаки по�
вторной передачи пакета) полностью реша�
ют VPN из класса ВЗС — IPsec и SSL VPN.

Детальный анализ их свойств в эту ста�
тью не поместится, поэтому приведем лишь
несколько коротких тезисов.

Технологии IPsec всем своим фундамен�
тальным дизайном ориентированы на сеть и
более "комфортны" для построения любых
топологических сценариев для всех без ис�
ключения IP�протоколов. Возможности SSL
VPN функционально приближаются к ним в
режиме полной инкапсуляции IP�трафика.
SSL VPN тяготеет к сценариям удаленного
доступа, но проигрывает позиции в защите
межсетевых взаимодействий. 

IPsec предлагает массу способов аутен�
тификации и построения сложных, адаптив�
ных и поливариантных политик безопаснос�
ти. SSL реализует практически не парамет�
ризуемую в сравнении с IPsec политику бе�
зопасности, зато управление такой полити�
кой подкупающе просто.

Умствования большинства консультан�
тов о том, что "IPsec не проходит сквозь
NAT", "порты IKE/IPsec могут быть запреще�

ны провайдером", а также о том, что "SSL не
требует перенастройки защиты на корпора�
тивном периметре"  — сегодня следует клас�
сифицировать, скорее, как ангажирован�
ный маркетинг под прикрытием консалтинга.
Нормальный заказчик уже контролирует
поток на 80�й порт TCP или SSL�соединения
на периметре своей сети. Не станет же он, в
самом деле, впускать вас в свой периметр,
оставляя для вас, чужака, неконтролируе�
мый канал утечки под защитой неподвласт�
ного ему SSL! По�моему, в части требований
совместимости с условиями эксплуатации в
сети хорошие VPN�продукты, базирующие�
ся на протоколах что сетевого, что транс�
портного уровней, обладают очень близки�
ми возможностями.

Тот тезис, что SSL VPN не требует уста�
новки клиента — тоже очень скользкая тема.
Если вы не установили клиентское про�
граммное ПО, то вам доступен только бра�
узер. В этом случае следует обратить осо�
бое внимание на схему аутентификации —
односторонняя или двусторонняя, чем обес�
печивается, устоит ли по отношению к ата�
кам подмены веб�сервера и "злоумышлен�
ник посередине". (В литературе присутству�
ет ряд дизайнов, которые являются объек�
тивно опасными). Когда же безопасность
SSL доводится до уровня IPsec (строгая дву�

SSSSLL::  SSeeccuurree  SSoocckkeett  LLaayyeerr  ��  ууррооввеенньь  ззаащщиищщееннннооггоо  ссооееддииннеенниияя..
ССттааннддаарртт::  ииннддууссттррииааллььннааяя  ((ннее  ууттввеерржжддееннннааяя  ккааккиимм  ллииббоо  ссттааннддааррттииззааццииоонннныымм  ккооммииттееттоомм))  ссппеецции��
ффииккаацциияя  ккооммппааннииии  NNeettssccaappee..  СС  ннееззннааччииттееллььнныыммии  ииззммееннеенниияяммии  ббыылл  ппрриинняятт  вв  IIEETTFF,,  ккаакк  ссттааннддаарртт  TTLLSS..

TTLLSS::  TTrraannssppoorrtt  LLaayyeerr  SSeeccuurriittyy  —— ббееззооппаассннооссттьь  ттррааннссппооррттннооггоо  ууррооввнняя..
ССттааннддаарртт::  RRFFCC  22224466,,  11999999..  ККллаасссс::  ВВЗЗСС..
ЦЦеелльь::  изначально — защита отдельных TCP�соединений; с некоторыми функциональными дополне�
ниями применяется для построения ВЗС.
ББееззооппаассннооссттьь:: аутентификация (одно� или двусторонняя) участников соединения, конфиденциаль�
ность и целостность информации, передаваемой по TCP�соединению. Модульная декомпозиция
криптографических функций, в России — применяются национальные криптографические стандарты.

РРиисс..  33
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стороння, при необходимости — многофак�
торная аутентификация объектов), простота
SSL часто перестает фигурировать в списке
преимуществ решения... 

Другое дело — простота системы для ад�
министрирования. Подчеркну — админист�
рирования, а не пользования. Продукт для
пользователя можно сделать одинаково
простым, что для IPsec, что для SSP VPN. Так
вот, администрирование IPsec всегда слож�
нее: нужно настроить средства аутентифи�
кации, топологию виртуальной сети, средст�
ва событийного протоколирования и мони�
торинга. Но за эти труды вам воздастся ка�
чеством контроля над обстановкой в защи�
щаемой сети.

Суммировать данные по сравнению
свойств безопасности различных VPN�техно�
логий (детальный анализ все равно не уместит�
ся в разумные объемы статьи) постараемся при
помощи символической схемы (cм. рис. 3).

Вопросительные знаки на этой схеме оз�
начают не "нет информации", а "возможны
различные реализации и интерпретации".

ККааллееййддооссккооппииччеессккооее  ррааззннооооббррааззииее
ггииббррииддоовв

Ввиду различных свойств безопасности
и целевых задач разных VPN�технологий, на
практике часто применяют их суперпози�
ции. Приведем наиболее распространен�
ные из них, такие как схемы последователь�
ных инкапсуляций (символика этого рисунка
такова, что протокол "в скобках" включен в
пакет "наружного" протокола, знак "+" сле�
дует читать как "и другие"):

Первый гибрид — защита взаимодейст�
вия между двумя локальными сетями на ка�
нальном уровне.

Второй — туннель на доступе удаленно�
го пользователя в корпоративную сеть по
коммутируемому каналу.

Третий — многофункционален. Может
применяться для того, чтобы реализовать за�
данную схему динамической маршрутиза�
ции в сложной сети, где каналы вне контро�
лируемой зоны защищены IPsec. Другая воз�
можная цель этого гибрида в том, чтобы аб�
страгировать политику безопасности IPsec
от информационно�технического наполне�
ния сети. Политика безопасности IPsec в
этом случае "видит" только объекты, несу�
щие концы GRE�туннелей. Внутри же них об�
становку можно изменять как угодно — вза�
имовлияния между этими изменениями и то�
пологией IPsec VPN не будет.

Наконец, гибрид 4 — это конфиденци�
альность данных пользователя в сети MPLS�
провайдера.

В связи с применением такого разнооб�
разия гибридов встает вопрос о стойкости
защиты гибридной VPN�среды в целом.
Ухудшается или улучшается ее защита гиб�
ридной системы? как оценить ее стойкость? 

Вопрос сложный, причем ответ зависит бо�
лее от условий применения технологий, нежели
от самих технологий. Но если все построено
правильно, то я для себя держу следующее кон�
сервативное оценочное правило: стойкость
стека VPN�протоколов равна стойкости наибо�
лее защищенного протокола в стеке.

РРееззююммее
Боюсь, что, пытаясь краткой статьей ох�

ватить сложную и многообразную тему, я
оставляю читателя в недоумении: что и как
ему следует применять на практике? И как
все это оценит регулятор, особенно в кон�
тексте надвигающегося аврала по защите
персональных данных? 

Попытаюсь дать короткие резюмирую�
щие ответы:

1. Описанные в статье технологии отра�
ботаны. Поэтому подбор стека протоколов,
оптимальным образом решающего вашу
задачу — проектная задача, как правило,
не выше средней сложности. Но, выбирая
продуктовое решение, уделите внимание
его качеству — простоте эксплуатации и ус�
тойчивости. Не промахнуться по этим харак�
теристикам сегодня сложнее, чем нарисо�
вать правильную топологию и разбросать
по ней правильные протоколы.

2. Огромное значение имеет взгляд на
защиту сети в целом. Здесь очень помогает
одна простая метафора. Рассматривайте
VPN, как "забор" вокруг своей территории.
Если забор построен без дыр, кроме ворот,
которые вы закрываете на ключ — ваша сис�
тема спроектирована правильно. В терминах
сети это означает: за пределами контролиру�
емой зоны корпоративный трафик распрост�
раняется только в защищенном виде. Откры�
того трафика, за исключением выхода в Ин�
тернет и во внешние организации, нет. (Ну а
шлюз в Интернет — это уже те самые ворота
в заборе, средства защиты для них известны).

3. На сегодня требования регуляторов
по защите персональных данных пока не до�
ведены до рекомендации по применению
тех или иных технологий VPN. Однако их
применение дает вам, тем не менее, ряд
преимуществ при аттестации ИСПДн. В кон�
тексте защиты персональных данных боль�
шое значение имеют не только изоляция
внешнего периметра, но и методики постро�
ения "вложенных" VPN. Они помогут вам по�
строить "заборчик", изолирующий зону об�
работки персональных данных внутри
"большого забора", ограничивающего вашу
информационную систему в целом. В терми�
нах документов технического регулирования
это обеспечивает сегментирование ИСПДн,
повышает качество организации персональ�
ных данных (обеспечивается локализация
хранения и обработки), дает основание ис�
ключить из модели угроз те, которые вы "ос�
тавили за забором", построенным при помо�
щи сертифицированного для защиты персо�
нальных данных VPN�продукта.
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Все почты мира развиваются в направ�
лении расширения спектра финансовых ус�
луг, и "Почта России" — в авангарде этого
развития. Пересылку электронных почтовых
переводов (проект "КиберДеньги") россий�
ская почта начала осуществлять в 1997 г.
При создании системы был взят верный курс
— использование сертифицированных
средств защиты информации и обеспечение
требуемого уровня информационной 
безопасности персональных данных поль�
зователей услуги и обрабатываемых конфи�
денциальных сведений о почтовом переводе
денежных средств. На том этапе спектр до�
ступных решений был значительно беднее
современного, и почтовые специалисты ос�
тановили выбор на применении в информа�
ционной системе средств криптографичес�
кой защиты информации (СКЗИ) серии
"Верба". Интегрированная информацион�
ная система объединила в единый сбалан�
сированный комплекс подсистемы защиты
информации, передачи данных и технологи�
ческой обработки почтовых переводов. 

Первоначально планировалось, что но�
вый вид услуг станет дополнением к обыч�
ным "бумажным" почтовым переводам. Од�
нако, успех начинания привел к скорому
принятию решения о повсеместной замене
"бумажных" почтовых переводов на элек�
тронную технологию и запуске ЕСПП —
Единой системы почтовых переводов. Про�
грамма широкомасштабного внедрения бы�
ла утверждена Минсвязи России в 2002 г. и
успешно реализована. Сегодня услуга "Ки�
берДеньги", в основе которой и лежит
ЕСПП, охватила всю территорию страны и
продолжает распространяться на ближнее
зарубежье. На базе основной технологии
развиваются "смежные" проекты по широ�
кому спектру финансовых услуг и сервису:
доставка социальных пособий и пенсий,
прием платежей в пользу третьих лиц, пога�

шение и выдача кредитов, прием/выдача
вкладов и др. На момент запуска системы
среднемесячный объем приема электрон�
ных почтовых переводов составлял всего 25
тыс. штук, тогда как обычных, "бумажных",
около 5 млн. Результатом 2008 г. является
более 180 млн. обработанных в ЕСПП пе�
реводов сетью из 16,3 тыс. терминалов
пунктов обслуживания (ТПО), т.е. около 15
млн. переводов в месяц и практическое от�
сутствие их “бумажных” предшественников.

Особое место в системе электронных
почтовых переводов денежных средств 
занимают вопросы информационной 
безопасности. Применение средств крипто�
графической защиты информации несет
двойную нагрузку. Во�первых, в соответст�
вии с законом "О почтовой связи" обеспечи�
вается тайна связи, во�вторых, экономичес�
кая безопасность и клиента, и предприятия
(значимость передаваемой информации ис�
ключительно велика: размер одного пере�
вода до 500 тыс. руб., среднемесячные объ�
емы переводов превышают 30 млрд. руб.). 

Система защиты информации ЕСПП по�
строена на принципе абонентского взаимо�
действия. На рисунке изображены ее дейст�
вующий и модернизированный контуры.
Основным элементом действующего конту�
ра системы защиты является центр управле�
ния ключевой системой (ЦУКС), состоящий
из двух автоматизированных рабочих мест:
администратора безопасности (АРМ АБ) и
центра управления ключевой системой
(АРМ ЦУКС) "Верба". В рамках действия
сертификата соответствия АРМ АБ была
обеспечена централизованная генерация
всех личных ключевых дисков пользовате�
лей (ЛКД) СКЗИ "Верба", содержащих клю�
чи электронной цифровой подписи (ЭЦП) и
шифрования. Передачу пользователям ре�
гистрационных файлов открытых ключей
ЭЦП и их оперативное оповещение об из�

ММооддееррннииззаацциияя  ссииссттееммыы  ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии  
вв  ЕЕддиинноойй  ссииссттееммее  ппооччттооввыыхх  ппееррееввооддоовв  
ФФГГУУПП  ""ППооччттаа  РРооссссииии""

ССккввооррццоовв  ДД..АА..,,
руководитель ИРЦ�ОСП
ФГУП “Почта России”,
ППееддяяшш  ВВ..АА..,,
руководитель проекта, ИРЦ�ОСП,
ФГУП “Почта России”
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менениях, происходящих в сети (компроме�
тация ключей, восстановление конфиденци�
альной связи, а также включение новых
пользователей), обеспечивает АРМ ЦУКС,
который позволяет организовать управле�
ние системой структуры звезда. Множест�
венные горизонтальные связи между пользо�
вателями практически не осуществимы с ис�
пользованием АРМ ЦУКС, что является ре�
альным ограничением для организации
больших структур конфиденциального взаи�
модействия.

СКЗИ "Верба" отработала в составе ин�
тегрированной информационной системы
почтовых переводов уже более 10 лет.  Из�
менение нормативной базы, рост требова�
ний и потребительских запросов по инфор�
мационному взаимодействию, научно�тех�
нический прогресс в области инфокоммуни�
кационных технологий потребовали от соб�
ственников информационных систем прове�
дения своевременных изменений в их функ�
ционировании, обеспечивая развитие и со�
ответствие новым реалиям и угрозам. 

Требования нового государственного
стандарта и развитие технологии СКЗИ
"Верба" привели к созданию продукта ново�
го поколения — СКЗИ "Верба�ОW" версии
6.1.2. Это средство  мало отличается от сво�
ей предшественницы по интерфейсам, что
обеспечивает относительно легкий  переход
с ранней версии и не приводит к необходи�
мости переобучения всего персонала, экс�
плуатирующего данное СКЗИ. Однако,
СКЗИ "Верба�ОW" версии 6.1.2. включает
ряд существенных изменений, позволяющих
в полной мере использовать преимущества
новых стандартов и технологий. Основное,
практическое отличие заключается в под�
держке работы с цифровыми сертификата�
ми открытых ключей, и как следствие — де�
централизованное изготовление ключей
шифрования и ЭЦП. Для этих целей исполь�
зуется аппаратно�программный комплекс
(АПК) "Верба�Сертификат МВ", который
служит основой для реализации корпора�
тивного удостоверяющего центра (УЦ).

Использование в полном объеме пре�
имуществ, предоставляемых технологией
цифровых сертификатов открытых ключей,
предполагает организацию соответствую�
щего контура системы защиты информации
и установки на действующих терминалах
пунктов обслуживания модернизированных

версий программного обеспечения СКЗИ.
Контур защиты информации на инфраст�
руктуре открытых ключей (ИОК) включает
следующие компоненты:

• Центр Сертификации с функциями вы�
пуска сертификатов, списков отозванных
(выведенных из действия) сертификатов и их
хранения в течение установленного срока;

• Центр Регистрации — подсистема, ко�
торой центр сертификации делегирует ряд
административных функций, в частности,
регистрацию пользователей;

• Сетевой справочник сертификатов —
подсистема, обеспечивающая хранение и
доступность для пользователей сертифика�
тов и списков отзыва.

Существенным преимуществом выбран�
ного решения модернизации системы защи�
ты информации ЕСПП является возможность
использования уже созданной технологиче�
ской структуры и накопленного персоналом
предприятия опыта эксплуатации СКЗИ. В
технологической структуре ЕСПП можно
выделить три основных элемента: Главный
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пункт (ГП) информационной системы, сеть
ТПО различных типов и телекоммуникаци�
онная сеть доступа ТПО к ГП — каналы свя�
зи. На ТПО производятся операции при�
ем/выплата почтовых переводов, установ�
ка/проверка ЭЦП и шифрование/дешиф�
рование информации. ГП осуществляет вза�
имодействие между терминалами, произво�
дит обработку и учет информации о почто�
вых переводах, управление системой и мо�
ниторинг состояния ее элементов, выполняет
функции взаимодействия с иностранными
почтовыми администрациями и обслужива�
ние корпоративных клиентов. 

В ЕСПП различаются два типа термина�
лов пунктов обслуживания.

Первый располагается в отделениях
почтовой связи. На нем осуществляется не�
посредственное обслуживание клиентов.
Аппаратная часть этих ТПО представляет
собой почтово�кассовые терминалы (ПКТ)
— рабочие места почтовых операторов,
оборудованные программным комплексом,
включающим СКЗИ, который называется
защищенным пунктом терминальной обра�
ботки (ЗПТО).

Второй тип ТПО — это промежуточные
пункты, организованные на технологичес�
ких объектах почтовой связи (как правило,
почтамтах). С их помощью обеспечивается
так называемая "гибридная технология" на
участке "последней мили" и осуществляются
операции по безналичным расчетам с юри�
дическими лицами. Сутью "гибридной тех�
нологии" является преобразование "бумаж�
ного" почтового перевода в защищенный
электронный файл и передачу его по теле�
коммуникационной сети на терминал пунк�
та оплаты через ГП, а также обратное пре�
образование входящей защищенной ин�
формации в форму бумажного документа
для отделений почтовой связи своей зоны
обслуживания, не имеющих инфокоммуни�
кационного оборудования. Эти операции
производятся на защищенных пунктах бу�
мажной технологии (ЗПБТ), аппаратно�про�
граммный комплекс которого включает так�
же и СКЗИ. 

Взаимодействие терминалов пунктов
обслуживания с ГП происходит в соответст�
вии со сценариями, которые предусматри�
вают использование всех доступных теле�

коммуникационных возможностей: комму�
тируемых и выделенных линий связи на базе
протоколов TCP/IP (Интернет), помехоус�
тойчивого протокола LAPS, создаваемой
корпоративной сети передачи данных. Об�
мен информацией ТПО с ГП выполняется
после процедуры аутентификации на крип�
тографическом сервере (КС). Для повыше�
ния надежности и балансировки нагрузки в
составе ГП одновременно работают два
КС, а вычислительный комплекс электронно�
го почтамта (ЭП) стандарта Х.400 функцио�
нирует на кластере из двух Unix�серверов.
ТПО адресуют информацию об электрон�
ных почтовых переводах через ЭП на выде�
ленные АРМы — защищенные абонентские
пункты (ЗАП). Общее количество ЗАП оп�
ределяется нормативом скорости обработ�
ки сообщений. Один ЗАП обслуживает от
500 до 1000 ТПО. Вся передаваемая ин�
формация заверяется электронной цифро�
вой подписью и шифруется. 

Использование цифровых сертифика�
тов открывает новые возможности для ин�
формационной системы. Прежде всего это
коренные изменения в механизме управле�
ния ключевой системой. Если централизо�
ванная регистрация нового абонента в сис�
теме с АРМ АБ требует личной явки в ЦУКС
для формирования ЛКД с последующим
формированием нового справочника от�
крытых ключей и обеспечением его дове�
ренного распространения, многократного
повторения этой процедуры, то компоненты
АПК "Верба�Сертификат МВ" реализуют ге�
нерацию ключей непосредственно на рабо�
чем месте абонента. В необходимых случа�
ях для этих целей создаются выделенные ав�
томатизированные рабочие места админис�
тратора информационной безопасности
филиала (АРМ АИБ). Это сокращает непро�
изводительные затраты времени и уменьша�
ет вероятность компрометации закрытых
ключей — открытый ключ передается на сер�
тификацию, в то время как закрытый ключ
не покидает своего владельца. В качестве
носителей ключевой информации стало
возможным использование широкого ряда
современных электронных устройств. Рас�
пространение открытых ключей выполняет�
ся путем публикации новых сертификатов
открытых ключей в общедоступном сетевом

справочнике, при этом достоверность сер�
тификатов обеспечивается ЭЦП Центра
Сертификации. Вывод из действия скомпро�
метированных ключей не требует повторно�
го распространения справочников открытых
ключей. Достаточно выпустить очередной
список отозванных сертификатов. При пла�
новой смене ключей пользователей, пре�
имущества ИОК наиболее очевидны, т.к.
технология позволяет осуществить этот про�
цесс с минимальными затратами ресурсов и
времени.

В настоящее время завершены все ос�
новные работы по переходу системы защи�
ты информации ЕСПП в инфраструктуру от�
крытых ключей:

1. Разработана архитектура защищен�
ной инфокоммуникационной сети финансо�
вых услуг почты на базе ИОК.

2. Организован и введен в действие кор�
поративный УЦ.

3. Доработано терминальное приклад�
ное программное обеспечение.

4. Закуплено и разослано терминаль�
ное программное обеспечение СКЗИ в фи�
лиалы.

5. Разработана вся нормативно�методи�
ческая документация по функционирова�
нию системы в ИОК.

6. Подготовлен план перехода на ИОК.
На специалистов филиалов ложится от�

ветственность выполнения широкомасштаб�
ного внедрения модернизированного тер�
минального прикладного программного
обеспечения и СКЗИ в сжатые сроки в соот�
ветствии с документами. 

Выполняемая модернизация системы за�
щиты информации ЕСПП, ее основополага�
ющего инфраструктурного элемента подни�
мает информационную безопасность на
уровень современных требований и откры�
вает дополнительные возможности взаимо�
действия информационных систем ФГУП
“Почта России” с системами защищенного
электронного документооборота организа�
ций�партнеров. Это позволит ФГУП “Почта
России” предложить обществу и рынку но�
вые услуги, что в свете последних обсужде�
ний на самом высоком государственном
уровне состояния дел по электронному до�
кументообороту в стране весьма актуально
и перспективно.
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Аудит представляет собой периодичес�
кий, независимый и документированный
процесс, целью которого является получе�
ние оценки текущего уровня защищенности
от возможных внешних и внутренних угроз.
В рамках аудита проводится оценка рисков,
связанных с возможным нарушением ин�
формационной безопасности, и вырабаты�
ваются предложения по их минимизации до
приемлемого уровня. 

В общем случае аудит безопасности со�
стоит из четырех основных этапов, каждый
из которых предусматривает выполнение
определённого перечня задач (рис. 1).

На первом этапе совместно с Заказчи�
ком разрабатывается регламент (техничес�
кое задание), устанавливающий состав и
порядок проведения работ. Основная зада�
ча регламента заключается в определении
границ, в рамках которых будет проведено
обследование Заказчика. Регламент являет�
ся тем документом, который определяет
обязанности сторон во время реализации
проекта. Как правило, регламент содержит
следующую  основную информацию:

• состав рабочих групп от Исполнителя
и Заказчика, участвующих в процессе про�
ведения аудита;

• состав информационных систем, ко�
торые используются для реализации пла�
тежных и информационных технологических
процессов компании. Именно эти системы

будут являться объектами для проведения
аудита информационной безопасности;

• перечень информации, которая будет
предоставлена Исполнителю для проведе�
ния аудита;

• список и  местоположение объектов
Заказчика, подлежащих аудиту;

• перечень ресурсов, которые рассмат�
риваются в качестве объектов защиты (ин�
формационные активы, программные ре�
сурсы, физические ресурсы и т.д.);

• модель угроз информационной безо�
пасности, на основе которой проводится
аудит;

• категории пользователей, которые
рассматриваются в качестве потенциальных
нарушителей.

На втором этапе, в соответствии с согла�
сованным регламентом, осуществляется
сбор исходной информации. Методы сбора
информации включают интервьюирование
сотрудников Заказчика, заполнение опрос�
ных листов, анализ предоставленной орга�
низационно�распорядительной и техничес�
кой документации. 

Третий этап работ предполагает прове�
дение анализа собранной информации с
целью оценки текущего уровня защищённо�
сти Заказчика. На этом этапе планируется
проведение работ по оценке рисков инфор�
мационной безопасности автоматизиро�
ванной системы Заказчика. 

По результатам проведённого анализа
на четвёртом этапе проводится разработка
рекомендаций по повышению уровня защи�
щённости от угроз информационной безо�
пасности.

Ниже в более подробном варианте рас�
смотрены этапы аудита, связанные со сбо�
ром информации, её анализом и разработ�
кой рекомендаций по повышению уровня
защиты Заказчика.

ССббоорр  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  
ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ааууддииттаа

Качество проводимого аудита безопас�
ности во многом зависит от полноты и точно�
сти информации, которая была получена в
процессе сбора исходных данных. Поэтому
информация должна включать в себя: суще�
ствующую организационно�распорядитель�
ную документацию, касающуюся вопросов
информационной безопасности; сведения о
программно�аппаратном обеспечении АС;
информацию о средствах защиты, установ�
ленных в АС и т.д. 

Как уже отмечалось выше, сбор исход�
ных данных может осуществляться с исполь�
зованием следующих методов:

• предоставление опросных листов по
определённой тематике, самостоятельно
заполняемых сотрудниками Заказчика. В
тех случаях, когда представленные матери�
алы не полностью дают ответы на необходи�
мые вопросы, проводится дополнительное
интервьюирование;

• интервьюирование сотрудников За�
казчика, обладающих необходимой инфор�
мацией. При этом интервью, как правило,
проводится как с техническими специалис�
тами, так и с представителями руководяще�
го звена Заказчика. Привлечение предста�
вителей руководящего звена обусловлено
необходимостью сбора информации не
только технического характера, но и опре�
деления бизнес�процессов организации.
Необходимо отметить, что перечень вопро�
сов, которые планируется обсудить в про�
цессе интервью, согласовывается заранее;

• анализ существующей организацион�
но�технической документации, используе�
мой в компании. К такой документации от�
носится действующая Политика информа�
ционной безопасности, ИТ�стратегия За�
казчика, регламенты работы с информаци�

ААууддиитт  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  
ккаакк  ммеерраа  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ззаащщииттыы
ккооммппааннииии
ВВ..АА..  ССееррддююкк,,  
CISSP, Генеральный директор 
ЗАО "ДиалогНаука"

РРиисс..  11..  Основные этапы работ при проведении аудита безопасности
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онными ресурсами, должностные инструк�
ции персонала и т.д.

ООццееннккаа  ууррооввнняя  ииннффооррммааццииоонннноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ккооммппааннииии

После сбора необходимой информа�
ции проводится её анализ с целью оценки
текущего уровня защищённости системы в
соответствии с российскими и международ�
ными стандартами. В качестве базового
стандарта рассматривается стандарт ISO
17799:2005.

В соответствии со стандартом ISO
17799, полученная информация анализи�
руется на соответствие следующим требо�
ваниям по информационной безопасности: 

• требования к составу  и назначению
политики информационной безопасности;

• требования к организационной струк�
туре управления информационными техно�
логиями, включая информационную безо�
пасность; 

• требования к применяемым средствам
антивирусной защиты;

• требования к порядку взаимодействия
с ресурсами сети Интернет; 

• требования к порядку применения
средств криптографической защиты инфор�
мации; 

• требования к системе управления ин�
формационной безопасностью; 

• требования к порядку аудита и мони�
торинга информационной безопасности;

• требования к анализу рисков инфор�
мационной безопасности Заказчика;

• требования к политике информацион�
ной безопасности;

• требования к организационным ме�
рам информационной безопасности; 

• требования к учёту и категорирова�
нию информационных ресурсов; 

• требования, применяемые к кадровым
аспектам информационной безопасности;

• требования к физической защите ин�
формационных ресурсов; 

• требования к управлению технологи�
ческими процессами; 

• требования к управлению доступом; 
• требования к разработке и сопровож�

дению компонент информационных систем; 
• требования к обеспечению непрерыв�

ности работы и восстановлению; 
• требования к соответствию норматив�

ным и руководящим документам;
• требования к управлению инцидента�

ми информационной безопасности.
В процессе аудита определяются риски

информационной безопасности, которым
может быть подвержена компания. Риск ин�
формационной безопасности АС представ�
ляет собой интегральную оценку того, на�
сколько эффективно существующие средст�
ва защиты способны противостоять инфор�
мационным атакам. Значение риска рас�
считывается на основе вероятности успеш�
ного проведения атаки на ресурсы АС, а
также возможного ущерба, который может
быть нанесён в случае её реализации. Про�
цесс анализа рисков включает в себя три
основных этапа: этап сбора исходной ин�

формации об АС, этап оценки рисков на ос�
нове собранных данных и этап разработки
рекомендаций по управлению выявленными
рисками информационной безопасности
АС.

Для определения значения риска ис�
пользуется качественная шкала оценки. В
таблицах 1 и 2 приведены примеры качест�
венных шкал оценки рисков информацион�
ной безопасности, в которых для оценки
уровней ущерба и вероятности атаки ис�
пользуется пять понятийных уровней.

При использовании качественных шкал

Таблица 3

ППррииммеерр  ттааббллииццыы  ооппррееддееллеенниияя  ууррооввнняя  ррииссккаа  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

Таблица 2
ККааччеессттввееннннааяя  шшккааллаа  ооццееннккии  ввеерроояяттннооссттии  ппррооввееддеенниияя  ааттааккии

Таблица 1
ККааччеессттввееннннааяя  шшккааллаа  ооццееннккии  ууррооввнняя  уущщееррббаа
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для вычисления уровня риска применяются
специальные таблицы, в которых в первом
столбце задаются понятийные уровни ущер�
ба, а в первой строке — уровни вероятнос�
ти атаки. Ячейки же таблицы, расположен�
ные на пересечении первой строки и столб�
ца, содержат уровень риска безопасности.
Размерность таблицы зависит от количества
концептуальных уровней вероятности атаки
и ущерба (табл. 3 — пример таблицы, на ос�
нове которой можно определить уровень
риска).

Точное количество уровней шкалы оцен�
ки, а также структура матрицы определения
уровня риска согласовывается с Заказчи�
ком в процессе реализации проекта.

РРееззууллььттааттыы  ааууддииттаа  ббееззооппаассннооссттии

На последнем этапе проведения аудита
разрабатываются рекомендации по совер�
шенствованию и доработке организацион�
но�технического обеспечения информаци�
онной безопасности Заказчика в соответст�
вии с требованиями выбранного стандарта.
Такие рекомендации могут включать в себя
следующие типы действий, направленных
на минимизацию выявленных рисков:

• уменьшение риска за счёт использо�
вания дополнительных организационных и
технических средств защиты, позволяющих
снизить вероятность реализации угрозы или
уменьшить возможный ущерб от неё. Так,
например, установка межсетевых экранов в
точке подключения АС к сети Интернет поз�
воляет существенно снизить вероятность
проведения успешной атаки на общедоступ�
ные информационные ресурсы АС, такие как
Web�серверы, почтовые серверы и т.д.; 

• уклонение от риска путём изменения
архитектуры или схемы информационных
потоков АС, что позволяет исключить воз�
можность проведения той или иной атаки.
Так, например, физическое отключение от
сети Интернет сегмента АС, в котором об�
рабатывается конфиденциальная информа�
ция, позволяет исключить атаки на конфи�
денциальную информацию этой сети;

• изменение характера риска в резуль�
тате принятия мер по страхованию. В каче�
стве примеров такого изменения характера
риска можно привести страхование обору�
дования АС от пожара или страхование ин�
формационных ресурсов от возможного на�
рушения их конфиденциальности, целостно�
сти или доступности;

• принятие риска в том случае, если он
уменьшен до того уровня, на котором он не

представляет опасности для Заказчика.
В завершение процедуры аудита его ре�

зультаты оформляются в виде отчётного до�
кумента, который предоставляется Заказчи�
ку. В общем случае этот документ состоит из
следующих основных разделов:

• описание границ, в рамках которых
был проведён аудит безопасности;

• описание структуры АС Заказчика;
• методы и средства, которые использо�

вались в процессе проведения аудита;
• описание выявленных уязвимостей и

недостатков, включая уровень их риска;
• рекомендации по совершенствованию

комплексной системы безопасности АС;
• предложения по плану реализации

первоочередных мер, направленных на ми�
нимизацию выявленных рисков.

Методика реализации проекта базиру�
ется на положениях и рекомендациях следу�
ющих Международных стандартов в облас�
ти информационной безопасности:

— ISO/IEC IS 13335�1–:2 Information
Technology. Security techniques. Management
of information and communications technology
security;

— ISO/IEC IS 15288�2002 Systems engi�
neering. System Life Cycle Processes;

— ISO/IEC TR 15504�1–:5 Information
technology. Process assessment;

— ISO/IEC TR 18028�1–:5 Information
technology. Security techniques. IT network
security;

— ISO/IEC TR 18044�2004 Information
Technology. Security techniques. Information
security incident management;

— ISO/IEC IS 17799�2005 Information
Technology. Code of practice for information
security management;

— ISO/IEC IS 27001�2005 Information
technology. Security techniques. Information
security management systems. Requirements;

— ITU�T Recommendation X.1051
Information security management system.
Requirements for telecommunications (ISMS�T);

— BSI PAS�56 Guide to Business Continuity
Management (BCM);

— COBIT Control Objectives for
Information and related Technology, 3rd
Edition, July 2000;

— OCTAVE Operationally Critical Threat,
Asset, and Vulnerability Evaluation;

— CRAMM UK Government's Risk Analysis
and Management Method.

Общее руководство проектом будет
осуществляться на основе методологии ин�
ститута PMI — Project Management Institute.

В рамках проводимого аудита безопас�

ности также учитываются:
— действующие нормативные докумен�

ты Заказчика, касающиеся вопросов ин�
формационной безопасности;

— требования российского законода�
тельства и стандартов, включая Федераль�
ные законы, законодательные акты, ГОСТы,
нормативные документы ФСТЭК (Гостехко�
миссии) и ФСБ (ФАПСИ) и др.;

— требования российского законода�
тельства включая нормативные акты вступаю�
щие с силу с 2007 г. — Федеральный Закон о
персональных данных, новая редакция Феде�
рального Закона об Информации, информа�
тизации и защите информации и др.;

— рекомендации международных стан�
дартов в области ИТ и информационной бе�
зопасности;

— официально полученная информация
от ведущих поставщиков решений в области
ИТ безопасности, рекомендации консал�
тинговых компаний и системных интеграто�
ров, работающих в сфере информацион�
ной безопасности;

— международный опыт построения ор�
ганизаций в сфере информационной безо�
пасности.

В процессе реализации проекта пред�
полагается, что заказчик обеспечит:

— доступ сотрудников Исполнителя к
технической, нормативной и другой доку�
ментации, необходимой для выполнения
проекта;

— участие в проекте руководителя про�
екта со стороны Заказчика или координато�
ра проекта необходимого для организации
доступа к информации и согласования ре�
зультатов работ;

— участие в проекте представителей
функциональных подразделений Заказчи�
ка, участвующих в процессах ИТ и инфор�
мационной безопасности;

— доступ сотрудников Исполнителя к
техническим и информационным ресурсам,
необходимым для выполнения проекта.

ЗЗааккллююччееннииее

Аудит безопасности является одной из
наиболее эффективных мер, позволяющих
повысить уровень информационной безопас�
ности компании. В соответствии с рекоменда�
циями международных стандартов внешний
аудит необходимо проводить не реже одного
раза в год. Внутренний аудит, который реа�
лизуется силами сотрудников компании, дол�
жен проводиться ежеквартально.
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Компания Ponemon Institute совместно с
компанией Dell провела анонимный опрос
более 3000 ИТ�специалистов и экспертов
по информационной безопасности из
США, Великобритании, Германии, Фран�
ции, Мексики и Бразилии.  Согласно полу�
ченным данным исследования, три четверти
респондентов сообщили, что сотрудники их
компаний постоянно просматривают на
проверяемых ноутбуках изображения об�
наженной натуры, различные видеоролики,
сайты для взрослых. Две трети опрошенных
специалистов сообщили, что находят на
компьютерах следы нерабочего общения с
другими сотрудниками на сексуальные и
иные темы, не связанные с работой. 63%
ИТ�специалистов обнаружили готовые ре�
зюме и другие доказательства поиска новой
работы сотрудниками.

Подобное поведение пользователей,
как считают авторы опроса, свидетельству�
ет о высоком уровне риска для корпоратив�
ных сетей, потому что доступ к сайтам для
взрослых, поиск работы на подозрительных
ресурсах и другие виды нецелевого исполь�
зования рабочих ноутбуков могут привести
к серьезным последствиям: утечкам инфор�
мациии, проникновению вредоносного ПО
в сеть организации.

Опрошенные респонденты сообщили,
что в их организациях ноутбук в качестве ос�
новного ПК используют от 23 до 33% со�
трудников. В ближайшие 5 лет респонденты
ожидают увеличения этой доли до 55% в
Мексике (минимальный результат), 64% в
США и 65% в Германии (максимальный ре�
зультат).

Для минимизации подобных рисков раз�
личные производители средств защиты
предлагают свои решения. Чтобы разо�
браться с тем, что выбрать, давайте для на�
чала попробуем понять, что собой пред�
ставляет современный ноутбук с точки зре�

ния организации и какие реальные угрозы
для него существуют.

ППоодд  ккррыыллоомм  ссааммооллееттаа......
Начнем с экрана. Любопытные соседи

по кафе или креслу самолета могут, конеч�
но, оказаться злоумышленниками, но все же
вероятность получения доступа к конфиден�
циальной информации таким образом вряд
ли сколько�нибудь велика. С другой сторо�
ны, защита от посторонних глаз стоит сов�
сем недорого: нередко сами сотрудники ус�
танавливают защитную поляризационную
пленку на экран стоимостью несколько со�
тен рублей. Чуть меньшая яркость экрана с
лихвой компенсируется спокойным изучени�
ем годового отчета под боком  самого лю�
бопытного соседа. 

Другая опасность для изображения эк�
рана монитора — побочное электромагнит�
ное излучение (ПЭМИН). В последнее вре�
мя в прессе поутих ажиотаж по поводу того,
как с помощью специальной аппаратуры
можно удаленно перехватить изображение
с работающего экрана монитора. Отчасти
это связано с тем, что тема перестала быть
модной, а отчасти с тем, что излучения со�
временных мониторов не в пример слабее
тех, что излучали ЭЛТ�мониторы (на элек�
тронно�лучевых трубках) — по легенде
обычная бытовая магнитола могла стать
грозным оружием в руках преступников. С
другой стороны, в государственных органи�
зациях, где цена информации слишком вы�
сока, до сих пор используют экранирован�
ные помещения и специальные генераторы
шумов, заглушающие несанкционирован�
ные излучения компьютера. Такие приборы,
кстати, довольно компактны и при высокой
степени параноидальности могут быть реко�
мендованы к применению в том числе и ча�
стным лицам, а вот компании, пусть даже и
достаточно крупной, вряд ли стоит всерьез
опасаться таких каналов утечек.

ППууттыы  ббеессппррооввооддннооссттии
Беспроводные каналы передачи инфор�

мации, в отличие от ПЭМИН, имеют доста�
точно высокий уровень сигнала и вполне мо�
гут использоваться для передачи данных в
окружающее пространство. Знакомый ра�
диолюбителям термин "направленность ан�

тенны" напрочь отсутствует в современных
ноутбуках. На практике это означает, что
передатчик WiFi одинаково сильно излучает
не только в сторону WiFi�точки гостиницы,
но вообще на все 360 градусов. Вот уж где
настоящее раздолье любителю перехватить
чужие данные. Да и сам персонал гостиницы
может оказаться излишне любопытным или
даже подкупленным.

К счастью, для решения этой проблемы
достаточно построить VPN�канал с сетью
организации — и передаваемая в эфир ин�
формация будет с большей или меньшей
степенью (в зависимости от выбранных на�
строек) защищена. VPN�сервера и VPN�
клиенты сегодня не являются редкостью —
они уже не раз были подробно описаны. Не
будем на них останавливаться, а упомянем
лишь, что для настоящей надежности при по�
строении удаленных соединений не реко�
мендуется использовать парольную защиту.
Более надежным способом обеспечения бе�
зопасного доступа к информационным ре�
сурсам является использование смарт�карт и
USB�токенов для аутентификации (см.
рисунок). Они не сильно утяжелят сотрудни�
ка, но существенно повысят безопасность ра�
боты не только при беспроводном доступе,
но и, в целом, при подключении к сети Интер�
нет. Вопрос контроля и разграничения досту�
па мы рассмотрим более детально ниже.

Об утечках через Bluetooth широкой об�
щественности неизвестно, но, на всякий слу�
чай, можно порекомендовать изначально
отказаться от моделей с этим модулем —
благо для производственных задач он редко
используется. Если же Bluetooth есть, и даже
просто отключить его нельзя (например,
производитель решил таким образом под�
ключить мышку), то достаточно в настрой�

ННооууттббуукк  —— ""ааххииллллеессоовваа  ппяяттаа""    ссииссттееммыы
ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  

ТТаарраасс  ЗЗллоонноовв,,  
эксперт по ИБ,
ННииккаа  ККооммаарроовваа,,  
руководитель направления 
маркетинговых и PR коммуникаций,
компания Aladdin

USB�токен для аутентификации — надежная 
альтернатива паролю
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ках соответствующей службы отключить
лишние возможности по построению сете�
вых соединений и приему�передаче файлов.
Параноикам рекомендуется вскрыть корпус
и аккуратно выпаять ненужную микросхему,
а мышку заменить на проводную.

Инфракрасные излучатели и прочие эк�
зотические передатчики ввиду их малой
распространенности оставим за рамками
данного обзора.

ЖЖеессттккиийй  ддиисскк::  ннее  ззаащщиищщеенн  ——  
ззннааччиитт  ууяяззввиимм
Без сомнения, самым опасным источни�

ком утечки информации является носитель,
который хранит эту информацию дольше
всего и в наибольшем объеме. Действитель�
но, на экране монитора помещается одна
страничка текста, а по безпроводным ин�
терфейсам информация моет быть перехва�
чена лишь в момент ее передачи. Другое де�
ло — жесткие диски. Объемы информации
значительны, а срок хранения — десятки лет.
Конечно, злоумышленнику потребуется фи�
зический доступ к ноутбуку, но, как было
рассмотрено выше, на сегодня это не такая
большая проблема. Да и выкрасть ноутбук,
пожалуй, все же дешевле, чем купить аппа�
ратуру для перехвата изображения дис�
плея.

Именно о защите информации на жест�
ких дисках и пойдет речь далее.

ББллииззннееццыы��ббррааттььяя
Сразу заметим, что несмотря на раз�

ность в физических принципах работы, с
точки зрения классификации каналов утеч�
ки информации, винчестер и флэшка факти�
чески не различаются. Даже объемы совре�
менных флэшек вот�вот приблизятся к ни�
жней границе продаваемых жестких дисков.
Это позволяет уже сейчас использовать их
для загрузки операционных систем. По сути,

эти устройства можно попытаться различить
только способом подключения — внутренняя
шина на материнской плате и USB�разъем,
да и то вряд ли, ведь все больше пользовате�
лей используют внешние жесткие диски. На�
хождение внутри и вне корпуса тоже плохой
классифицирующий фактор: уже упоминав�
шаяся загрузка с внешних носителей позво�
ляет использовать бездисковые ноутбуки.
Сам же корпус ноутбука слишком непро�
чен, чтобы помешать желающему сделать
внутренний диск внешним.

Таким образом, пожалуй, единственным
фактором, определяющим способ защиты,
будет наличие или отсутствие на винчестере
(или флэшке) операционной системы.

ООббллаассттьь  ппррииммееннеенниияя
Не так давно Министерство здравоо�

хранения и социальных служб штата Окла�
хома (Oklahoma Department of Human
Services, DHS) объявило о краже ноутбука,
содержавшего персональные данные около
миллиона человек. В результате утечки пост�
радали обычные жители, которые получали
различные государственные дотации или
участвовали в госпрограммах. По данным
аналитического центра Perimetrix, на укра�
денном компьютере хранились их имена,
даты рождения и адреса, а также номера
социального страхования. Руководитель
DHS Говард Хендрик заявил, что риск ком�
прометации данных не очень велик, по�
скольку компьютер "использует систему па�
рольной защиты". 

Вполне возможно, что испольуемая за�
щита действительно надежна и г�н Хендрик
просто неправильно ее  назвал, но на прак�
тике единственным способом защиты дан�
ных на мобильных устройствах, как извест�
но, является шифрование. Все остальные ли�
бо слишком ненадежны, либо чрезвычайно
дороги.

К выбору системы шифрования нужно
подходить взвешенно. Прежде всего от та�
ких систем требуется безупречное выполне�
ние основной задачи — надежной защиты
информации вне зависимости от того, хра�
нится ли она на системном разделе, внеш�
нем диске или специальном файле�контей�
нере. 

Суть шифрования проста — преобразо�
вание информации к виду, который для сто�
роннего наблюдателя, не знающего ключа
шифрования, представляется бессмыслен�
ным набором символов. Наиболее удобным
для пользователя является вариант, когда
шифрование выполняется прозрачно, т.е. не
нужно выполнять дополнительных действий
по расшифровке файлов перед началом
работы и зашифровке их при завершении.
Информация всегда хранится в зашифро�
ванном виде, а работать с ней можно после
прохождения процедуры аутентификации и
до выхода из системы.

Проблема защиты данных появилась не
вчера и разработчики программных и аппа�
ратных средств уже давно встраивают в
свои продукты поддержку того или иного ме�
тода шифрования. Рассмотрим этот вопрос
подробнее.

ВВссттррооеенннныыее  ссррееддссттвваа  ззаащщииттыы::  
ппллююссыы  ии  ммииннууссыы
Практически любая современная опе�

рационная система содержит встроенную
поддержку шифрования. Другой вопрос,
насколько надежно предлагаемое шифро�
вание и насколько удобно для пользователя
оно реализовано? Например, в ОС Linux
создать шифрованную папку и защитить ее
паролем достаточно просто, более того,
можно сделать шифрованным весь жесткий
диск, но дружелюбных операционных сис�
тем на базе Linux, в которых комфортно ра�
ботать обычному неподготовленному поль�
зователю, пока на рынке не так много, и в
большинстве случаев администратору при�
дется все же защищать данные в среде
Windows. Компания Microsoft до недавнего
времени предлагала только EFS — шифро�
ванную файловую систему, к которой было
слишком много нареканий. Высказывалось
даже мнение, что EFS нужна только для того,
чтобы показать, что в Windows тоже есть
шифрование.

Появившаяся в Windows Vista и продол�
жившая свое развитие в Windows техноло�
гия BitLocker имеет ряд нововведений. Ос�
новное преимущество BitLocker перед конку�
рентами состоит в его "бесплатности". Впол�
не возможно, что, имея встроенное и полно�
стью интегрированное с Active Directory ре�
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шение по шифрованию данных, далеко не
все пользователи платформ Microsoft будут
искать ему замену.

Вместе с тем в нашей стране, в силу ря�
да законодательных норм, действуют огра�
ничения как на стойкость криптографии, так
и на использование TPM — аппаратных мо�
дулей доверенной загрузки. Уточним, что
TPM является важнейшим компонентом тех�
нологии BitLocker — в защищенной памяти
устройства, размещенного на материнской
плате, сохраняется ключ шифрования, а до�
ступ к памяти самого устройства ограничи�
вается паролем. Без TPM действительно на�
дежную защиту данных BitLocker обеспечить
не в состоянии. 

Выдвигая в качестве основных критери�
ев высокий уровень безопасности, удобство
управления и адекватную стоимость, логич�
но остановить свой выбор на комплексном
решении по шифрованию данных с центра�
лизованным управлением и резервным ко�
пированием ключевой информации. К это�
му стоит добавить наличие аутентификации
с применением USB�ключей или смарт�карт,
а также разумную  стоимость.

ННее  ттаакк  ддааввнноо  ггррууппппаа  ээннттууззииаассттоовв  иисс��
ссллееддооввааллаа  ллииннееййккуу  ввннеешшнниихх  ззаащщиищщеенннныыхх
UUSSBB��ддииссккоовв  SSttaarraayy  SS    ккииттааййссккооггоо  ввееннддоорраа
RRaaiiddoonn..  ППррооииззввооддииттеелльь  ззааяяввлляялл,,  ччттоо  ввссее
ссооддеерржжииммооее  ээттиихх  ддииссккоовв  ррааззббииввааееттссяя  ннаа
ддввее  ччаассттии  ——  ооттккррыыттууюю,,  сс  ккооттоорроойй,,  вв  ччаасстт��
ннооссттии,,  ссттааррттооввааллоо  ссппееццииааллииззииррооввааннннооее
ппррииллоожжееннииее,,  ии  ззааккррыыттууюю,,  ддооссттуупп  кк  ккооттоо��
рроойй  яяккооббыы  ббыылл  ннааддеежжнноо  ззаащщиищщеенн  ввввооддии��
ммыымм  вв  ээттоомм  ссааммоомм  ппррииллоожжееннииии  ппааррооллеемм..
ННаа  ппррааккттииккее  ооккааззааллооссьь,,  ччттоо  вв  ууссттррооййсстт��
вваахх  ииссппооллььззооввааллооссьь  ээллееммееннттааррннооее  ллии��
ннееййннооее  ппррееооббррааззооввааннииее,,  ддлляя  ввззллооммаа  ккоо��
ттооррооггоо  ппооттррееббооввааллооссьь  ббууккввааллььнноо  ннее��
ссккооллььккоо  ммииннуутт!!  

ЗЗаащщииттииттьь  ссииссттееммнныыйй  ррааззддеелл
К выбору системы шифрования нужно

подходить взвешенно. Прежде всего от та�
ких систем требуется безупречное выполне�
ние основной задачи — надежной защиты
информации вне зависимости от того, хра�
нится она на системном разделе, внешнем
диске или специальном файле�контейнере. 

Шифрование системного раздела — это
действительно крайне удобное решение. C
этой опцией не нужно заботиться о том, на
каком именно диске и в какой папке пользо�
ватель размещает файлы. Если уж в мета�
данных документов, легально размещенных
на сайтах ФБР и ракетного командования

США, исследователи нашли информацию,
способную помочь хакерам во взломе ком�
пьютерных сетей, то в системном реестре,
кэшах браузера и логах операционной сис�
темы могут оказаться куда более значитель�
ные сведения. Шифрование отдельных или
выбранных папок может быть удобно для до�
машнего пользователя, который самостоя�
тельно настраивает систему шифрования и
использует ее для защиты редко меняющих�
ся объектов. Например, можно защитить
папку со старыми фотографиями на внеш�
нем диске. В организации, а также при ин�
тенсивной работе с данными, которые нуж�
но защищать, такой подход становится
слишком громоздким и неудобным.

К сожалению, при всем многообразии
продуктов для защиты данных, далеко не все
они корректно выполняют шифрование сис�
темного раздела, редко поддерживают спя�
щий "режим" и шифрование дампа памяти
при системном сбое. Зачастую ошибки раз�
работчиков при реализации функций систе�
мы могут привести к полной потере всех
данных. Как известно, криптографические
преобразования не обратимы при отсутст�
вии ключа шифрования. Гарантией высокой
надежности системы может стать опыт вен�
дора в разработке систем защиты инфор�
мации и многолетняя история продукта —
новоиспеченные продукты априори будут
проигрывать тем, над которыми команда
специалистов трудится более 10 лет.

Если вернуться к вопросам надежности,
то важнейшим определяющим фактором,
без сомнения, является алгоритм шифрова�
ния. Разработчик, как минимум, должен по�
заботиться о том, чтобы для защиты данных
было доступно несколько алгоритмов с тем,
чтобы, в зависимости от стоящих задач,
можно было подобрать оптимальный. Есте�
ственно, предлагаемые алгоритмы должны
быть современными. Наличие в списке алго�
ритмов 256�битных вариантов представля�
ется более предпочтительным.

ДДооввеерряяйй,,  нноо  ппррооввеерряяйй
Вопрос обеспечения безопасного до�

ступа к информационным ресурсам  являет�
ся ключевым при выборе системы защиты.
Во избежание ситуации, когда человечес�
кий фактор оказывается “ахиллессовой пя�
той” в системе безопасности, важно учесть
критерий удобства и простоты использова�
ния. Если для доступа к шифрованным дан�
ным нужно будет вводить длинный и слож�
ный, и что еще хуже — регулярно меняю�
щийся пароль — то рано или поздно пользо�
ватель запишет его в легкодоступном для
злоумышленика месте. С другой стороны

"слабая" парольная политика таит угрозу
банального взлома всей системы путем эле�
ментарного подбора. Разумным выходом,
как мы уже упоминали, представляется ис�
пользование аппаратных электронных USB�
ключей — токенов — для аутентификации
пользователя при доступе к данным. 

Решения, поставляемые с токенами, сто�
ят дороже, чем чисто программные продук�
ты, но имеют несравнимо более высокую
надежность. Кроме того, пользователю не
нужно будет запоминать десятисимвольные
пароли: для доступа к данным нужны два
фактора — сам аппаратный ключ и ПИН�
код от него, и, следовательно, можно разре�
шить без потери надежности более простые
пароли (ПИН�коды). Любой современный
токен имеет встроенное ограничение на ко�
личество попыток ввода ПИН�кода, что за�
щищает систему от попыток перебора.

ППооссттссккррииппттуумм
Потеря ноутбука в среднем обходится

компании в 50 тыс. долл. В то же время, ши�
фрование данных позволяет снизить потери
более чем на 20 тыс. долл. Этот вывод дела�
ется в отчете уже упоминавшегося Ponemon
Institute. Указанная сумма ущерба включает
расходы на покупку нового компьютера
(1582 долл.), финансовые потери, обуслов�
ленные утратой интеллектуальной собствен�
ности (5871 долл.), а также потери, вызван�
ные снижением продуктивности труда со�
трудников (243 долл.). В сумму также вклю�
чены затраты на поиск компьютера и прове�
дение технической экспертизы (262 и 814
долл. соответственно). Затраты, которые
компания несет вследствие безвозвратной
утраты важной информации, составляют
80% от указанной суммы (39297 долл.).
При этом замена компьютера обходится
всего лишь в 2%.

Как видно, большая часть этой суммы —
деньги, потерянные из�за утраты важных
данных. Причем чем оперативнее сотрудник
сообщает о пропаже, тем меньше расходы. 

Однако такие впечатляющие цифры во�
все не повод отказаться от использования
ноутбуков. Хорошая, надежная и удобная
для пользователя система по шифрованию
данных на мобильных компьютерах стоит
гораздо дешевле.

Как справедливо заметил вице�прези�
дент Intel, генеральный директор Mobile
Products Group Мули Эден (Mooly Eden):
"Ноутбуки дают свободу и, кроме того, поз�
воляют поднять производительность труда. В
связи с этой тенденцией компании должны
проявлять к безопасности компьютеров мо�
бильных сотрудников большее внимание".



30 T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009

ССИИССТТЕЕММЫЫ  ККООННТТЕЕННТТННООЙЙ  ФФИИЛЛЬЬТТРРААЦЦИИИИ

ЮЮрриийй  РРяяззааннццеевв,,
технический директор
Центра Анализа Интернет ресурсов
yuri@unix.ru

Большинство контента пользователь по�
лучает по инициированному им запросу.
Поэтому рассмотрим общую схему системы
контентной фильтрации для такого вида кон�
тента (рис. 1).

Основным элементом системы контент�
ной фильтрации (СКФ) является исполнитель�
ный автомат, который принимает и реализу�
ет решение по фильтрации того или иного
контента. Для получения информации, необ�
ходимой для принятия решения по фильтра�
ции, исполнительный автомат запрашивает
характеристику контента  из базы данных
контентной фильтрации (БД СКФ). 

Исполнительный автомат может прини�
мать решение по фильтрации по:

• запросу от клиента;
• ответу от Интернет ресурса;
• по комбинации обоих методов;
Метод запроса от клиента является наи�

менее затратным по ресурсам системы кон�
тентной фильтрации. Однако, современные
Интернет�ресурсы для одинакового запро�
са могут отдавать различные ответы в зави�
симости от различных внешних условий
(времени суток, количества пользователей
на данном ресурсе и т.д.). Поэтому данный
метод является и наименее точным. Но не�
требовательность к ресурсам системы, мини�
мизация потребления трафика (фильтрация
осуществляется до получения контента) дела�
ют фильтрацию контента по запросу к ресур�
су одной из наиболее распространенных.

Наиболее "точный" метод фильтрации
контента — по ответу от Интернет ресурса,
т.к. в этот момент есть полное представление
о получаемом контенте. Однако анализ
контента в реальном масштабе времени
требует много вычислительных ресурсов и
поэтому пока находит слабое распростра�
нение как для операторов связи, так и для
конечных пользователей.

Если требуется повышение качества
фильтрации по сравнению с фильтрацией
по запросу пользователя, то используется
комбинированный метод — по запросу кли�
ента осуществляется предварительная филь�
трация контента, а если невозможно приня�
тие однозначного решения, то производится
анализ полученного контента.

Кроме принятия решения по фильтрации
контента, исполнительный автомат должен
обеспечить и его реализацию, обеспечивая
корректную работу пользовательских при�
ложений.

Реализация решения по фильтрации по
запросу или ответу может быть в виде:

• передача без изменений (ACCEPT);
СКФ при этом не вносит каких�либо изме�
нений в получение контента пользователем;

• "сброс" (DROP);  в данном случае по�
ведение СКФ со стороны пользователя выгля�
дит как будто запроса от пользователя не было;

• "отклонение" (REJECT); поведение
СКФ со стороны пользователя похоже на
случай "DROP", но при этом пользователь
информируется о работе системы и приня�
том решении;

• "перенаправление" (REDIRECT); СКФ
перенаправляет пользователя на альтерна�
тивный источник получения контента;

• "изменение" (MODIFY); СКФ изменя�
ет запрос пользователя или полученный
контент на другой;

ППооддххооддыы  кк  ооррггааннииззааццииии  ууссллууггии  
ККооннттееннттнноойй  ФФииллььттррааццииии  ддлляя  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии

ШШИИРРООККООММААССШШТТААББННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ССЕЕТТИИ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ППРРИИВВООДДИИТТ  КК  ТТООММУУ,,  ЧЧТТОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬ

ССЕЕТТИИ  СС  ЛЛЕЕГГККООССТТЬЬЮЮ  ППООЛЛУУЧЧААЕЕТТ  ВВССЕЕ  ВВООЗЗРРААССТТААЮЮЩЩИИЕЕ  ООББЪЪЕЕММЫЫ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ..  ООДДННААККОО,,

ЭЭТТАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ННЕЕ  ВВССЕЕГГДДАА  ППООЛЛЕЕЗЗННАА  ДДЛЛЯЯ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЯЯ..  ППООЧЧТТИИ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ММЫЫ

ССТТААЛЛККИИВВААЕЕММССЯЯ  СС  ННЕЕЖЖЕЕЛЛААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ДДЛЛЯЯ  ННААСС  ККООННТТЕЕННТТООММ,,  ККООТТООРРЫЫЙЙ  ММООЖЖЕЕТТ  ББЫЫТТЬЬ  

ООТТ  ППРРООССТТОО  ББЕЕССППООЛЛЕЕЗЗННООГГОО,,  ООТТВВЛЛЕЕККААЮЮЩЩЕЕГГОО  ННААШШЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ  ИИ  ВВРРЕЕММЯЯ,,  ДДОО  ННЕЕГГААТТИИВВННООГГОО,,

ИИ  ДДААЖЖЕЕ  ППРРООТТИИВВООППРРААВВННООГГОО..  ППООММООЧЧЬЬ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЮЮ  ВВ  ИИЗЗББААВВЛЛЕЕННИИИИ  ЕЕГГОО  ООТТ  

ННЕЕЖЖЕЕЛЛААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ККООННТТЕЕННТТАА  ППРРИИЗЗВВААННЫЫ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ККООННТТЕЕННТТННООЙЙ  ФФИИЛЛЬЬТТРРААЦЦИИИИ..

РРиисс..  11..  Общая схема системы контентной фильтрации
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ООППИИССААННИИЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  
ДДЛЛЯЯ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ССВВЯЯЗЗИИ

При выработке решений для построения
систем контентной фильтрации на узлах
операторов связи необходимо учитывать
следующие особенности таких решений:

• данные на пути "клиент — СКФ — опе�
ратор связи" не должны выходить  за преде�
лы сети оператора связи; это требование ог�
раничивает размещение  исполнительного
автомата СКФ — либо встроено в оборудо�
вание оператора связи, либо позволяет ин�
тегрирацию соборудованием оператора
связи;

• отказ СКФ не должен приводить к от�
казам услуг передачи данных или приводить
к потере контроля за потоками данных в се�
ти оператора связи;

• производительность СКФ должна пре�
вышать текущие потребности оператора
связи (чтобы не быть "узким местом") и иметь
масштабируемую архитектуру для расши�

рения производительности СКФ под возра�
стающие потребности оператора.

Рассмотрим различные решения систе�
мы контентной фильтрации для операторов
связи (рис. 2). Данная система представляет
из себя многоступенчатую систему контент�
ной фильтрации, состоящую из отдельных,
"слабосвязанных" между собой компонен�
тов. Каждый из компонентов может рабо�
тать как самостоятельное решение, реали�
зующее контентную фильтрацию разного
уровня, так и в сопряжении с другими ком�
понентами системы контентной фильтрации.

Рассмотрим более подробно компонен�
ты СКФ, устанавливаемые за пределами се�
ти оператора связи:

• ПКФ (персональный клиент фильтра�
ции) — программное обеспечение, устанав�
ливаемое на рабочий компьютер пользова�
теля, которое осуществляет наиболее пол�
ную фильтрацию Интернет�трафика пользо�
вателя в соответствии с настроенной в ней
политикой доступа. К достоинствам данного

компонента можно отнести наибольшую
точность фильтрации и соответствие поже�
ланиям конкретного пользователя. Из недо�
статков следует отметить установку допол�
нительного программного обеспечения, а
значит возможные проблемы с совместимо�
стью ПО СКФ с установленным ПО пользо�
вателя. Также к недостаткам можно отнести
сложность контроля работоспособности
СКФ со стороны, например, контроль роди�
телями СКФ, установленной на компьютере
ребенка.

• МКФ (многопользовательский клиент
фильтрации) — программное обеспечение,
устанавливаемое на коммуникационный
сервер локальной сети пользователей, кото�
рое осуществляет полную фильтрацию Ин�
тернет�контента в соответствии с настроен�
ной в ней политикой доступа для всех поль�
зователей этой сети.

Рассмотрим теперь те компоненты СКФ,
которые устанавливаются внутри сети опе�
ратора связи. В отличие от рассмотренных

РРиисс..  22.. Полная схема системы контентной фильтрации для операторов связи
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МКФ и ПКФ, эти компоненты работают в
более нагруженных условиях по трафику и
количеству запросов.

• Фильтрующий DNS сервер — кеширу�
ющий рекурсивный DNS сервер, на кото�
рый перенаправляются все (обязательное
условие) DNS запросы от клиентов. При
этом разрешение имен происходит сначала
на основе ответа от БД СКФ, который поз�
воляет сразу отправить запрос к блокирую�
щему серверу либо к следующей ступени
фильтрации, а в случае отсутствия ответа от
БД, разрешить имя ресурса общеприняты�
ми методами. Данный сервер позволяет до�
статочно сильно снизить нагрузку на осталь�
ные компоненты СКФ, обеспечивая требуе�
мые масштабируемость и производитель�
ность, однако он позволяет осуществить
фильтрацию только на основе имени Интер�
нет�ресурса, и при этом этот сервер доста�
точно легко "обойти", т.к. не каждый запрос
к Интернет�ресурсу вызывает запрос к DNS
серверу. Достоинсва данного решения —
минимальное требование к оборудованию
для обеспечения высокой производительно�
сти, масштабируемость и простые способы
обеспечения отказоустойчивости системы.
Например, построение узла фильтрующего
DNS сервера у оператора со средним чис�
лом конечных пользователей не более 10
тысяч требует установки двух серверов
класса HP Proliant DL380, все программное
обеспечение является open�source software и
установка занимает не более 10 рабочих
дней. К недостаткам данного решения мож�
но отнести неработоспособность системы
при запросах по IP адресам, а также воз�
можную "ложную" фильтрацию всего серве�
ра вместо отдельной страницы с нежела�
тельным контентом.

• Route server — представляет BGP4
route server, который передает фильтрующе�
му router'у провайдера списки IP сетей для
разделения всего Интернет трафика клиен�
тов на "хороший", "плохой" и "требующий
дополнительного разбора", т.е. перена�
правление трафика на другие компоненты
системы контентной фильтрации. Этот ком�
понент фильтрации работает только на
уровне IP адресов Интернет�ресурсов, что
затрудняет его использование как самосто�
ятельного элемента системы контентной
фильтрации. Однако в сочетании с фильтру�
ющим proxy server'ом позволяет заметно
снизить объем передаваемого на него тра�

фика, что позволяет сильно удешевить пол�
ное решение СКФ для оператора связи.

• Фильтрующий proxy server — пред�
ставляет из себя "прозрачный" proxy server,
позволяющий максимально детально разде�
лить входящий на него Интернет трафик на
"хороший", "плохой" и "сомнительный" на
уровне приложений. "Хороший" трафик воз�
вращается клиенту. "Плохой" — перена�
правляется на сервер�ловушку. "Сомнитель�
ный" может перенаправляться на другой
фильтрующий proxy сервер (с другой поли�
тикой доступа или с другой системой кон�
тентной фильтрации). К достоинствам дан�
ного компонента можно отнести возмож�
ность наиболее полной фильтрации нежела�
тельного контента как на уровне запросов
от клиента, так и на уровне полученного
контента. Однако это приводит к высоким
требованиям к оборудованию при увеличе�
нии числа запросов клиентов и пропускае�
мого трафика. Также к недостаткам можно
отнести и сложность реализации proxy
server'а для различных видов используемых
пользователями приложений. Поэтому дан�
ный компонент можно рекомендовать для
использования либо при небольшом коли�
честве пользователей СКФ, либо в сочета�
нии с другими компонентами, понижающи�
ми трафик пользователей к СКФ.

• Сервер "ловушка" — сервер для при�
ема всего "плохого" трафика  клиента, обес�
печивающий корректное выполнение поль�
зовательских приложений, а также выполня�
ющий информирование пользователя о
включенной блокировке. Данный компонент
не является исполнительным автоматом в си�
стеме контентной фильтрации, однако он яв�
ляется необходимой частью для обеспече�
ния корректности функционирования СКФ в
целом.

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ББДД
ККООННТТЕЕННТТННООЙЙ  ФФИИЛЛЬЬТТРРААЦЦИИИИ  
ДДЛЛЯЯ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ССВВЯЯЗЗИИ

Все рассмотренные компоненты СКФ
являются исполнительными автоматами, ко�
торые принимают и осуществляют решение
по фильтрации Интернет�контента на осно�
ве информации, полученной от базы данных
системы контентной фильтрации. Построе�
ние БД СКФ играет очень важную роль, т.к.
от ее полноты, доступности для всех компо�
нетов СКФ, производительности зависит ка�

чество услуги контентной фильтрации в це�
лом. По месту расположения БД можно рас�
смотреть следующие варианты построения:

• Единая локальная БД — все данные
необходимые для принятия решения нахо�
дятся на одной БД, располагаемой в непо�
средственной близости от исполнительного
автомата. Достоинства такой схемы реали�
зации — простота в обслуживании и слабая
зависимость от связности данного операто�
ра связи с другими узлами. Недостаток та�
кой схемы — сложность обеспечения произ�
водительности при больших объемах дан�
ных, а также излишний расход ресурсов для
небольшого оператора связи.

• Единая удаленная БД — все данные
необходимые для принятия решения нахо�
дятся на одной БД, однако располагается
она на узле с достаточной мощностью ре�
сурсов за пределами данного оператора
связи. Достоинства такой схемы реализа�
ции — простота в обслуживании и большие
возможности по производительности для от�
дельного оператора и слабые требования
по техническому оснащению узла на пло�
щадке оператора связи. Недостаток такой
схемы — высокие требования по "связности"
с удаленным узлом и повышенный служеб�
ный трафик (особенно в случае использова�
ния proxy�серверов).

• Распределенная БД — каждый узел БД
на площадке оператора связи содержит
данные, наиболее подходящие для данного
узла. В случае недостаточной информации
для принятия решения, запрос перенаправ�
ляется на другой узел БД. Такая схема под�
соединения позволяет подобрать оптималь�
ный баланс между быстродействием узла и
его техническим оснащением, однако на�
кладывает определенные ограничения на
управление всеми БД узлов.

ВВыыввооддыы

Предлагаемые подходы позволяют стро�
ить различные системы контентной фильтра�
ции, максимально настроенные под требо�
вания оператора связи и обслуживаемых им
клиентов. Особенностью этих подходов яв�
ляется построение модульной, легко расши�
ряемой системы контентной фильтрации,
внедрение которой возможно последова�
тельно наращивая мощность системы при
минимальных начальных затратах. 



T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009 33

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ

Сегодня о проактивных технологиях го�
ворят практически все производители анти�
вирусного ПО. Внимание антивирусных
вендоров к данной тематике вполне оправ�
дано. Если еще 15 лет назад создание вре�
доносного ПО требовало от вирусописате�
лей значительных усилий, то сегодня, благо�
даря различным хакерским приложениям,
создать подобный файл может человек с ми�
нимальными навыками и знаниями. Детекти�
рование такой угрозы может оказаться да�
леко не тривиальной задачей. Стоит про�
грамме слегка изменить код — и антивиру�
сы, не найдя ее в своей базе сигнатур, уже
перестают считать ее вредоносной. Ярким
примером является, пожалуй, одна из самых
известных на сегодняшний день угроз —
червь Conficker, создавший многомиллион�
ный ботнет. С момента появления програм�
мы вышло ее три модификации. И только ан�
тивирусы с эффективной проактивной защи�
той смогли детектировать угрозу сразу же
после ее появления.

На сегодняшний день использование эв�
ристических механизмов обнаружения уг�
роз является основным способом борьбы с
постоянно растущим потоком нового вредо�
носного ПО. Несмотря на то, что произво�
дители антивирусных решений часто выде�
ляют другие технологии (IPS�методы, "песоч�
ница" и др.), ни одни из них не могут заме�
нить эвристику. Данные технологии способ�
ны ограничить возможные действия подо�
зрительного ПО, но не определить, является
ли файл вредоносным. А эвристика  позво�
ляет идентифицировать вредоносные про�
граммы, не "зная их в лицо", обнаруживать
угрозы, использующие архивирование, ши�
фрование и полиморфизм.

Эвристика представляет собой формали�
зацию интуитивно понимаемых методов ре�
шения, которыми пользуется человек. Други�
ми словами, применение эвристических ме�
тодов  напоминает принятие решения "исходя
из здравого смысла".Однако, чтобы добиться
максимальной точности принятия подобного
решения, необходимо как можно более точ�
но настроить эвристические правила.

Впервые понятие эвристика примени�
тельно к антивирусной защите ввела компа�
ния ESET, создатель антивируса ESET
NOD32.  В апреле она выпустила четвертое
поколение своих продуктов, главной осо�
бенностью которых стала модификация эв�
ристических алгоритмов. Как сообщается в
официальном пресс�релизе ESET: "Четвер�
тое поколение решений ESET NOD32 со�
здано на базе принципиально новой плат�
формы, которая разрабатывалась с учетом

прогнозируемых изменений характера уг�
роз". Более подробные разъяснения дал
технический директор ESET Григорий Васи�
льев, рассказав, что другие производители
антивирусного ПО используют эвристику в
качестве одного из компонентов в составе
своих продуктов, а в решениях ESET — это
основа всей антивирусной системы. Усовер�
шенствованная эвристика ESET позволят бо�
лее оперативно и четко выявлять вредонос�
ный код, даже если он тщательно замаски�
рован под безобидную программу. 

В основе антивирусных решений ESET
лежит единый эвристический механизм, по�
лучивший название ThreatSense™. Данная
технология представляет сочетание родо�
вых сигнатур, активной и пассивной эврис�
тики. Давайте поподробнее рассмотрим
каждый из этих методов. 

Родовые сигнатуры позволяют детекти�
ровать угрозу по "родственному признаку".
Данный метод хорошо противостоит моди�
фикациям уже известных вредоносных про�
грамм. Угрозы определенного семейства
имеют сходные признаки, по которым мож�
но обнаруживать их новые  версии. 

Пассивная эвристика позволяет проана�
лизировать файл и определить его поведе�
ние при запуске. Приложение вообще не
запускается ни в реальной, ни в эмулиро�
ванной среде, поэтому такой подход и безо�
пасен и нетребователен к ресурсам.

Активная эвристика позволяет опреде�
лить поведение подозрительного файла с
помощью эмуляции — выполнения кода в
среде, отличной от той, для которой он был
написан в оригинале. Активная эвристика
эффективна при детектировании угрозы в
запакованных, зашифрованных файлах, и
против полиморфных угроз, способных "на
лету" изменять свой код. Активная эвристика
по существу создает "виртуальный компью�
тер" внутри сканера и запускает в нем тес�
товое выполнение файла. 

Разумеется, эвристика, как и многие
другие технологии, неидеальна и нуждается
в постоянном совершенствовании. Измене�
ние характера угроз заставляет время от
времени корректировать, улучшать эвристи�
ку, "настраивать" эвристические алгоритмы.
Именно такая модернизация была проведе�
на при разработке четвертого поколения
решений ESET NOD32. На данный момент
технология ThreatSense™, лежащая в основе
антивирусных продуктов ESET,  позволяет
выявлять около 90% вредоносного ПО. При
этом четкие эвристические правила дают
возможность свести к минимуму количество
ложных срабатываний. 

EESSEETT  NNOODD3322  —— ээввооллююцциияя  ээввррииссттииккии
ГГррииггоорриийй  ВВаассииллььеевв,,
технический директор 
ESET в России
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УУДДААЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ

ЕЕввггеенниийй  ББооннддааррееннккоо,,
заместитель генерального директора,
ЗАО "Интервэйл" 

1�2 апреля  2009 г.  в московском Президент
Отеле общественно�государственное  объединение
"Ассоциация документальной электросвязи" (АДЭ)
при поддержке  Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ провела 8�ю международную
конференцию "Безопасность и доверие при исполь�
зовании инфокоммуникационных сетей и систем". В
рамках конференции, компания INTERVALE, являясь
членом АДЭ и золотым спонсором конференции,
проводила секционное заседание  по теме "Безо�
пасность мобильного банкинга". На заседании вы�
ступили представители ЦБ РФ, Международной
Платежной Системы и операторов сотовой связи,
внедривших систему мобильного банкинга.

Под "удаленными финансовыми услугами"
мы понимаем, в основном, платежи, осуществ�
ляемые удаленным пользователем через от�
крытые сети связи — Интернет, сети мобильной
связи и т.п.

Для предоставления таких услуг существу�
ют два принципиально различных подхода: 

а) удаленное перечисление реальных без�
наличных денежных средств (remote payments); 

б) использование "электронных денег" —
различного рода суррогатов и заменителей де�
нег (e�money).

Электронные деньги используются, в ос�
новном, в ситуациях, когда платеж наличным
способом невозможен или неудобен, и у уча�
стников сделки отсутствует возможность быс�
трого и удобного доступа к безналичным
банковским сервисам. Они получили массо�
вое распространение, особенно в экономи�
ках с неразвитой розничной банковской ин�
фраструктурой, а также в сфере продажи
"электронных" продуктов. 

Электронные деньги подразделяются на 2
основных типа: карточные деньги ("электрон�

ный кошелёк") и сетевые деньги ("web�деньги"). 
В первом случае, "деньги" находятся или не�

посредственно ассоциируются с носителями,
постоянно находящимися под контролем поль�
зователя, — принадлежащей ему смарт�кар�
той, предоплаченной картой, жетоном и т.п., и
транзакции с ними представляют собой списа�
ние необходимого количества "единиц" с носи�
теля плательщика и перемещение их на носи�
тель или счет получателя.

Во втором случае, "деньги" хранятся в базе
данных, доступной через публичные сети, на�
пример, Интернет. Транзакции с такими деньга�
ми представляют собой перевод необходимого
количества "единиц" со "счета" (записи в базе
данных) одного пользователя данного сервиса и
данной базы данных на "счет" (запись) другого.

Электронные деньги не находятся под кон�
тролем финансового регулятора (как нацио�
нального, так и на международном уровне), по
ним не осуществляется необходимая отчетность,
за исключением сценариев "покупки" электрон�
ных денег за реальные, и последующего обрат�
ного обмена электронных денег на реальные. 

Электронные деньги имеют весьма высо�
кую и постоянно возрастающую привлекатель�
ность для индивидуальных плательщиков, так
как они обеспечивают высокую мобильность и
конфиденциальность платежей, а также созда�
ют практически неограниченные возможности
по уклонению от уплаты налогов и работы по
теневым схемам.

В частности, отчет Международного Бан�
ка Взаиморасчетов отмечает следующие зо�
ны, требующие внимания регулятора, при ра�
боте с электронными деньгами: соответствие
монетарной политике и влияние на эмиссию
денежных средств, контроль над эмитентами
электронных денег и соответствием их резер�
вов обязательствам, вопросы безопасности,
вопросы контроля над оборотом электрон�
ных денег, уклонения от уплаты налогов и
противодействия отмыванию денег.

Удаленные платежи появились и начали по�

лучать распространение в связи с быстрым рос�
том Интернета и цифровой мобильной связи,
благодаря чему у пользователей появилась тех�
ническая возможность быстрого и удобного
удаленного доступа к платежным услугам. 

Это обусловило появление наиболее циви�
лизованного и контролируемого безопасного
подхода к предоставлению сервисов электрон�
ной и мобильной коммерции и банкинга — бе�
зопасный доступ к банковским услугам и уда�
ленным платежам в реальном режиме времени
с банковских счетов с использованием нацио�
нальных денежных единиц. 

Такой подход способствует решению стра�
тегической задачи государства — увеличить
проникновение банковских услуг и способство�
вать скорейшему и массовому переводу роз�
ничных платежей в безналичную форму.

Для мобильных платежей также есть осо�
бая разновидность — платежи со счета мобиль�
ного оператора, фактически представляющие
собой перечисление авансов, сделанных поль�
зователем мобильного оператору, другому ли�
цу. Такие решения  часто подразумевают ис�
пользование временных или фиктивных бан�
ковских счетов в целях обеспечить легальность
производимых операций и обойти отсутствие у
участвующих компаний лицензий на осуществ�
ление соответствующей деятельности. 

В РФ практически отсутствует государст�
венное регулирование удаленных финансовых
услуг и публичная позиция финансового регу�
лятора по данной теме.

В результате: 
• растет сфера применения и объемы

транзакций с использованием электронных де�
нег, в т.ч. кросс�граничных, не подконтрольных
государственным органам

• отсутствуют шаги, направленные на сти�
мулирование создания розничных платежных
инструментов, сравнимых по удобству и качест�
ву сервиса для индивидуального пользователя с
Электронными деньгами и прозрачных для на�
циональной банковской системы с точки зре�

УУддааллеенннныыее  ффииннааннссооввыыее  ууссллууггии      
ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЙЙ  ССТТААТТЬЬИИ  ——  ООППИИССААТТЬЬ  ТТЕЕККУУЩЩЕЕЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  

УУДДААЛЛЕЕННННЫЫХХ  ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ,,  УУТТООЧЧННИИТТЬЬ  ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИЮЮ  ТТААККИИХХ  УУССЛЛУУГГ,,  

ССППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  ЛЛООГГИИККУУ  ДДААЛЛЬЬННЕЕЙЙШШЕЕГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  УУССЛЛУУГГ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ООППИИССААТТЬЬ  ППУУТТИИ

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ  СС  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВАА��

ННИИЕЕММ  ММООББИИЛЛЬЬННЫЫХХ  ТТЕЕРРММИИННААЛЛООВВ  ККААКК  ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННООГГОО  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  УУДДААЛЛЕЕННННЫЫХХ  ФФИИННААННССООВВЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ..

Согласно прогнозам Gartner, общее число пользователей мобильных платежей в 2009 г. составит 74,4 млн. человек, что на 70% превысит аналогичный по�
казатель 2008 г. (43 млн. человек), а к 2012 г. их количество может достичь 190 млн. Исследователи считают, что к 2012 г. около 3% всех владельцев мобильных
устройств будут совершать мобильные платежи. Под мобильными платежами в данном случае понимается оплата с помощью различных технологий, включая
NFC, SMS, WAP и USSD. Представители Gartner отмечают, что с ростом рынка мобильных платежей все больше потребителей смогут воспользоваться банков�
скими сервисами. По оценкам специалистов Tower Group, рынок мобильного банкинга вырастет в 5 раз к концу 2013 г.

По материалам DailyComm 02.06.2009
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ния соблюдения законности и обеспечения бе�
зопасности

ЗАО "Интервэйл" разрабатывает концеп�
цию и базовое техническое решение для со�
здания системы удаленных банковских плате�
жей с использованием мобильных терминалов.
Такой подход может обеспечить быстрое и вы�
сокое проникновение на рынок платежных ин�
струментов системы, обеспечивая при этом все
требования по безопасности, предъявляемые
международными платежными системами.
Преимущества проведения банковских опера�
ций с мобильного телефона совершенно понят�
ны: Мобильный телефон на сегодняшний день
есть у каждого. Телефон всегда с собой, практи�
чески всегда на связи, даже в путешествии.
Операции осуществляются в реальном време�
ни, с помощью удобного меню встроенного
приложения мобильного телефона. Отпадает
необходимость идти в банк, стоять в очереди,
заполнять квитанции. Результаты проведения
операции мгновенно отображаются на дис�
плее телефона. 

Основным вопросом мобильного банкин�
га, как появившегося недавно направления, яв�
ляется вопрос обеспечения безопасности про�
ведения финансовых операций. Собственно,
безопасность этой услуги определяется выпол�
нением требований по конфиденциальности,
целостности передаваемых данных, аутенти�
фикации и обеспечению невозможности отка�
за и приписывания авторства транзакции.

Задача аутентификации абонента состоит в
установлении факта его подлинности, т.е. дока�
зательстве того, что сообщение (платежное по�
ручение) от имени лица заключившего договор
сформировано именно этим лицом, а сообще�
ние, сформированное Банком, сформировано
именно Банком. Это доказательство должно
быть получено таким образом, чтобы ни у одной
из сторон не было бы возможности оспорить
факт наличия данного сообщения (операции).

Идентификация абонента системы Бан�
ком осуществляется по данным, которыми он
обладает как абонент сети GSM (ICCID,
MSISDN, IMSI).

Непосредственно использование этих дан�
ных для принятия решения о фактическом соот�

ветствии данного абонента клиенту, зарегист�
рированному в системе "Мобильный Банк"  не�
допустимо, поскольку третье лицо (злоумыш�
ленник) может попытаться предоставить чужие
данные для получения доступа к сервисам "Мо�
бильный Банк".

В международных платежных системах вы�
деляют следующие факторы аутентификации:

— абонент обладает некоторым предме�
том, который сложно подделать (банковская
карта,  бумажные документы);

—абонент знает некоторые сведения, кото�
рые не должен знать кто�либо еще (пароль,
PIN, авторизационную фразу, ответ на прове�
рочный запрос);

— абонент умеет производить некоторое
действие уникальным образом (формировать
графическую или цифровую подпись, имитов�
ставку).

В соответствии с тем, сколько и каких фак�
торов аутентификации задействовано в про�
цессе конкретной процедуры аутентификации,
различают однофакторную и многофакторную
аутентификацию. 

Исходя из необходимости обеспечения на�
ибольшей надежности аутентификации або�
нента, в системе мобильного банкинга  приме�
няется двухфакторная аутентификация:

— аутентификация абонента;
— аутентификация Приложения.
Первичная аутентификация абонентов сис�

темы проводится локально средствами банков�
ского Приложения. Для аутентификации при�
меняется запрос на ввод пароля (код доступа,
аналог PIN SIM�карты). Данный пароль назна�
чается клиентом и может быть им изменен по
собственному желанию путем повторной пер�
сонализации Приложения. Начальное значе�
ние пароля не определено, однако при персо�
нализации в системе "Мобильный Банк" (пер�
вом использовании Приложения) клиент вы�
нужден указать некоторое значение этого кода. 

Аутентификация Приложения состоит в
двухсторонней проверке совпадения секрет�
ных ключей хранящихся в Приложении клиента
и в базе данных клиентских ключей у Банка. 

Компания Интервэйл внедряет две основ�
ные модели мобильной коммерции: 

—Банк�ориентированная модель (когда ус�
луга предлагается банком�имитентом, а опера�
тор может быть любым).

— Оператор�ориентированная модель
(когда услуга предлагается оператором мо�
бильной связи и клиент может активировать не�
сколько кредитных карт различных банков).

Разработано несколько типов приложений
для мобильных телефонов: 

При использовании STK�апплета ключевая
информация, используемая для шифрования
обмена между апплетом и MAP (Mobile Access
Point), хранится в защищенном хранилище на
SIM�карте, ключи не извлекаются из хранили�
ща в процессе выполнения операций шифро�
вания и формирования цифровой подписи. Для
доступа к операциям клиент устанавливает се�
кретный код APIN, который известен только ему
(никогда не выполняется отсылка APIN в MAP
или в другие системы).

При использовании мидлета безопасность
данных обеспечивается при помощи комбина�
ции симметричных и асимметричных методов
криптографии, качественные случайные ключи
для выполнения криптографических операций
генерируются в MAP с использованием HSM
(Hardware Security Module) и загружаются в мид�
лет при выполнении процедур смены ключей.

При использовании WAP безопасность
обеспечивается за счет использования стандарт�
ных средств аутентификации WAP�платформы
оператора и асимметричной криптографии. 

Обеспечение безопасности работы (защи�
ты информации) системы достигается за счет
использования безопасных схем и компонен�
тов системы. Наиболее важными компонента�
ми системы являются носитель ключевой ин�
формации клиента, например SIM�карта теле�
фона клиента и серверные средства проверки
целостности передаваемых клиентом распоря�
жений, реализуемые в составе MAP.

SIM�карты снабжены встроенными средст�
вами безопасности, обеспечивающими стой�
кость системы к взлому. При работе карточек
используются ключи и пароли:

• пароль — последовательность символов,
предъявляемая SIM�карте при выполнении не�
которых защищенных паролем операций;

•ключ — последовательность символов,
используемая SIM�картой и Системой для ши�
фрования информации при выполнении защи�
щенных операций.

Схема криптографической аутентифика�
ции реализована с применением методов шиф�
рования, что предполагает наличие разделен�
ного секретного ключа у клиента и эмитента.

С учетом технологических возможностей
современных SIM�карт хранение и проведение
криптографической обработки сообщений вы�
полняются непосредственно на SIM�карте кли�
ента. Используемые оператором карты позво�
ляют выполнять шифрование с применением
алгоритмов 3DES, AES. 
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Пластиковые карты (ПК) занимают важное
место в процессе реализации персональных воз�
можностей личности, например, через целую гам�
му современных средств связи, неотъемлемой ча�
стью которых они являются. Идет широкомас�
штабное внедрение ПК следующего поколения —
бесконтактных. Они приобретают универсальный
глобальный характер, становясь единым иденти�
фикационном документом (ЕИД).

Широкое распространение ПК различных
типов как нельзя лучше свидетельствует о конвер�
генции связи и информатики, о разнообразии ин�
новационных процессов в инфотелекоммуника�
ционной (ИT) среде. Вместе с тем, с интеллектуа�
лизацией ИТ среды карты становятся средством
персонификации пользователей. 

В настоящее время не вызывает сомнений не�
обходимость введения единого универсального
документа оплаты различных инфотелекоммуни�
кационных услуг. Без роуминга невозможно пред�
ставить функционирование современных систем
мобильной связи. 

В глобальном масштабе действует система
роуминга банковских карт, позволяющая опери�
ровать платёжными документами одной страны
на территориях практически всех стран.   Это ста�
ло возможным благодаря внедрению единых карт
и  терминалов для их приема, а также высокоза�
щищенных систем взаиморасчетов. 

Все шире применяются карты, позволяющие с
высокой степенью достоверности определять лич�
ность владельца с указанием его места жительст�
ва, номера банковского счета и т.п. Такие карты
являются в первую очередь удостоверением лич�
ности � многоцелевым персонификатором (МП).

Внедрение МП позволит реализовать прин�
ципиально новую систему взаиморасчетов и оп�
латы услуг, с помощью которой можно будет про�
изводить расчеты не только между пользователем
и финансовым институтом, но и между физически�
ми лицами, например, через   сеть "Интернет" при
введении карты в терминал, подключенный к до�
машнему компьютеру, или через специализиро�
ванный стационарный или мобильный телефон�
ный аппарат.

Применительно к ИТ�индустрии можно отме�
тить следующее. Введение МП не только создает
удобство клиенту при получении услуг   связи, но
и способствует своеобразному ИТ�взаимодейст�
вию системы и клиента, который  включается в тех�
нологический процесс со "своим сценарием",  по�
скольку диктует как форму предоставления услуг,
так и вид их оплаты. В процессе такого взаимодей�
ствия реализуется  переход к интерактивности, так
как пользователь становится источником персо�
нальной информации, подтверждающей, напри�
мер, его платежеспособность и возможность досту�
па к  услугам, участвуя в биллинговом процессе.  

В настоящее время в мире идёт интенсивное
развёртывание систем различного назначения на
основе технологии РЧИД, в частности, для реше�
ния задач логистики, контроля цепочки технологи�
ческих операций, в авиаперевозках и т.п.

Например, формируется принципиально но�
вая система доставки почтовых отправлений на
основе технологий РЧИД. При этом идентифика�
ционные номера  каждого почтового отправления
с полными  данными, характеризующими сам
объект почтового отправления и содержащими
информацию об электронных адресах пунктов
приёма и доставки почтовых отправлений, а так�
же о  времени их поступления на пункты сортиров�
ки, при помощи специальной сети телекоммуни�
кационных средств поступают в Федеральный и
региональные центры сбора и обработки почто�
вой информации. Контроль прохождения почто�
вых отправлений может осуществляться по Интер�
нету с помощью специальных кодов доступа в
масштабе реального времени.

Особый интерес представляет система ра�
диочастотной идентификации для целей оценки
интенсивности дорожного движения в масштабах
страны. Для построения такой системы требуются
радиочастотные идентификаторы, которые уста�
навливаются на автомобильных номерах и могут
быть оперативно считаны с высокой степенью до�
стоверности при  любой возможной  скорости
транспортного средства. Система должна обес�
печивать функционирование в условиях возмож�
ного скопления транспортных средств. 

Известен ряд зарубежных производителей тех�
нических средств, обеспечивающих функциониро�
вание системы радиочастотной идентификации для
оценки интенсивности дорожного движения. На их
основе такие системы развёрнуты в ряде стран, на�

пример, в Бразилии, Великобритании и др.
Традиционные технологии РЧИД предусматри�

вают придание каждому маркируемому объекту
идентификатора, в котором хранится индивидуаль�
ная информация о его свойствах. РЧИД представ�
ляет собой кристалл СБИС с антенной, которые
объединены в единую конструкцию, соответствую�
щую специфике маркируемого объекта. 

В последнее десятилетие в мире электроники
произошли существенные изменения: наряду с
традиционными СБИС появились интегральные
схемы, объединяющие в себе функции преобра�
зования электромагнитных, температурных, опти�
ческих, химических, механических и иных воздей�
ствий в электрические сигналы. Появились также
новые технологии, в частности, нанотехнологии и
технологии наноэлектромеханики  и микроэлект�
ромеханики, позволяющие получать наряду с вы�
шеперечисленными преобразователями и уни�
кальные по своим свойствам источники электро�
питания. 

Все элементы СБИС нового поколения (прием�
ники и передатчики электромагнитных, оптических,
механических и других воздействий, а также упомя�
нутые источники электропитания) могут создаваться
в едином технологическом цикле с типовыми узла�
ми обработки и преобразования электрических
сигналов на полупроводниковых пластинах.

В число возможных вариантов применения
РЧИД со встроенным источником электропитания
и наносенсорами входят:

—таймеры, основанные на новых принципах,
исключающих необходимость применения квар�
цевых резонаторов;

— нанодатчики температуры (могут приме�
няться для контроля состояния замороженных то�
варов);

— нанодатчики давления (могут быть необхо�
димы для контроля целостности вакуумной упа�
ковки товара и в др. случаях);

— нанодатчики освещённости (могут исполь�
зоваться при маркировке различных светочувст�
вительных товаров);

— нанодатчики ускорения (могут использо�
ваться для обнаружения нарушений при транс�
портировке, погрузке и разгрузке ударочувстви�
тельных грузов).

В настоящее время интеграция технологий по�
верхностной наномеханики и наноэлектроники
открывает широкие возможности для создания

ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  ффооррммииррооввааннииюю  
ееддииннооггоо  ииддееннттииффииккааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа

ВВ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ИИДДЕЕТТ  ИИННТТЕЕННССИИВВННООЕЕ  РРААЗЗВВЕЕРРТТЫЫВВААННИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО

ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  РРЧЧИИДД  —— ДДЛЛЯЯ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ЗЗААДДААЧЧ  ЛЛООГГИИССТТИИККИИ,,

ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЦЦЕЕППООЧЧККИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ,,  ВВ  ААВВИИААППЕЕРРЕЕВВООЗЗККААХХ  ИИ  ТТ..ПП..

ННААННООССИИССТТЕЕММЫЫ  ССББИИСС  ННООВВООГГОО  ППООККООЛЛЕЕННИИЯЯ  ББУУДДУУТТ  ООССННООВВЫЫВВААТТЬЬССЯЯ  ННАА  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯХХ  ППОО

ССООЗЗДДААННИИЮЮ  ННООВВЫЫХХ  ППООДДХХООДДООВВ  КК  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  РРААДДИИООЧЧААССТТООТТННЫЫХХ  ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААТТООРРООВВ..



T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009 37

ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

СБИС РЧИД с новыми свойствами, привлекатель�
ными для потребителей.

Большой интерес представляют наносистемы
и микросистемы РЧИД, которые будут обладать
микросенсорами, способными определять права
физических лиц (лица) на обладание или возмож�
ность пользования теми или иными предметами
(включая  оружие, специальный транспорт, базы
данных компьютерных систем и т.п.). 

Следует отметить, что наносистемы СБИС но�
вого поколения будут основываться на предложе�
ниях по созданию новых подходов к реализации
радиочастотных идентификаторов с сочетанными
функциями, предполагающих совмещение разде�
лённых в системе международной стандартиза�
ции областей идентификации физических лиц и
предметов. 

Широко развивается инновационная концеп�
ция учета физических объектов, которая базиру�
ется на испытанных временем американском UPC
и европейском EAN форматах штрих�кодового
кодирования, которые переведены в формат для
радиочастотных идентификаторов. 

Однако при слиянии следует учитывать нали�
чие противоречия между используемыми в этих
стандартах системами нумерации. Как следствие,
возникает двойной учётный реестр, согласование
которого должна взять на себя компания, внедря�
ющая новую технологию.   

В результате происходит нарушение осново�
полагающих принципов поддержания целостнос�
ти данных и обеспечения информационной безо�
пасности, при наличии избыточности в кодировке.
Вызываемые этим существенные организацион�
ные и структурные ограничения, а также заметные
дополнительные аппаратные затраты, самым пря�
мым образом отражаются на стоимости систем,
использующих  радиочастотные метки, что огра�
ничивает круг потенциальных пользователей,
функциональные возможности, управляемость и
масштабируемость системы. 

По сложившейся практике, отражающей
уровень технических достижений в области со�
здания систем регулирования и оптимизации про�
цессов производства и реализации товарной
продукции, RFID метки не предусматривают нали�
чия иных функциональных возможностей, кроме
идентификационных. 

Требование глобального учета и координа�
ции всей обрабатываемой информации в едином
центре порождает ряд проблем, особенно при
расширении числа пользователей и значитель�
ном увеличении объемов опрашиваемых меток:

— потеря производительности системы и пе�
регрузка каналов связи; 

— высокая стоимость периферийного обору�
дования и соответствующего программного обес�
печения;

— возможная потеря устойчивости при не�
больших сбоях и возможность возникновения ка�
тастрофических эффектов;

— уязвимость к возможным злоумышленным
искажениям и диверсионным атакам;

— возможное разрушение и нарушение це�
лостности цепи поставок;

— возможная фальсификация продукции пу�
тем подмены в любом из звеньев цепи поставок.

Исходя из анализа варианта глобальной кон�
цепции, можно отметить, что:

— информация, циркулирующая в системе,
выходит за обычные корпоративные рамки и но�
сит стратегический характер;

— проверка подлинности продукции на осно�
ве данных производителя, требует высоких затрат
на обслуживание системы и большого объёма
развитого  периферийного оборудования;

— отсутствие полноценной криптографичес�
кой защиты на физическом уровне обработки в
системе учета продукции не обеспечивает полно�
ценную защиту системы от появления больших
объёмов фальсифицированной и контрафактной
продукции, что неизбежно приведет к широко�
масштабному кризису;

— принятые форматы представления данных
ограничивают распространение  технологии на
производственные отрасли и сегменты экономи�
ки, связанные как с выпуском дешевой продукции,
так и защитой комплексных объектов от фальси�
фикации и подделки.

Таким образом, предлагаемая технология
превращается в узкоспециализированный инст�
румент маркировки объектов, не дающий пози�
тивных результатов с позиции их потребителей.

Возможные сценарии атак, направленных на
парализацию системы контроля и обвал рынка, в
полной мере распространяются и на протоколы за�
щиты, используемые в предлагаемой концепции.

В результате в настоящий момент в сферах
возможного применения концепции оказываются
лишь  локальные производственные и логистичес�
кие задачи. Таким образом, можно сделать вывод,
что, несмотря на значительные инвестиции, на�
правленные на освоение технологии РЧИД в сфе�
ре учёта материальных объектов, достичь ощути�
мых,  результатов не удалось.

Разрешение возникшей коллизии возможно
на основе системы радиочастотной сертифика�
ции, которая при использовании инновационных
криптографических алгоритмов позволит отка�
заться от необходимости создания  централизо�
ванной базы данных с высоким уровнем защиты,
обладающими:

— унифицированными защищёнными ком�
пактными форматами представления данных, ко�
торые не допускают возникновения параллельно�
го учета;

—возможностью предоставления всем конеч�
ным потребителям терминалов для проверки под�
линности  продукции.

Такое решение на основе инновационных
криптографических алгоритмов  позволит отка�
заться от централизованного хранения всей под�
лежащей строгому учету информации. 

Важно, что при обеспечении всех категорий
потребителей того или иного вида маркирован�
ной продукции индивидуальными сертифициро�

ванными устройствами проверки подлинности и
её качества, активируются инновационные дейст�
венные механизмы, позволяющие перейти от су�
ществующего централизованного метода контро�
ля различных маркируемых объектов к распреде�
ленному.

ВВыыввооддыы::
— несомненна потребность во введении  ЕИД

для обеспечения универсального  доступа к финан�
совым ресурсам, к услугам связи и транспорта, на
спортивные объекты и т.п., реализация внедрения
которого сдерживается необходимостью диверси�
фикации ПК для доступа к различным видам услуг в
зависимости от требуемого уровня защиты;

— технологии РЧИД в ближайшем будущем
будут играть главенствующую роль, и можно ожи�
дать создания на их основе универсальных МП;

— существуют серьёзные противоречия между
потребностями в едином учёте материальных объ�
ектов на основе технологии РЧИД и уязвимости си�
стем с высоким уровнем централизации  хранения
информации к злоумышленным воздействиям;

— востребован новый тип идентификаторов с
высоким уровнем защиты с сочетанными функци�
ями идентификации материальных объектов и
физических лиц, имеющих права обладания ими
и доступа к их ресурсам. 
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Трагические события 11 сентября 2001 г.
привели к пересмотру мировым сообщест�
вом требований по обеспечению безопас�
ности при пересечении границ государств,
что явилось отправной точкой в процессе
создания систем электронных паспортов.
Инициатором создания единых специфика�
ций, обеспечивающих обращения элек�
тронных паспортов выступила Междуна�
родная организация гражданской авиации.

В Российской Федерации процесс со�
здания государственной системы изготовле�
ния, оформления и контроля паспортно�ви�
зовых документов (ПВД) нового поколения
начался в 2005 г. с утверждения концепции
создания системы и формированием плана
первоочередных мероприятий.

Требования по обеспечению  информа�
ционной и экономической безопасности
ставили задачу по созданию отечественно�
го чипа для использования в составе пас�
порта нового поколения.

Основные требования к чипу электрон�
ного паспорта в основном определялись
его функциями в системе и характером при�
менения. Предполагалось, что чип будет
встраиваться в книжку паспортно�визового
документа, будет обладать достаточно
большим объёмом энергонезависимой па�
мяти для хранения биометрических характе�
ристик владельца паспорта и высоким уров�
нем защиты. 

Требования к электронному паспорту
изложены в спецификациях ИКАО: 

— Biometric deployment of Machine

Readable Travel Documents 2004.
— Logical Data Structure (LDS) version 1.7.
— PKI for Machine Readable Travel

Documents offering ICC read�only access v1.1.
Данные сертификаты в свою очередь

базируются на международных стандартах:
— ISO/IEC 14443�1 Proximity cards —

physical characteristics;
— ISO/IEC 14443�2 Proximity cards —

Radio frequency power and signal interface;
— ISO/IEC 14443�3 Proximity cards —

Initialization and anticollision;
— ISO/IEC 14443�4 Proximity cards —

Transmission protocol.;
— ISO/IEC 10373�1 Test methods:

General characteristics tests;
— ISO/IEC 10373�6 Test methods:

Proximity cards.
Спецификации ИКАО  выдвигают следу�

ющие минимальные требования к чипу элек�
тронного паспорта:

— бесконтактный микропроцессорный
чип;

— интерфейс ISO/IEC 14443�4 тип А
или тип B;

— минимальный объём энергонезависи�
мой памяти  32 Кбайт;

— программное обеспечение "зашитое"
в чип должно удовлетворять требованиям
спецификаций ИКАО и стандартам
ISO/IEC 7816.

Однако в ходе внедрения реальных сис�
тем вносились изменения в рекомендации к

чипам в части увеличения ресурсов энерго�
независимой памяти.  

Обобщённая схема бесконтактного чи�
па, ориентированного на применение в со�
ставе электронных паспортов, приведена на
рис. 1. 

Микроконтроллер включает в себя сле�
дующие основные блоки:

— центральный процессор;
— сопроцессор криптографических опе�

раций;
— блок энергонезависимой памяти,

предназначенный для размещения данных;
— блок энергонезависимой памяти,

предназначенный для размещения про�
грамм;

— оперативное запоминающее устрой�
ство;

— блок ввода�вывода;
— набор аппаратных средств противо�

действия инженерным атакам.
В 2004 г. предприятия группы Ангстрем

приступили к разработке чипа, ориентиро�
ванного на применение в составе электрон�
ного паспорта. Ставилась комплексная за�
дача разработки, как самой микросхемы,
так и встроенного программного обеспече�
ния, т.н. операционной системы (далее ОС).
Разработка включала 3 этапа.

— разработка макетной версии чипа;
— разработка отладочной версии чипа;
— разработка финальной версии чипа.
Задача этапа создания макетной вер�

РРааззррааббооттккаа  ккооммппллееккттаа  ССББИИСС  
ррааддииооччаассттооттнноойй  ииддееннттииффииккааццииии  ддлляя  
ппаассппооррттнноо��ввииззооввыыхх  ддооккууммееннттоовв

ИИ..ВВ..  ЗЗааббооллооттнноовв,,  
АА..ИИ..  ССууххооппаарроовв,,  
ВВ..ВВ..  ХХррооммыышшеевв,,  
ОАО "Ангстрем�Т",
ПП..РР..  ММаашшееввиичч,,  
СС..АА..  ШШиишшаарриинн..  
ОАО "Ангстрем�М"

РРиисс..  11..  Схема бесконтактного микропроцессорного чипа



T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009 39

ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

сии чипа — отработка основных техничес�
ких решений, была успешно решена уже в
2004 г. 

Микросхема, включает в себя следую�
щие основные блоки:

— 8�разрядное микропроцессорное яд�
ро с RISC архитектурой;

—блок энергонезависимой памяти 32 Кбайт;
— контактный интерфейс в соответствии с

международным стандартом ISO/IEC 7818;
— блок статического ОЗУ 2 Кбайт;
— сопроцессор модульной арифметики,

обеспечивающий исполнение криптографи�
ческих алгоритмов.

Положительные результаты макетного
этапа  позволили приступить к разработке
полнофункциональной версии чипа. Принци�
пиальное отличие состояло в том, что это бы�
ло законченное изделие, включающее в себя
все необходимые блоки, а также средства от�
ладки программного обеспечения. Техничес�
кие характеристики приведены в табл. 1.

Внешний вид топологии кристалла при�
ведён на рис. 2.

Результаты разработки позволили отла�
дить все основные решения и создать аппа�
ратные средства отладки программного
обеспечения. Более того, данное изделие
позволило реализовать ряд пилотных про�
ектов с его использованием.

Изменившиеся за последнее время тре�
бования к функциональности электронных
документов вынудили всех мировых произ�
водителей создать новые версии чипов с
расширенными ресурсами энергонезависи�
мой памяти, повышенным быстродействием
и дополнительными мерами по обеспече�
нию информационной безопасности. Те же
процессы коснулись и отечественной разра�
ботки. В соответствии с техническими требо�
ваниями, представленными в конкурсной
документации на поставку чипов для произ�
водства паспортно�визовых документов но�
вого поколения, проведена разработка ми�
кросхемы со следующими техническими ха�
рактеристиками, приведёнными в табл. 2. 

Внешний вид топологии кристалла при�
веден на рис. 3.

Новизна разработки заключается в сле�
дующих аспектах:

— объем энергонезависимой памяти поз�
воляет обеспечивать хранение всего плани�
руемого набора биометрических парамет�
ров владельца электронного документа;

— увеличена скорость приема и переда�
чи данных по коммуникационному интер�
фейсу;

— реализованные ускорители исполне�

ния криптографических алгоритмов повы�
шают скорость проведения операции обме�
на данными с кристаллом;

— введены расширенные меры защиты
от инженерного проникновения;

— технология производства — 0.25 мкм.
Встроенное программное обеспечение

микросхемы ПВД НП, традиционно называ�
емое операционной системой, регламенти�
руется стандартами ISO/IEC 7816 и специ�
фикациями ИКАО.

Основные функции ОС:
— самотестирование микросхемы при

старте функционирования ОС;
— управление коммуникационным ин�

терфейсом со считывающим устройством;
— организация хранения данных в виде

иерархической файловой системы;
— реализация мер криптографической

защиты информации, включая обеспечение
средств;

— контроля подлинности электронного
документа;

Таблица 1 

Таблица 2 

РРиисс..  22..  Внешний вид топологии кристалла

РРиисс..  33..  Внешний вид топологии чипа К5004ХК8
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— реализация подсистемы разграниче�
ния доступа к информации, хранящейся в
микросхеме;

— прием и исполнение команд операци�
онной системы.

Операционная система имеет модуль�
ную организацию. Обобщённая структура
ОС приведена на рис. 4.

В операционной системе, данные, со�
держащиеся в энергонезависимой памяти,
организованы в виде иерархической фай�
ловой системы. 

Файлы, входящие в иерархическую
структуру, могут быть трех типов:

" Мастер�файл (MF) — корневая ди�
ректория файловой системы.

• Файлы директории (DF) — логическое
объединение файлов.

• Элементарные файлы (EF) — файлы
данных.

Система разграничения доступа реали�
зована с использованием компактного фор�
мата прав доступа с учётом  принципов, изло�
женных в стандарте ISO/IEC 7816�4:2005. 

ОС предоставляет возможность уста�
навливать правила доступа для любой ди�
ректории и любого из файлов данных.

Базовый набор условий доступа к дан�
ным:

— доступ разрешён при любых условиях;
—доступ запрещён при любых условиях;
— доступ разрешен после предъявления

пароля;
— доступ разрешён после проведения

процедуры взаимной аутентификации;
— доступ к данным осуществляется в ре�

жиме защищенного обмена сообщениями
Функции криптографической защиты ин�

формации ОС реализованы в соответствии
со спецификациями ИКАО и ГОСТ 28147�
89, ГОСТ 34.11�94, ГОСТ 34.10�2001.

Основные криптографические протоко�
лы ОС:

— внешняя аутентификация;
— взаимная аутентификация;
— защищённый обмен сообщениями;
— выработка сеансового ключа;
— формирование и проверка ЭЦП.
ОС включает два набора команд:

— набор команд фазы производства,
обеспечивающих контроль работоспособ�
ности и организацию транспортной защиты
на этапе производства.

— основной набор команд ОС фазы
эксплуатации, включающий функции управ�
ления файловой системой, функции крипто�
графической защиты информации и адми�
нистративные команды.

Тенденции развития систем обращения эле�
ктронных паспортов сводятся в первую очередь
к расширению набора биометрических пара�
метров, хранящихся в непосредственно в чипе,
что автоматически влечёт за собой требование
в повышению степени защищённости данных.
ЕС уже сейчас принял решение о введении та�
ких биометрических параметров, как отпечат�
ки пальцев в состав данных электронного пас�
порта. Очевидно, что этот процесс затронет и
отечественную систему обращения ПВД.
Именно это и определяет дальнейшие шаги по
расширению функциональности чипа элек�
тронного паспорта.

На текущий момент поставлено 2 основ�
ные задачи:

— расширение ресурсов энергонезави�
симой памяти данных до 256 Кбайт;

— введение расширенного механизма
контроля доступа к данным (Extended Access
Control).

Эти задачи решаются перепроекти�
рованием  СБИС чипа электронного пас�
порта под новую технологию с проектны�
ми нормами 0,13 мкм под строящийся
новый полупроводниковый завод — ОАО
"Ангстрем�Т". 

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ДДжжххуунняянн  ВВ..ЛЛ..,, ММааллаашшееввиичч  ББ..ММ..,,
ММаашшееввиичч  ПП..РР..,, ССууххооппаарроовв  АА..ИИ..  45 лет отече�
ственной электронике//T�Comm � Телекомму�
никации и Транспорт, 2008. — №5. —
С.28�34.РРиисс..  44.. Структура ОС ПВД НП
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Одним из основных средств коммуника�
ций, используемых в современной корпора�
тивной среде, является электронная почта. 

Этот факт на столько же очевиден, на�
сколько ясно, что без дополнительных спе�
циализированных средств защиты email
обойтись просто невозможно. 

Большинство компаний для обеспечения
безопасности электронной почты использу�
ет специально разработанные программно�
аппаратные комплексы или программное
обеспечение, устанавливаемое на офисные
сервера. Во�первых, такие решения являют�
ся дорогостоящими и имеют значительную
скрытую общую стоимость владения за счет
затрат на приобретение, установку и теку�
щее обслуживание оборудования. Все эти
программы и оборудование необходимо
регулярно модернизировать или обновлять,
а это связано с незапланированными затра�
тами и необходимостью содержать в штате
квалифицированного сотрудника. Во�вто�
рых, в штатных ситуациях отведенные для
защиты мощности явно избыточны, при этом
в пиковые нагрузки их может не хватить, что�
бы справиться с действительно масштабной
атакой. Ну и, в�третьих, если вы уничтожае�
те спам внутри корпоративной сети, то даже
если он не дойдет до конечного пользовате�
ля, то компания все равно будет вынуждена
заплатить за этот полученный "мусорный"
траффик.

Альтернативой таким традиционным ре�
шениям может стать система защиты корпо�
ративной почты, основанная на модели
"Программное обеспечение как услуга"
(Software as a Service, SaaS). Ее ключевой
особенностью является блокирование угроз
до того, как они достигнут периметра ком�
пании. Нет нужды покупать дорогостоящее,

устаревающее железо, заботиться об об�
новлениях вирусных баз и спам�листов —
все эти заботы берет на себя поставщик ус�
луги. Вам лишь необходимо перенаправить
поток почты через его сервера и на выходе
вы получите очищенные, легитимные сооб�
щения.

Угрозы блокируются до того, как они до�
стигнут организации, что обеспечивает ее
защиту и повышает производительность, так
как сокращается нагрузка на почтовые сер�
веры и сохраняется пропускная способ�
ность. SaaS�решения по обеспечению анти�
спам и антивирусной защиты корпоратив�
ной почты идеально подходят для компаний,
которым нужна надежная защита от посто�
янно меняющихся вредоносных программ
при минимальных вложениях в поддержание
этой инфраструктуры.  

Обычно подобные SaaS�решения для
осуществления функций первоначальной
настройки и дальнейшего обслуживания ос�
нащены удобным административным веб�
интерфейсом, что позволяет управлять по�
литиками из любой точки мира. Эта консоль
позволяет в реальном времени настраивать
и изменять политики, проводить мониторинг
и получать расширенные отчеты. 

Администратор может определить поль�
зователей или интегрировать и синхронизи�
ровать продукты по безопасности почты с
LDAP, которая используется в организации.
Изменения обновляются и распространяют�
ся моментально. В SaaS�решениях для защи�
ты почты политики безопасности могут быть
определены на уровнях пользователя, роли,
группы, отдела, подразделения и организа�
ции. Администратору предоставляются по�
дробные и настраиваемые наборы правил,
которые можно легко изменять в режиме ре�
ального времени.

Во многих сервисах, представленных в
данный момент на рынке информационной
безопасности расширены права и возмож�
ности конечных пользователей по управле�
нию их собственными карантинами и их на�
стройками с помощью простого веб�интер�
фейса. Конечные пользователи могут про�
верять свои спам�карантины, удалять из не�

го ненужные сообщения или доставить лю�
бые желаемые сообщения. При этом адми�
нистратор будет полностью контролировать
все действия пользователей, определяя их
права. 

Администратор может добавлять поль�
зователей практически мгновенно, для рас�
ширения или сокращения сервиса не требу�
ется дополнительного планирования мощ�
ностей. При этом предельно ясно, во сколь�
ко обходится поддержание подобной ин�
фраструктуры за данный отчетный период.
А простота схем лицензирования позволяет
легко прогнозировать будущие затраты � не
нужно закупать оборудование, не нужно ус�
танавливать программное обеспечение и не
нужно беспокоиться об интеграции с суще�
ствующей инфраструктурой или затратах
на обслуживание. Поэтому решения SaaS
характеризуются одним из самых низких
уровней эксплуатационных, финансовых и
накладных затрат, обеспечивая быструю
окупаемость вложенных средств. 

Помимо своих прямых обязанностей,
таких, как фильтрация входящей и исходя�
щей почты от вредоносных программ и уп�
равление политиками в отношении содер�
жания сообщений и вложений, некоторые
поставщики SaaS�решений предлагают спу�
линг почты, в случае, если корпоративный
почтовый сервер недоступен по какой�либо
причине непродолжительное время. 

Тем же, кто желает обеспечить без боль�
ших затрат дополнительное резервное ко�
пирование, также предоставляется услуга
автоматической архивации и хранения всей
переписки компании на удаленном сервере
провайдера услуги. В этом случае по архи�
ву почты может осуществляться поиск и гене�
рация отчетов, к которым могут получать до�
ступ как администраторы, так и рядовые
пользователи, если они наделены соответст�
вующими правами. 

"А как же с ценами на подобные серви�
сы?" — спросите вы. С ними все тоже заме�
чательно. Базовый набор сервисов по
обеспечению фильтрации входящей почты
от вирусов и спама стоит от 3долл. в год за
один почтовый ящик!  Как ни крути, получа�

ИИннннооввааццииоонннныыее  ссппооссооббыы  ппооссттррооеенниияя  ззаащщииттыы  
ккооррппооррааттииввнноойй  ппооччттыы  ннаа  ооссннооввее  SSaaaaSS��ссееррввииссоовв

ААннттоонн  ССааллоовв,,  
руководитель отдела корпоративных
интернет�решений 
(Google Enterprise Professional) 
компании Softline
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ется, что гораздо выгоднее использовать в
качестве антиспама SaaS�решения, чем го�
родить внутреннюю инфраструктуру с той
же целью. Но оказывается на российском
рынке не так много компаний используют
сервисы для защиты своей почтовой инфра�
структуры. По оценке компании Google все�
го 1% таких систем выпадает на долю SaaS.
Остальные же либо оставляют свою почту
незащищенной, либо вкладывают огромные
средства в поддержание защиты "изнутри".
Основными игроками на рынке сервисов
безопасности корпоративной почты являют�
ся Messagelabs (Symantec), Google, "Лабо�
ратория Касперского", Eleven Systems и
SoftScan. Что самое интересное, доверять
подобным решениям стараются не столько
компании сегмента малого, сколько средне�
го и крупного бизнеса. Оно и понятно, ведь
в EPG�компаниях затраты на поддержание
внутренней IT�инфраструктуры столь суще�
ственны, что любая возможность их оптими�
зировать, не теряя, а даже выигрывая в каче�
стве сервисов, принимается руководством
"на ура!". Именно крупные компании боль�
ше всего страдают от потока спама, и филь�
трация его в "облаке" позволяет наглядно
сократить входящий трафик.

Если вы все же решили доверить свою
почтовую безопасность "облакам", то необ�
ходимо очень тщательно выбрать поставщи�
ка услуг. Рекомендаций тут несколько. Во�
первых, лучше доверять проверенным ком�
паниям, которые уже хорошо зарекомендо�
вали себя или на рынке online�защиты, или
успешно продвигают традиционные средст�
ва защиты почты. 

Во�вторых, обязательно нужно поинте�
ресоваться соответствием предлагаемых
сервисов общемировым стандартам безо�
пасности SaaS�приложений. Почему обще�
мировым? Да потому? что в РФ это направ�

ление новое, и своих стандартов мы еще вы�
работать не успели, а в США и Европе та�
кие стандарты есть, потому что SaaS�модель
давно перестала быть чем�то сверхновым и
используется наравне с традиционными ре�
шениями. Ну и, в�третьих, пробуйте! Боль�
шинство провайдеров услуг SaaS�безопас�
ности предлагают триальные периоды для
ознакомления с уровнем сервиса. 

Предлагаю рассмотреть линейку про�
дуктов SaaS�безопасности на примере сер�
висов Google. 

Сервисы Google Security обеспечивают
защиту и архивацию электронной почты, ис�
пользуя уже действующие системы элек�
тронной почты. Сервисы построены на
SaaS�модели ("Софт как сервис") и являются
оптимальными решениями для компаний,
которым нужна надежная защита от посто�
янно меняющихся вредоносных программ. 

Google Security — это общее название
семейства продуктов и представляет собой
отдельные программы:

GGooooggllee  MMeessssaaggee  FFiilltteerriinngg — сервис для
фильтрации электронной почты от вредо�
носных программ, вирусов, спама, фишин�
га и других угроз. 

Google Message Filtering обрабатывает
свыше двух миллиардов сообщений каждый
день. Этот  позволяет сервису использовать
новейшие и самые точные данные об угро�
зах  в режиме реального времени и приме�
нять их для каждого сообщения, проходяще�
го через сеть. Этот "сетевой эффект" позво�
ляет Google мгновенно предупредить клиен�
тов об угрозе, обновить антивирусную базу
и обеспечить защиту всех сообщений. На�
чать работу с Google Message Filtering про�
сто и легко. Для этого нужно изменить ваши
почтовые записи МХ для маршрутизации
сообщений электронной почты через цент�

ры обработки данных Google. Google
Message Filtering позволяет пользователям
осуществлять доступ к их спам�карантинам,
что существенно снижает нагрузку на ИТ�
службу. Пользователи могут проверить свои
сообщения и доставить любое желаемое со�
общение. Также пользователи регулярно по�
лучают письма о состоянии их спам�каран�
тина. Они также могут корректировать их
настройки защиты от спама. При этом адми�
нистратор будет полностью контролировать
и настраивать возможные действия конеч�
ных пользователей через web�консоль. 

GGooooggllee  MMeessssaaggee  SSeeccuurriittyy обеспечивает
высокоэффективную защиту входящей и ис�
ходящей почты от спама, вирусов, фишинга и
других угроз. Угрозы блокируются до того, как
они достигнут вашей организации, что обес�
печивает защиту компании и повышает ее
производительность. Этим Google Message
Security сокращает нагрузку на ваши почто�
вые серверы и сохраняет пропускную способ�
ность. Google Message Security включает в се�
бя Google Message Filtering.

Google Message Security может автома�
тически поддерживать политики безопасно�
сти вашей электронной почты. Эти политики
помогают обеспечить соблюдение право�
вых и нормативных требований для входя�
щей и исходящей почты организации. 

Google Message Security также предо�
ставляет удобный веб�интерфейс для адми�
нистрирования. Эта консоль  позволяет в ре�
альном времени настраивать и изменять по�
литики, проводить мониторинг и получать
расширенные отчеты. Администратор мо�
жет определить пользователей или интегри�
ровать и синхронизировать Google
Message Security с LDAP, которая использу�
ется в организации. 
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GGooooggllee  MMeessssaaggee  DDiissccoovveerryy — сервис
для защиты почты от спама и вредоносных
программ, управления политиками в отно�
шении содержания сообщений и вложений,
архивации и поиска сообщений. Включает в
себя Google Message Security.

Google Message Delivery позволяет со�
здать для компании централизованное хра�
нилище электронной почты. При этом вам не
нужно беспокоиться о планировании теку�
щей и будущей емкости хранилища. Google
сделает это за вас. Ваши данные будут хра�
ниться на географически распределенных
серверах Google и сообщения не будут по�
теряны, в случае проблем с сервером вашей
компании. Вы можете архивировать все
нужные сообщения, не заботясь о дисковом
пространстве, при этом вы разгрузите ваш
почтовый сервер и значительно сократите
время его восстановления.

Google Message Discovery сохраняет
все входящие и исходящие сообщения, а
также прикрепленные к сообщениям файлы
в центральном хранилище. После этого про�

изводится индексация сообщений и файлов.
Google Message Discovery включает в себя
инструменты для активации прав на архива�
цию и обеспечения доступа. 

Google Message Discovery содержит по�
иск по сообщениям и прикрепленным фай�
лам по таким  параметрам как дата, отпра�
витель, получатель, тема и содержание. В
Google Message Discovery встроены авто�
матизированные и расширенные возможно�
сти хранения сообщений и вложений. В сер�
висе отслеживается использование архива
и ведется отчетность, в которой указывается
размер архива, даты сообщений, ожидание
удаления и другие настраиваемые аналити�
ческие функции. Google Message Discovery
содержит функции контроля и проверки до�
ступа пользователей, а также регистрации
эксплуатации хранилища и его проверки.
Услуги архивации и управления данными
обеспечивается высокий уровень надежнос�
ти, сохраняя все сообщения даже в случае
отказа собственных систем клиента, что
позволяет достичь полного соответствия

корпоративным правилам хранения.
Продукты Google упрощают корпора�

тивную почтовую инфраструктуру, снижают
нагрузку на ИТ�специалистов и уменьшают
общую стоимость владения, а также сущест�
венно уменьшают объем входящего трафи�
ка и позволяют избежать покупки нового
оборудования. Сервисы Google гарантиру�
ют 99,999% времени работы и постоянное
автоматическое обновление антиспам и ан�
тивирус�фильтров для круглосуточной защи�
ты от новых угроз. Специалисты Google осу�
ществляют круглосуточные консультации,
включая телефонную службу поддержки,
что, согласитесь, немаловажно.

Каждый год проводится аудиторская
проверка всех вычислительных центров
Google на соответствие стандарту SAS 70
типа II. В настоящее время продукты Google
по безопасности — единственные SaaS�ре�
шения, получившие почетный знак WebTrust
за соответствие жестким стандартам, опре�
деленным в SAS 70.

ВВ  ааппррееллее  вв  ММооссккввее  ппрроошшллаа  ккооннффееррееннцциияя
""ЛЛииццееннззииооннннооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее::
ззааккооннооддааттееллььссттввоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв
ссффееррее  ппррааввооввоойй  ооххрраанныы  ппррооггрраамммм  ддлляя  ЭЭВВММ"",,
ссооббррааввшшааяя  ббооллееее  550000  ппррееддссттааввииттееллеейй  ррыыннккаа
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ООррггааннииззааттооррыы
ммееррооппрриияяттиияя  —— SSooffttlliinnee,,  ААННОО  ""ССооююззээккссппееррттии��
ззаа""  ТТПППП  РРФФ,,  MMiiccrroossoofftt,,  AAuuttooddeesskk  ии  AAddoobbee..

Конференцию открыл Баулин Петр Ивано�
вич, заместитель директора департамента эконо�
мической безопасности ТПП РФ, обративший
внимание слушателей на необходимость соблю�
дения баланса общественных,  частных и пользо�
вательских интересов для инновационного разви�
тия экономики. "Понимание потребности сниже�
ния расходов пользователей и повышения конку�
ренции в сфере программного обеспечения явля�
ется ключевым для  успешного перспективного
развития в области применения программ для

ЭВМ", — отметил Петр Иванович.
На конференции были обсуждены следую�

щие темы:
• обзор дополнений в четвертую часть Граж�

данского Кодекса Российской Федерации;
• правовая поддержка при использовании

программ для ЭВМ как метод снижения бизнес�
рисков;

• статистика и проблематика нарушений за�
конодательства в области интеллектуальной соб�
ственности на программное обеспечение;

• вопросы бухгалтерского и налогового уче�
тов программного обеспечения;

• IT�сообщество и законодательство Россий�
ской федерации в области интеллектуальной соб�
ственности: мнения, комментарии, предложения.

Параллельно основным сессиям прошли про�
дуктовые семинары компаний Adobe и Autodesk. 

Особое внимание участников мероприятия
вызвал доклад Владимира Разуваева, директора

по правовому обеспечению компании Softline,
касающийся вопросов минимизации правовых
рисков для корпоративного сектора.

Владимир Разуваев отметил: "Минимизация
юридических рисков — основная задача при ис�
пользовании компаниями программ для ЭВМ,
поскольку с их возникновением связано появле�
ние и других важных рисков: финансовых, уп�
равленческих, рисков потери имиджа компа�
нии, рисков рейдерских атак и пр. Минимизиро�
вать юридические риски можно, на мой взгляд,
только посредством внедрения в компании тех�
нологии управления лицензиями, предполагаю�
щей регулярную инвентаризацию установлен�
ного софта и внедрение бизнес�процессов, свя�
занных с "жизненным циклом ПО", предполага�
ющим жёсткий контроль закупки, установки и
удаления программ для ЭВМ с компьютеров со�
трудников компании".
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Прежде чем отвечать на извечный рос�
сийский вопрос №1 в отношении автомати�
зированных систем (АС) необходимо дого�
вориться о терминах и определениях. Благо
для этого имеются все необходимые нара�
ботки, так или иначе отраженные в разно�
образных документах — ГОСТах, норматив�
ных актах, руководящих документах и пр.

Действительно, в общем случае АС
представляет собой организационно�техни�
ческую структуру, предназначенную для
поддержки принятия решений на основе ав�
томатизации информационных процессов
управления, производства и т.п. на инфо�
коммуникационной инфраструктуре заказ�
чика. АС выполняет некоторую совокуп�
ность или последовательность прикладных
или функциональных операций (задач, при�
ложений, процедур и пр.) в автоматическом
или автоматизированном режимах. Если
процессы в системе не автоматизированы,
то тогда об описываемой структуре говорят,
как об информационной системе (ИС), если
же автоматизация частично касается каких�
то объектов структуры, то следует говорить
об АИС, как об автоматизированной ин�
формационной системе.

Одной из отличительных черт таких сис�
тем является их изначальная разнородность.
Это касается не столько очевидного функци�
онирования объектов АС на разных про�
граммно�аппаратных платформах (разные
версии операционных систем (ОС), разное
компьютерное "железо", разные каналы
связи и пр.), сколько одновременной работы
различных прикладных задач, не имеющих
возможности исчерпывающего взаимодей�
ствия друг с другом, например, в силу раз�
личной архитектуры, разных форматов
представления данных и пр. Поэтому оче�
видным требованием к любой АС должен
быть учет такой особенности как изначаль�
ная гетерогенность (неоднородность) систе�
мы, как аппаратная, так и программная.

Кроме того, к особенностям АС можно
отнести высокую степень ее территориаль�
ного "покрытия". Тогда существует необхо�
димость объединения объектов автоматиза�
ции АС в единый информационный орга�
низм посредством указанной инфокомму�
никационной составляющей АС.

Отвечая на основной вопрос, можно
сказать, что создание АС всегда связано с
нормативно�правовой базой, лежащей в
основе любого проекта по созданию. Часто
самым первым документом заказчика, оп�
ределяющем пути создания или развития
АС является Концепция информатизации
(автоматизации) той организационно�штат�
ной структуры, владельцем которой являет�
ся заказчик. Она может быть создана как
самим заказчиком, так и любой иной орга�
низацией, выигравшей соответствующий
конкурс. На основании этого документа мо�
жет быть написано подробное техническое
задание (ТЗ), выполнение которого и являет�
ся обязанностью системного или проектного
интегратора. Таким образом, разработка и
внедрение вновь создаваемой или модерни�
зируемой АС производится в соответствии с
ТЗ. ТЗ на АС является основным докумен�
том, определяющим требования, предъявля�
емые к АС в целом, порядок ее создания и
приемку заказчика при вводе ее в эксплуа�
тацию. Обычно дополнительно разрабаты�
ваются функциональные и прикладные ТЗ
(или частные ТЗ — ЧТЗ) на составные части
АС: на подсистемы АС, комплексы средств
автоматизации (КСА) АС, комплексы задач
(КЗ) АС и т.п. Порядок утверждения и согла�
сования ТЗ на АС установлен в ГОСТ 34.602.
Утверждение и согласование ТЗ на подсисте�
мы АС также производится в соответствии с
порядком, установленным ГОСТ 34.602.

Как видим, вопрос о "правильности"
процесса создании АС достаточно изучен и
даже стандартизирован. Обязательно сле�
дует отметить еще один немаловажный
факт, являющийся определяющим в постро�
ении многих АС в РФ. Это существование в
разных субъектах РФ, ведомствах, предпри�
ятиях и организациях вполне работоспособ�
ных решений, уже осуществленных заказчи�
ком и стоивших ему немалых средств. Это
то, что раньше называлось "лоскутной" (ку�
сочной) информатизацией, а сегодня —

"унаследованными" системами. Капитали�
зация ранее осуществленных вложений за�
казчика при переходе от унаследованных
разрозненных систем к построению единой
АС сегодня предстает важной задачей прак�
тически любого потребителя ИТ�ресурсов.
Именно поэтому стали появляться первые
реализации неоднородных территориаль�
но�распределенных информационных сис�
тем органов управления особой значимости
для страны, имеющих выраженную разветв�
ленную структуру с объектами во всех субъ�
ектах Российской Федерации. Так как зада�
ча объединения, интеграции разрозненных
информационных ресурсов, в достаточном
объеме уже имеющихся  как в государствен�
ном, так и бизнес�секторе, для обеспечения
управляемости этими ресурсами является
актуальной, то это сразу же отражается на
структуре функциональных подсистем АС, в
которой непременно появляются подсисте�
мы интеграции и управления ресурсами.

Следующим важным моментом в реше�
нии вопроса №1 является слово "безопас�
ная". В приложении к АС оно трансформи�
руется в "защищенная", а общепринятая аб�
бревиатура — в АСЗИ — автоматизирован�
ную систему в защищенном исполнении.
Создание АСЗИ заключается в выполнении
совокупности мероприятий, направленных
на разработку и/или практическое приме�
нение таких информационных технологий,
которые бы реализовали функции по защи�
те информации в соответствии с требовани�
ями стандартов и нормативных документов
по защите информации как во вновь созда�
ваемых, так и в действующих АС. Процесс
создания АСЗИ начинается также с реали�
зации научного подхода — создания Кон�
цепции информационной безопасности
(ИБ) АС, являющейся, наряду с Концепцией
автоматизации, вторым основополагающим
документом АСЗИ. 

Результатом дальнейшего развития под�
ходов Концепции ИБ является формирова�
ние раздела ТЗ, в котором будут изложены
требования к защите информации в АСЗИ,
либо будет сформировано ЧТЗ на подсисте�
му защиты информации в АС. Целью созда�
ния такой АСЗИ является определение за�
щищаемых ресурсов АС, исключение или
существенное затруднение получения до�

ККаакк  ппррааввииллььнноо  ссттррооииттьь  ббееззооппаасснныыее
ааввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ссииссттееммыы??

ВВааллеерриийй  ААннддрреееевв,,  
заместитель директора по науке 
и развитию компании ИВК

ААССЗЗИИ==ААСС++ССЗЗИИ
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ступа к защищаемой информации злоумы�
шленником не только о самой АС, но и об�
рабатываемой в АС или являющейся ее про�
дукцией, а также исключение или сущест�
венное затруднение несанкционированного
и/или непреднамеренного воздействия на
защищаемую информацию и ее носители.
Защита информации в АСЗИ является ви�
дом основной деятельности владельца АС и
составной частью работ в области защиты
информации.

Основные принципы и положения по со�
зданию и функционированию АСЗИ изло�
жены в требованиях ГОСТ 29339, ГОСТ Р
50543, ГОСТ Р 50739, ГОСТ Р 50972.
ГОСТ Р 51275, ГОСТ РВ 50797 и других
нормативных документах. Здесь имеется
также ряд ограничений, сужающий круг ор�
ганизаций, имеющих возможность работать
в АСЗИ. Кооперация исполнителей или
единственный проектный интегратор дол�
жен иметь лицензии на осуществление ра�
бот в области защиты информации и ис�
пользование средств защиты информации
(СЗИ) в своей работе.

Работы по созданию, производству и
эксплуатации АСЗИ с использованием
криптографических (шифровальных)
средств для защиты информации ограничен�
ного доступа, ведутся в соответствии с поло�
жениями нормативных актов Российской
Федерации, определяющих порядок разра�
ботки, изготовления и обеспечения эксплуа�
тации шифровальных средств на основании
соответствующих лицензий ФСБ РФ. Если
же в АСЗИ обрабатывается информация,
относящаяся к государственной тайне РФ,
то необходимо наличие лицензии, под�
тверждающей возможность работы органи�
зации с этими сведениями.

Кроме того, ограничения касаются так�
же возможности выбора разнообразных
технических средств. Для создания АСЗИ
могут применяться как серийно выпускае�
мые, так и вновь разработанные программ�
ные, программно�аппаратные, технические,
криптографические СЗИ. Серийно выпус�
каемые средства должны иметь сертифика�
ты соответствия требованиям по защите ин�
формации, полученные в соответствующих
системах сертификации по требованиям бе�
зопасности информации (ФСТЭК РФ, ФСБ
РФ, МО РФ).

Вопросы информационной безопаснос�
ти, как видим, находятся под постоянным кон�
тролем и регулированием, как со стороны го�
сударства, так и структур управления органи�
заций. Нормативно�методологической базой
для решения вопросов ИБ в АСЗИ являются,
в первую очередь, требования российского
законодательства, определяющие обязатель�

ность защиты информации ограниченного
доступа, в том числе и персональных данных
граждан, всеми субъектами информацион�
ных отношений на всей территории РФ. Эти
требования определяются в законах, детали�
зируются и уточняются в руководящих доку�
ментах Федеральной службы по техническо�
му и экспортному контролю Российской Фе�
дерации, ФСБ России и других государствен�
ных учреждений, имеющих отношение к
обеспечению безопасности информации и
безопасному использованию информацион�
ных технологий. Эти требования определяют
мероприятия и виды технических и программ�
ных средств базового уровня безопасности,
обязательного для безоговорочного выпол�
нения всеми субъектами информационных
отношений, использующих информационные
системы, обрабатывающие соответствую�
щие виды информации ограниченного рас�
пространения. 

Ответственность за несоблюдение этих
требований несет, прежде всего, руководи�
тель распределенной структуры, и она (от�
ветственность) определена в таких законо�
дательных актах РФ как: Конституция Рос�
сийской Федерации, Гражданский Кодекс
Российской Федерации, Уголовный Кодекс
Российской Федерации, Федеральные за�
коны Российской Федерации "О безопас�
ности", "О государственной тайне", "Об ин�
формации, информатизации и защите ин�
формации", "О коммерческой тайне", "О
связи", "Об участии в международном ин�
формационном обмене", "О техническом
регулировании", "Об электронной цифро�
вой подписи", "Об информации, информа�
ционных технологиях и о защите информа�
ции", Указы Президента Российской Феде�
рации, Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации, Доктрина информаци�
онной безопасности Российской Федера�
ции, международные договоры и соглаше�
ния, заключенные или признанные Россий�
ской Федерацией, а также других норма�
тивных правовых актах.

Исходя из общих соображений можно
определить ряд обязательных подсистем,
которые должны входить в систему ком�
плексной защиты информации в АСЗИ.

1. Подсистема авторизации. Эта подси�
стема обеспечивает доступ пользователя
АСЗИ (в том числе удаленного) к защищае�
мой информации на основе анализа предъ�
являемых им своих учетных данных с исполь�
зованием средств идентификации и аутенти�
фикации. Эта подсистема строится на прин�
ципах реализации мандатного и дискреци�
онного методов доступа, имеет возмож�
ность отказать пользователю в доступе, ес�
ли его данные будут признаны неподлинны�

ми, сигнализировать об этом администрато�
ру безопасности и зарегистрировать не�
удачную попытку доступа для проведения
расследования таких коллизий ИБ.

2. Подсистема контроля целостности.
Эта подсистема обеспечивает надлежащее
функционирование прикладных процессов
в АСЗИ на основе контроля идентичности
необходимых файлов операционных систем
(ОС), функционального и специального
программного обеспечения (ПО). Это осу�
ществляется путем сравнения контрольных
сумм критичных файлов ОС и ПО с их кон�
трольным суммами, хранящимися в подсис�
теме, как на этапе загрузки, так и в последу�
ющем в процессе функционирования, с воз�
можностью автоматического блокирования
сеанса пользователя в АСЗИ и сигнализа�
ции администратору безопасности. Кроме
того, подсистема осуществляет контроль це�
лостности данных при их передаче по кана�
лам связи посредством применения крипто�
графических СЗИ (симметричное и несим�
метричное шифрование).

3. Подсистема межсетевого экраниро�
вания. Эта подсистема позволяет осуществ�
лять защиту объектов АСЗИ и АСЗИ в це�
лом от несанкционированного доступа и се�
тевых воздействий (атак) с целью вывода из
строя отдельных функций защиты информа�
ции, узлов сети, или нарушения функциони�
рования АСЗИ в целом. Подсистема межсе�
тевого экранирования используется также
для разграничения доступа по сети к защи�
щаемой информации АСЗИ, как на уровне
адресов отдельных узлов, так и на уровне
приложений.

4. Подсистема антивирусной защиты.
Подсистема осуществляет защиту АСЗИ
при взаимодействии со смежными инфор�
мационными комплексами и системами от
вредоносных программ (вирусов, троянских
коней, spy�ware и пр.).

5. Подсистема контентного анализа и
защиты от нежелательной почты (спама).
Подсистема осуществляет защиту АСЗИ
при взаимодействии со смежными инфор�
мационными комплексами и системами от
нежелательной (рекламной) информации.

6. Подсистема обнаружения вторжений.
Эта подсистема позволяет производить ана�
лиз сетевого трафика и передавать сообще�
ния о возможном нападении на централизо�
ванную консоль управления. Подсистема
обнаружения вторжений позволяет уведом�
лять администратора безопасности о не�
санкционированной сетевой активности,
регистрировать эти сведения и блокировать
доступ нежелательных источников к защи�
щаемой информации в АСЗИ.

7. Подсистема мониторинга уязвимос�
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тей и аудита ИБ. Эта подсистема позволяет
проводить анализ настроек и оценивать эф�
фективность функционирования СЗИ, пре�
доставляя администратору безопасности
информацию о сбоях в работе СЗИ и нали�
чии узких мест, которые могут быть исполь�
зованы потенциальным злоумышленником
для получения несанкционированного до�
ступа к данным АСЗИ, регистрирует колли�
зии ИБ в журналах регистрации.

8. Подсистема управления ИБ АСЗИ.
Подсистема предоставляет возможность
централизованного управления конфигура�
цией всех служб и сервисов комплексной
системы защиты АСЗИ. Управление конфи�
гурацией СЗИ позволяет администратору
безопасности получать полный доступ к на�
стройкам средств безопасности серверов,
рабочих мест, баз данных и средств межсе�
тевого экранирования с использованием за�
щищенных протоколов передачи данных,
методами, устойчивыми к пассивному и ак�
тивному прослушиванию. Система позволя�
ет обнаруживать и устранять причины неис�
правностей и ошибок авторизации и досту�
па к данным.

В любом случае, интегратору и заказчи�
ку необходимо сформировать и утвердить
обоснованную, интегрированную систему
взглядов на вопросы обеспечения ИБ на
этапах проектирования, создания, ввода в
действие, промышленной эксплуатации и
модернизации АС для реализации единой
политики в области ИБ и выработки взаимо�

связанных и согласованных мер организа�
ционного и инженерно�технического харак�
тера по созданию инфраструктуры инфор�
мационной безопасности АС. Тогда можно
говорить о создании автоматизированной
системы в защищенном исполнении, когда в
основе принятого технологического реше�
ния лежит полное и непротиворечивое ре�
шение всех вопросов ИБ, когда ИБ в систе�
ме не является отторгаемой, дополнитель�
ной опцией системы, но, напротив, является
ее непременной функцией.

Вопросы реализации ИБ в АСЗИ станут
неотъемлемыми ее частями, если будет ре�
шен главный вопрос — вопрос об АРХИТЕК�
ТУРЕ системы — вопрос о выборе того или
иного технологического решения для постро�
ения АСЗИ. Ведь не секрет, что разнородные
СЗИ очень плохо сопрягаемы, что управлять
ими сложно, что эксплуатация разнородных и
многочисленных СЗИ связана с высокими из�
держками как на поддержание их в работо�
способном состоянии, так и на постоянное
совершенствование навыков персонала.

Таким образом, главным решением по
созданию функционального обеспечения
АСЗИ, в том числе исходя из перечислен�
ных выше подсистем, является решение о
единой архитектуре АСЗИ, в которую ука�
занные функции ИБ уже встроены. Практи�
ческая деятельность в течение многих лет до�
казательно убеждает, что только трехуров�
невая архитектура построения АСЗИ с при�
менением продуктов класса middleware в

состоянии решить комплексную задачу ИБ в
описываемом здесь понимании. Это озна�
чает, что все прикладные подсистемы АСЗИ
работают в контексте создаваемой middle�
ware среды исполнения, которая не только
нивелирует различия между ними, не только
выполняет функции информационно�логи�
ческого сопряжения разнородных приложе�
ний, решая задачи маршрутизации, гаран�
тированного доведения информации, раз�
граничения доступа, контроля целостности,
но и обеспечивает АСЗИ встроенными под�
системами ИБ, создает распределенное
хранилище данных и т.д. 

На наш взгляд, такой архитектурный
подход сегодня является наиболее перспек�
тивным, позволяющим решить все вопросы
совместного функционирования разнород�
ных подсистем, в том числе с точки зрения
ИБ. Этот подход может явиться основой для
построения АСЗИ произвольной функцио�
нальной направленности, которая позволя�
ет использовать в процессе создания АСЗИ
любые возможные сертифицированные
средства, в том числе зарубежного произ�
водства. Используя такую информацион�
ную технологию интеграции для любого об�
щего, прикладного программного обеспе�
чения и СЗИ, появляется возможность "пра�
вильного построения" защищенных АС для
решения задач крупных, социально значи�
мых проектов, к которым, безусловно, и от�
носятся автоматизированные системы в за�
щищенном исполнении (АСЗИ).

Итальянская компания SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (входит в концерн
Finmeccanica) и российские предприятия, действующие под эгидой Государствен�
ной корпорации "Ростехнологии", — ОАО "Российская электроника" и Yota
(ООО "Скартел") договорились о намерениях вступить в консорциум по созда�
нию систем безопасности особо охраняемых объектов и мероприятий, о чем 7
апреля 2009 г. в Москве президентом и полномочным управляющим концерна
Finmeccanica Пьером Франческо Гуаргуальини и генеральным директором Госу�
дарственной корпорации "Ростехнологии" Сергеем Чемезовым был подписан ме�
морандум.

Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правитель�
ства РФ В.В. Путина в рамках Российско�итальянского экономического форума с
участием беспрецедентного количества итальянских и российских предпринима�
телей — более 900 человек.

В соответствии с подписанным документом, стороны намерены объединить
усилия в целях создания систем безопасности для особо охраняемых объектов и
мероприятий. Речь идет, в частности, о больших транспортных узлах, таких как аэ�
ропорты, морские порты, железнодорожные станции, о потенциально опасных
промышленных объектах — нефтебазах, газопроводах, а также о массовых ме�
роприятиях, таких как конгрессы, саммиты или спортивные соревнования. Преду�
смотрены также создание систем безопасности официальных лиц и делегаций,
реагирование на террористические акты. 

Эксперты отмечают высокую значимость подписанного документа. До�
стигнутые договоренности предусматривают использование перспективных
разработок обеих сторон, что ускорит развитие высокотехнологической от�
расли, а также благотворно скажется на укреплении российско�итальянских
отношений. 

ГГКК  ""РРооссттееххннооллооггииии"" учреждена в соответствии с Федеральным законом РФ. Целью
деятельности Государственной корпорации "Ростехнологии" является содействие
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций
— разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции,
привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности.

ООААОО  ""РРооссссииййссккааяя  ээллееккттррооннииккаа"" образовано Указом президента РФ от 
23 июля 1997 №764 и Постановлением Правительства N 1583 от 18 декабря 1997 г.
путем внесения в уставный капитал находящихся в государственной собственности акций
акционерных обществ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 ноября
2008 г. №873 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 10 июля 2008 г. №1052
акции ОАО "Российская электроника" передаются ГК "Ростехнологии" в качестве
имущественного взноса Российской Федерации. Основу ОАО "Российская электроника"
составляют 72  предприятия и  научно�исследовательских института, работающих в области
производства  и разработки квантовой электроники, контрольно�измерительной техники,
оптоэлектронных и полупроводниковых приборов и СВЧ�техники.

YYoottaa — российский разработчик и поставщик мобильных сервисов на базе  технологии
беспроводного быстрого доступа в интернет —4G (Mobile WiMAX). Это первая в России сеть
Mobile WiMAX™ (стандарт IEEE 802.16�2005), обеспечивающая доступ в интернет со
скоростью до 10 Мбит/с и переключение между станциями без обрыва соединения.

ККооннццееррнн  FFiinnmmeeccccaanniiccaa со штаб�квартирой в Италии — один их мировых лидеров в
вертолетостроении и европейский лидер в области космических услуг и радиоэлектроники.  

SSEELLEEXX  SSiisstteemmii  IInntteeggrraattii — компания, входящая в концерн Finmeccanica, предлагает
последние достижения в области средств противовоздушной обороны, командно�
контрольных автоматизированных центров управления, корабельных систем управления,
систем управления движением морских и речных судов, береговой охраны, а также систем
и средств организации воздушного движения.

РРООССССИИЯЯ  ИИ  ИИТТААЛЛИИЯЯ  ДДООГГООВВООРРИИЛЛИИССЬЬ  ОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВЕЕ  ВВ  ССООЗЗДДААННИИИИ  ССИИССТТЕЕММ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
ООССООББОО  ООХХРРААННЯЯЕЕММЫЫХХ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ИИ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ
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Сетевые камеры используются на протя�
жении нескольких лет. Первая сетевая каме�
ра была выпущена в 1996 г. Сначала уро�
вень технологии сетевых камер был ниже
уровня профессиональных аналоговых ка�
мер. Изначально эти камеры разрабатыва�
лись для работы с цифровыми изображения�
ми, для использования возможностей сетевых
технологий и Интернет в новых прикладных
областях, и не рассматривалось их использо�
вание для охранного видеонаблюдения. В на�
стоящий момент ситуация изменилась. Техни�
ческие характеристики сетевых камер срав�
нимы, а в некоторых случаях даже превосхо�
дят показатели аналоговых камер.

ДДеессяяттьь  ффааккттоовв,,  оо  ккооттооррыыхх  ннее  рраассссккаажжеетт  
ппррооииззввооддииттеелльь  ааннааллооггооввоойй  ккааммееррыы

При рассмотрении перехода к IP�сетям в
широком понимании необходимо учитывать
множество факторов, помимо сравнения
преимуществ, предоставляемых каждым из
двух типов камер конечным пользователям.
Это производительность, функциональная
совместимость открытых систем, гибкость,
ориентированность на будущее развитие и
возможность работы в сети. Однако в этой
статье мы рассмотрим 10 наиболее важных
функциональных различий между совре�
менными сетевыми камерами и их аналого�
выми "родственниками", и причины, по кото�
рым эти факторы необходимо принять во
внимание при следующей покупке камеры.

ККооннеецц  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  
сс  ччеерреессссттррооччнноойй  ррааззввееррттккоойй
Аналоговые камеры высокого разреше�

ния (4CIF) имеют значительные проблемы,
связанные с чересстрочной разверткой. Это
происходит потому, что в аналоговом ви�
деосигнале, даже при подключении к АЦВ,
все изображения состоят из линий, и каж�
дое изображение формируется из двух че�
ресстрочных полукадров. Когда камера ре�

гистрирует несколько движущихся объектов,
то изображение становится размытым. Раз�
мытие изображения происходит в результа�
те того, что объект успевает переместиться
при захвате двух чересстрочных полукад�
ров. В сетевых камерах используется метод
прогрессивного сканирования, который
позволяет получать четкое изображение
движущихся объектов. Эта улучшенная тех�
нология захвата изображения работает по
принципу захвата всего изображения одно�
временно, таким образом, даже при очень
быстром движении удается получить очень
четкое изображение.

ТТееххннооллооггиияя  PPoowweerr  oovveerr  EEtthheerrnneett
ппооввыышшааеетт  ээккооннооммииюю  ии  ннааддеежжннооссттьь
Подача питания на аналоговую камеру

всегда была главной проблемой и основным
источником расходов. Стандарт IEEE
802.3af для технологии передачи питания
по Ethernet (Power over Ethernet, PoE) доказал
свою эффективность, обеспечив значитель�
ную экономию средств. Недоступная для
аналоговых камер, технология PoE позволя�
ет подавать питание на сетевые устройства
от коммутатора, поддерживающего эту тех�
нологию, или специального адаптера по
стандартному кабелю категории 5, по кото�
рому передаются данные и видео. Благода�
ря наличию стандарта все оборудование
совместимо друг с другом, тем самым обес�
печиваются наибольшие преимущества для
конечных пользователей. Использование
протокола PoE в охранном видеонаблюде�
нии предоставляет еще одно преимущество:
резервное энергоснабжение камер осуще�
ствляется централизованно из серверного по�
мещения, таким образом, в случае отключе�
ния питания камеры продолжат свою работу.

Благодаря PoE для передачи видеодан�
ных и подачи питания можно использовать
один сетевой кабель, что позволяет снизить
затраты на установку системы и закупку ка�
белей. Также PoE допускает встраивание си�
стемы подогрева и/или охлаждения камеры
без прокладки дополнительных кабелей.
Стандарт IEEE 802.3at, также называемый
Hi PoE, позволит передавать по сетевому ка�
белю питание на устройства с высокой по�
требляемой мощностью, обеспечивая воз�

можность применения технологии PoE для
работы с более современными купольными
сетевыми PTZ�камерами и другими энерго�
емкими приложениями.

ММееггааппииккссееллььннооее  ррааззрреешшееннииее  
ии  ффооррммаатт  HHDDTTVV
Аналоговые камеры ограничены техни�

ческими требованиями NTSC/PAL с разре�
шением, соответствующим 0,4 мегапикселя
при 4CIF. Однако в настоящее время конеч�
ные пользователи уже знакомы с мегапик�
сельным и более высоким разрешением, ко�
торое предлагают цифровые камеры, ком�
пьютерные дисплеи высокого разрешения и
телевизоры с плоским экраном. Как следст�
вие возрастают требования к высокому раз�
решению в системах охранного видеонаб�
людения. Сетевые камеры удовлетворяют
данным требованиям и могут предоставить
более детальное изображение, а также по�
крыть большую площадь, чем традиционные
аналоговые камеры. Это гарантирует, что
затраты на организацию системы безопас�
ности не будут произведены впустую, и лицо
нарушителя, а также то, что он несет, мож�
но будет рассмотреть. Время расследова�
ния будет уменьшено, а сохраненное видео
позволит получить детальные изображения
того, что действительно происходило на
объекте. Кроме того, повышенное разреше�
ние сетевых камер позволяет использовать
такие функции, как цифровое панорамиро�
вание, наклон и масштабирование.

Современные сетевые камеры ведущих
производителей обеспечивают использова�
ние всех возможностей формата HDTV в со�
ответствии со стандартом SMPTE HDTV,
включая:

• разрешение 1280x720 или
1920x1080 пикселей в формате 16:9;

• частоту обновления полного кадра
25/30 и/или 50/60 кадров в секунду;

• более широкий цветовой спектр, чем в
стандартном телевидении.

Как следствие, отрасль безопасности
может использовать преимущества четких
изображений с очень высоким уровнем де�
тализации.

ССееттееввыыее  ккааммееррыы
ДДеессяяттьь  ппррииччиинн  ккууппииттьь  ссееттееввууюю  ккааммеерруу
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ИИннттееллллеекктт  ннаа  ууррооввннее  ккааммееррыы
В мире, в котором для контроля и поиска

записывается слишком много видео, интел�
лектуальные видеосистемы становятся все
более популярными. Сетевые камеры имеют
стандартный встроенный детектор движения
и систему оповещения, что позволяет каме�
ре самой решать, когда передавать видео�
сигнал, с какой частотой кадров и с каким
разрешением, а также когда уведомить опе�
ратора о необходимости контроля и приня�
тия соответствующих мер. Еще одно полез�
ное применение интеллектуального видео —
подача сигнала тревоги, который позволяет
камере автоматически посылать преду�
преждающий сигнал при нарушении ее
функций, например при изменении направ�
ления объектива, распылении краски или
при других внешних повреждениях.

Ведется работа по созданию еще более
"интеллектуальных" алгоритмов для сетевых
камер — определение номерных знаков,
подсчет посетителей, отслеживание объекта
и др. Интеллектуальность на уровне камеры
позволяет намного более производительно
и эффективно использовать ресурсы обору�
дования в системе видеонаблюдения, чем
это возможно при использовании DVR или
других централизованных систем. Сетевые
камеры также решают проблему нехватки
вычислительной мощности для анализа
большого количества каналов в режиме ре�
ального времени. Они снабжены специали�
зированными высокоинтегрированными ап�
паратными средствами, которые превос�
ходно выполняют задачи анализа изобра�
жений.

ИИннттееггррииррооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  ППННММ  
ии  ввввооддоомм��ввыыввооддоомм
При использовании аналоговых PTZ�ка�

мер требуется подключение к последова�
тельному порту, управляющему ПНМ, от�
дельных кабелей для управления и передачи
видеосигнала. Это дорогостоящая и слож�
ная процедура. Технология сетевых камер
обеспечивает управление ПНМ с помощью
той же сети, по которой передаются видео�
данные. При работе купольных сетевых PTZ�
камер команды ПНМ отправляются по IP�се�
ти, что сокращает расходы и повышает гиб�
кость. Сетевые камеры могут обрабатывать
входные и выходные сигналы, такие как сиг�
налы тревоги и сигналы управления замка�
ми. Все это означает уменьшение требуемо�
го количества кабелей, сокращение затрат
и увеличение функциональности и потенци�
ала для интеграции.

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ввооззммоожжннооссттии  
ззввууккооззааппииссии

Для некоторых областей применения
возможность записи звука имеет особое
значение. При использовании аналоговых
систем звукозапись возможна только при
прокладке выделенных линий для передачи
звука на АЦВ. Сетевые камеры решают дан�
ную проблему, захватывая звук с помощью
камеры, синхронизируя его с видео или да�
же встраивая его в тот же видеопоток, а за�
тем отправляя обратно по сети для наблю�
дения и/или записи. Передача звука может
производиться в обоих направлениях, что
позволяет общаться с помощью колонок.
Возможность звукозаписи легко устанавли�
вается и недорого стоит, но только при ис�
пользовании сетевых камер. Более того, се�
тевые камеры с интегрированными возмож�
ностями звукозаписи можно использовать
для автоматической активации записи или
подачи сигнала тревоги, если уровень шума
превышает заданное значение.

ББееззооппаассннааяя  ппееррееддааччаа  ддаанннныыхх
При использовании аналоговых камер

видеосигнал передается по коаксиальному
кабелю без шифрования или аутентифика�
ции. Таким образом, кто угодно может за�
хватить видеосигнал и даже хуже — заме�
нить сигнал с камеры другим видеосигналом
(вспомните фильм "Одиннадцать друзей Оу�
шена"). При использовании сетевого видео
камера может зашифровать видеосигнал,
передаваемый по сети, что сделает невоз�
можным просмотр видео и позволит подать
сигнал при попытке взлома камеры. Также
возможна настройка системы на аутенти�
фикацию соединения с использованием
сертификатов шифрования, принимающих
только определенные сетевые видеоустрой�
ства и предотвращающих таким образом
возможности взлома линии. Сетевые каме�
ры также могут накладывать на поток видео�
данных зашифрованные "водяные знаки",
содержащие информацию об изображе�
нии, времени, месте, пользователях, сигна�
лах тревоги и прочем, что позволяет обеспе�
чить сохранность улик. Также существует
стандарт аутентификации IEEE 802.1X, ши�
роко распространенный на рынке. Аналого�
вые камеры не имеют таких функций.

ВВыыббоорр  ааддааппттииввнноойй  ии  ээккооннооммииччнноойй  
ииннффрраассттррууккттууррыы
Аналоговое видео обычно передается

по дорогостоящему коаксиальному кабелю,
по специализированному оптоволокну или
по беспроводным каналам связи — при ис�
пользовании всех этих методов с увеличени�
ем расстояния качество изображения ухуд�
шается. Необходимость подводки питания,

создания каналов для ввода�вывода и пере�
дачи звука усугубляет ситуацию. Стандарт�
ные цифровые системы на основе IP�сетей
позволяют преодолеть эти препятствия при
гораздо меньших затратах и с большим ко�
личеством дополнительных функций. Сете�
вые камеры создают цифровые изображе�
ния, поэтому их качество не ухудшается с
увеличением расстояния, как и при просмо�
тре изображений на веб�сайтах в разных
точках мира. Технология IP�сетей — это об�
щепринятое стандартизованное средство,
конечная стоимость которого сравнительно
невелика.

В отличие от аналоговых систем, видео�
потоки IP�сетей можно передавать по всему
миру, используя возможности совместимой
стандартной инфраструктуры, как в провод�
ных, так и в беспроводных сетях. Благодаря
пакетной передаче информации по одной
линии можно передавать много потоков
данных различного типа. В настоящее время
при построении систем IP�видеонаблюдения
используется недорогой кабель категории 5,
по одной линии можно одновременно пере�
давать сотни видеопотоков с полной частотой
кадров со скоростью до 1 Гбит/с. IP�подход
позволяет упростить интеграцию приложений
сетевого видео с другими системами и прило�
жениями на основе IP, такими как системы уп�
равления зданиями, управления доступом и
промышленными IP�решениями.

ППооддллиинннноо  ццииффррооввооее  рреешшееннииее
ПЗС�датчик в аналоговой камере гене�

рирует аналоговый сигнал, который оциф�
ровывается АЦП, что позволяет в цифровой
обработке сигналов (DSP) использовать
функцию улучшения качества изображения.
Затем сигнал снова преобразуется в анало�
говый для передачи по коаксиальному кабе�
лю. И, наконец, в цифровом видеомагнито�
фоне (DVR) сигнал снова оцифровывается
для записи. Всего производится три преоб�
разования, при каждом из которых качество
изображения ухудшается. В системе сете�
вых камер изображения оцифровываются
лишь один раз и остаются в цифровом фор�
мате в течение всего процесса — нет необ�
ходимости в преобразованиях, и качество
изображения не ухудшается.

ББооллееее  ннииззккааяя  ссооввооккууппннааяя  ссттооииммооссттьь
ввллааддеенниияя
Разумеется, все описанные выше допол�

нительные функции влияют на стоимость. Ес�
ли проводить сравнение только по стоимос�
ти камеры, то исходная цена сетевой каме�
ры выше. Однако если проводить сравнение
по затратам на канал, то стоимость сетевой



T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009 49

ССИИССТТЕЕММЫЫ  ВВИИДДЕЕООННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЯЯ

камеры, превосходящей аналоговые по гиб�
кости и функциональным возможностям,
становится сравнимой со стоимостью ана�
логовых видеосистем с цифровой видеоза�
писью. Исследования показали, что в систе�
мах, состоящих более чем из 32 камер, вы�
плачиваемая сразу сумма за систему ви�
деонаблюдения на основе сетевых камер
даже ниже стоимости системы на основе
аналоговых камер. И это только в случае от�
сутствия IP�инфраструктуры, если она уже
имеется, то IP�системы всегда дешевле. Та�
кая меньшая общая стоимость системы сете�
вых камер в основном объясняется исполь�
зованием приложений и систем хранения,
которые могут работать на серверах, под�
держивающих открытые отраслевые стан�
дарты, в отличие от специализированного
оборудования производителей аналоговых
систем, например DVR. Это значительно со�
кращает затраты на управление и оснаще�
ние, особенно в больших системах, где за�
траты на устройства хранения и эксплуата�
цию серверов составляют значительную
часть общих расходов. Дополнительной
экономии можно достичь посредством пра�
вильного планирования инфраструктуры. IP�
сети, такие как Интернет, локальные сети и
другие методы подключения, например,

беспроводной, могут быть альтернативой
традиционным коаксиальным и оптическим
кабельным сетям. Итак, последнее возмож�
ное возражений против сетевых камер пол�
ностью опровергнуто.

ЗЗааккллююччееннииее
Будущее принадлежит сетевым камерам

— и в этом нет сомнения. В связи с быстрым
ростом рынка в прошлом году, сегодня 
15�20% рынка камер охранного видеонаб�
людения занимают сетевые камеры. IP�сис�
темы охранного видеонаблюдения, состоя�
щие из сотен, а иногда и тысяч сетевых ка�
мер, эффективно применяются в различных
областях, таких как розничная торговля,
транспорт, образование, городское охран�
ное видеонаблюдение и банковские учреж�
дения. По данным компании IMS Research за
2008 г. в ближайшие пять лет ожидается
увеличение объема продаж продукции для
сетевого видео в среднем на 35%.

По мере роста понимания преимуществ
обеспечения безопасности на основе IP�се�
тей и числу реализованных проектов стано�
вится очевидным, что они представляют со�
бой будущее передовых систем безопасно�
сти. Кроме того, аналоговые камеры не об�
ладают необходимой гибкостью и произво�

дительностью, чтобы соответствовать требо�
ваниям новой эры. В связи с тем что, сетевые
камеры превосходят АЦВ по таким параме�
трам как захват кадра, качество изображе�
ния и интеллектуальное управление, стало
проще масштабирование систем, и клиенты
получили возможность использования для
записи и хранения данных экономичных
стандартных серверов, при этом появилась
возможность выбора из широкого разнооб�
разия программного обеспечения для уп�
равления видео и аналитических приложе�
ний. Этот переход к открытым системам и
уход от специализированных АЦВ в сочета�
нии с преимуществами сетевых возможнос�
тей, цифровых изображений, а также интел�
лектуальных функций камер послужит мощ�
ным стимулом для постоянного быстрого пе�
рехода к сетевым камерам и их многочис�
ленным преимуществам.
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Компания Nortel предлагает новые решения по интеграции технологий уни�
фицированных коммуникаций и защиты сети на основе персонализированно�
го доступа, позволяющие предприятиям повысить производительность, снизить
эксплуатационные расходы и получить новые конкурентные преимущества за
счет обеспечения защищенного доступа к нужным ресурсам.

Nortel представляет портфель Identity Engines для интеграции сетей с под�
держкой технологии персонализированного доступа, благодаря которой до�
стигается качественно новый уровень безопасности. Применение данной тех�
нологии позволяет определить пользователей, когда они входят в сеть, тип ис�
пользуемых ими устройств, а также место, из которого осуществляется подклю�
чение. На основании этих сведений определяется соответствующий уровень до�
ступа к сети. В отличие от большинства корпоративных сетей, портфель Identity
Engines позволяет получать ценные сведения в отношении идентификации поль�
зователей, что дает администраторам сети более высокий уровень прозрачно�
сти и новые возможности управления трафиком пользователей.

В составе портфеля Identity Engines предлагается комплексное решение
Secure Guest Networking Solution, упрощающее управление гостевым доступом
пользователей за счет возможности создания нетехническим персоналом вре�
менных учетных записей, которые дают право на доступ только к определенным
сегментам сети. Срок действия таких учетных записей истекает спустя заданное
время, после чего они автоматически удаляются из каталогов, что повышает
уровень безопасности и уменьшает число административных задач.

Портфель Identity Engines — это не только повышенная безопасность сетей
за счет управления персонализированным доступом, но и дополнительная эф�
фективность работы благодаря централизованному управлению принятием ре�
шений на основе политик в рамках всего предприятия. Решения портфеля под�
держивают работу с разрозненными сетевыми ресурсами, позволяя отказать�
ся от управления сотнями групп пользователей и развертывания множества
серверов, что значительно упрощает управление сетевой инфраструктурой и
снижает расходы. Портфель Nortel Identity Engines разработан в соответствии с
отраслевыми стандартами, что позволяет интегрировать его с существующими

сетевыми инфраструктурами предприятий (независимо от их поставщика) и ре�
ализовать централизованное управление принятием решений, проверкой под�
линности и авторизацией пользователей, а также доступом к сети на основе по�
литик и ролей для проводных, беспроводных и виртуальных частных сетей. Что�
бы продемонстрировать соответствие требованиям отраслевых стандартов и
ожиданиям клиентов, компания Nortel вошла в альянс OpenSEA для предостав�
ления основанного на стандартах кросс�платформенного открытого клиента
802.1X, являющегося альтернативой специализированным технологиям конку�
рирующих компаний.

Технологической основой этих открытых решений, построенных на основе
стандартов, являются недавно приобретенные компанией Nortel IP�активы
Identity Engines. Центральной частью портфеля Nortel Identity Engines является
сервер Identity Engines Ignition Server, представляющий собой полнофункцио�
нальное ядро политик и интегратор служб каталогов, обеспечивающие управ�
ление удостоверениями в сети.

Портфель Identity Engines дополняет существующее предложение Nortel по
управлению доступом к сети и обеспечивает поддержку персонализирован�
ного и централизованного управления принятием решений на основе поли�
тик в проводных и беспроводных локальных сетях, виртуальных частных се�
тях, а также эффективные функции анализа и отчетности на базе стандарта
802.1X. Кроме того, Nortel расширяет портфель Identity Engines за счет под�
держки платформ виртуализации и предлагает эти продукты в виде вирту�
альных устройств VMware, что повышает гибкость и снижает общую стои�
мость владения.

В дополнение к новому портфелю компания Nortel продолжит продвиже�
ние серии продуктов для безопасного сетевого доступа Secure Network Access
Switch, предлагаемых в качестве устройств для управления доступом пользова�
телей к ресурсам сети, а также проверки политик безопасности конечных уст�
ройств в локальных сетях второго и третьего уровня.

Компания Nortel обеспечивает безопасную связь для более чем 100 мил�
лионов пользователей по всему миру.

NNoorrtteell  ооббеессппееччииввааеетт  ббееззооппаассннооссттьь  ддооссттууппаа  кк  ссееттии  ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  ппееррссооннааллииззииррооввааннннооггоо  ддооссттууппаа
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Самолет Airbus A330 компании Air France
потерпел крушение ночью 1�го июня 2009 г.
Среди множества озвученных версий недавно
была озвучена и еще одна — сбой в компью�
терной системе управления самолетом
(http://www.informationweek.com/blog/main
/archives/2009/06/did_computer_fa.html).
Система Air Data Inertial Reference Unit (ADIRU),
которой оснащены многие современные авиа�
лайнеры, отвечает за многие аспекты пилоти�
рования самолетом, включая работу автопило�
та. Данная система уже не раз становилась
причиной инцидентов с самолетами:

• 1 августа 2005 г. (http://www.airline�
safety.com/faq/777DataFailure.htm) — Boeing
777�200, вылетевший из Перта (Австралия);

• 7 октября 2008 г. (http://www.avia�
tiontoday.com/asw/topstories/26819.html) —
Airbus A330�300, вылетевший из Сингапура;

• 27 декабря 2008 г.
(http://avherald.com/h?article=412a7663&
opt=1) — Airbus A330�300, вылетевший из
Перта; и т.д.

Европейское агентство по авиационной
безопасности даже выпустило специальную
директиву (http://ad.easa.europa.eu/ad/
2009�0012�E), описывающую данные про�
блему с ADIRU. А несколькими месяцами
ранее аналогичное предупреждение выпус�
тило Федеральное управление граждан�
ской авиации США.

А теперь представьте, что сбой произо�
шел не случайно, а в результате направлен�
ной атаки. Фантастика, скажете вы, и буде�
те неправы. Физическая безопасность — это
далеко не все, что требуется для построения
эффективной системы защиты аэропорта.
Не стоит забывать и о информационной со�
ставляющей. Ведь работа любого предприя�
тия транспорта, не говоря уже о аэропор�

тах, "завязана" на компьютеры и иные элек�
тронные устройства, которые можно выво�
дить из строя дистанционно. Что мешает
сбить систему навигации самолета с курса
или внести несанкционированные измене�
ния в информационную систему навигаци�
онных служб аэропорта. Что касается пер�
вой ситуации, то еще в 1995�м году был за�
фиксирован случай, когда хакер с помощью
обычного радиопередатчика смог посылать
летчику ложные сообщения, вводящие его в
заблуждение. Вторая ситуация также не на�
думана. Во�первых, можно вспомнить фильм
"Крепкий орешек", в котором террористы,
проникнув в навигационную систему аэро�
порта, смогли сбить с курса один из самоле�
тов, что привело к катастрофе. Можно приве�
сти и еще пример из жизни: 4 июня 2001 г. в
аэропорту Лос�Анжелесса  на всех монито�
рах, установленных в залах ожидания и слу�
жебных помещениях, появились сообщения
об ошибках, принятые в ОС Windows. В ре�
зультате расследования выяснилось, что ин�
формационная система аэропорта, функци�
онирующая под управлением ОС Windows,
была атакована злоумышленниками и выве�
дена из строя. И хотя никто не пострадал,
сам факт говорит о многом.

А теперь вновь обратимся к прошлому и
вспомним 11�е сентября 2001 г. Анализи�
руя сообщения западных СМИ об этих со�
бытиях можно отметить очень интересную
закономерность — в них ни слова не сказа�
но о кибертерроризме, хакерах, атаках на
информационные системы и т.д. Складыва�
ется впечатление, что эта тема упорно за�
малчивается. Российские СМИ тоже не го�
ворили об этом. Единственный раз в самом
начале газетной шумихи промелькнуло со�
общение о том, что во время сентябрьских
событий навигационные системы Нью�йорк�
ского аэропорта были выведены из строя.

Косвенно это подтверждается и словами
Марва Лэнгстона, бывшего высокопостав�
ленного сотрудника Министерства Оборо�
ны США, который сказал, что захваты са�
молетов сопровождались и кибератаками.
"США должны готовиться к электронному
Перл�Харбору", — добавил он. Генерал�лей�
тенант ВВС США Эл Эдмондс, в своем ин�
тервью, подтвердил эту информацию. На
следующий день после терактов Сенат
США провел заседание, посвященное все�
му одному вопросу: "Уязвимы ли информа�
ционные системы, ответственные за поддер�
жание работоспособности жизненно важ�
ных ресурсов, к кибератакам?" Спешка, с
которой было организовано данное засе�
дание, лишний раз подтвердило, что в траге�
дии 11�го сентября не обошлось без хакер�
ских атак. Участники заседания вновь под�
твердили тот факт, что государственные уч�
реждения беззащитны перед угрозой, исхо�
дящей из виртуального пространства. Что
интересно. Еще в 1990 г. Пентагон провел
учения, которые показали, что атаки на ин�
формационные системы также опасны, как
и физические нападения. Такие атаки могут
выводить из строя системы водоснабжения,
электростанции, железные дороги, аэро�
порты, нефте� и газопроводы. То есть все те
жизненно важные системы, которые управ�
ляются компьютером.

События 11 сентября 2001 г. в США яс�
но показали, что безопасность является в
современной транспортной отрасли зада�
чей номер один. Поэтому одной из стратеги�
ческих целей Транспортной стратегии Рос�
сийской Федерации до 2020 г., разрабо�
танной Министерством транспорта, являет�
ся повышение комплексной безопасности и
устойчивости транспортной системы Рос�
сии. При этом термин "комплексность" под�
разумевает решение не только вопросов

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  
ттррааннссппооррттнныыхх  ааррттеерриийй
ММоожжеетт  ллии  ххааккеерр  ""ссббииттьь""  ссааммооллеетт??

ААллееккссеейй  ЛЛууккааццккиийй,,  
бизнес�консультант по безопасности
Cisco Systems
alukatsk@cisco.com
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антитеррористической направленности и
физической безопасности. Нельзя забыть и
о безопасности современных информаци�
онных технологиях, повышающих эффектив�
ность и конкурентоспособность транспорт�
ной системы России.

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  
ннаа  ттррааннссппооррттее

Своевременное получение информации
о транспортной системе (будь�то аэропорт,
железная дорога, морской порт или любые
другие ее участки) является важным факто�
ром, обеспечивающим выработку опти�
мального решения по управлению и обслу�
живанию транспортом. Современные ин�
формационные технологии позволяют ре�
шить эту задачу и в любой момент времени
иметь информацию о местоположении
транспортного средства и его состоянии.
Особенно важную роль эти технологии
должны играть при принятии решений в экс�
тремальных и аварийных ситуациях.

Все большее число транспортных пред�
приятий переходят на использование совре�
менных информационных систем, автомати�
зирующих многие процессы управления и
контроля самолетами, кораблями, поезда�
ми и автомобилями. Однако недооценка во�
просов информационной безопасности при
внедрении таких систем может привести к се�
рьезному экономическому (например, вслед�
ствие простоев транспорта по причине выхо�
да из строя системы управления товаро� или
пассажиропотоком или вследствие утечки ин�
формации о перевозимых грузах) или иному
ущербу (например, потеря репутации, иски
со стороны пострадавших сторон и т.д.).

ССааммооззаащщиищщааюющщааяяссяя  ссееттьь

Уже давно доказано, точечные, пусть и
самые лучшие, средства обороны не спо�
собны обеспечить всестороннюю защиту
корпоративной сети � какие�нибудь бреши,
да остаются. Следовательно задачи желез�
нодорожного, морского, автомобильного и
авиационного транспорта может удовлетво�
рить только комплексное решение, интегри�
руемое в инфраструктуру предприятия для
обеспечения информационной безопаснос�
ти на всех уровнях — от инфраструктуры до
приложений и бизнес�процессов.

Учитывая скорость распространения со�
временных угроз, например червей и виру�
сов, внедряемые средства защиты должны
строиться на основе проактивного подхода,
заключающегося в предвосхищении угроз,
а не в борьбе с их последствиями. В основе
такое самозащищающейся сети лежит инте�
грация механизмов безопасности в сетевую
инфраструктуру, в которой все ее элементы
— от персонального компьютера до сетево�
го оборудования, участвуют в процессе
обеспечения защищенности, устойчивости и
непрерывности бизнеса. Причем в данном
словосочетании основным является термин
"сеть", так как информационная безопас�
ность сама по себе никому не нужна. Она
применима только к существующим техноло�
гиям обработки информации, в основе кото�
рых лежит сеть и составляющая ее оборудо�
вание, протоколы, сервисы и приложения.

Эффективная стратегия создания само�
защищающейся сети заключается в автома�
тизации процесса обеспечения информаци�
онной безопасности за счет обнаружения
угроз, реагирования соответственно уров�

ню критичности атаки и важности атакуе�
мых ресурсов, изолирования зараженных
или взломанных узлов, и реконфигурации
сетевых устройств с целью предотвращения
повторных атак. При этом решения, входя�
щие в самозащищающуюся сеть одинаково
эффективно должны защищать и распреде�
ленную инфраструктуру транспортного
предприятия, и его корпоративную сеть.

ЗЗаащщииттаа  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии  
ии  ииннффрраассттррууккттууррыы  ттррааннссппооррттннооггоо  
ппррееддппрриияяттиияя

Защита информационной сети предпри�
ятия и ее инфраструктуры в рамках страте�
гии самозащищающейся сети достигается
за счет правильного применения совокупно�
сти трех основных элементов:

••  ЗЗаащщииттаа  оотт  ввттоорржжеенниийй.. Наиболее эф�
фективная защита бизнес�ресурсов пред�
приятий транспортной отрасли от злоумыш�
ленников и вредоносных программ достига�
ется только в случае эшелонированной обо�
роны, распределенной по всей сети (вклю�
чая и ее периметр, и ее внутренние сегмен�
ты), а не сосредоточенной в одной точке.
Стратегия защиты от угрох использует раз�
личные защитные механизмы, интегриро�
ванные в маршрутизаторы и коммутаторы,
опирается на выделенные защитные устрой�
ства для разграничения доступа (например,
межсетевые экраны), отражения атак и кон�
троля Web�контента, а также позволяет за�
щищать конечные устройства, такие как
сервера и рабочие станции от широкого
спектра угроз.

••  ЗЗаащщиищщееннннооее  ввззааииммооддееййссттввииее.. Рас�
пределенность транспортной системы тре�
бует обеспечения защиты данных, переда�
ваемых по открытым каналам связи (напри�
мер, через Интернет). Сохранение конфи�
денциальности и целостности данных явля�
ются обязательным элементом современных
бизнес�приложений. Это требование дости�
гается за счет обеспечения конфиденциаль�
ности и целостности с использованием ме�
ханизмов аутентификации и скрытия пере�
даваемой информации. При этом правиль�
ная стратегия заключается в эффективной
защите не только данных (например, от сис�
темы управления предприятием или от Web�
сервера), но и голоса (например, от IP�теле�
фонии) и видео (например, от камер видео�
наблюдения или в рамках видеоконферен�
ции), передаваемых как по проводным, так
и по беспроводным соединениям. Для дости�
жения поставленных задач могут и должны

ССББООИИ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫ

Летом 2004 г. в Великобритании в ре�
зультате сбоя в работе диспетчерских
компьютеров нарушено воздушное
движение. По словам представителя
компании British Airways, сбой в работе
компьютера в главном центре Нацио�
нальной службы управления воздуш�
ным движением в г. Суонвик на юге Ан�
глии произошел в 6 часов утра по мест�
ному времени. В результате в несколь�
ких аэропортах были отменены все вну�
тренние и международные рейсы.

ХХААККЕЕРРЫЫ  ВВТТООРРГГААЮЮТТССЯЯ  ВВ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТРРААННССППООРРТТООММ

В 2000 г. Управление гражданской
авиации Великобритании выпустило
предупреждение относительно новой
угрозы для пассажиров воздушных су�
дов, исходящей от хакеров: преступные
хулиганы вторгаются в переговоры
авиадиспетчеров и пилотов, посылая
ложные команды или поддельные экс�
тренные вызовы. Число инцидентов не�
правомочного использования радиоча�
стот, принадлежащих службам управ�
ления авиаперевозок Великобритании,
растет год от года.
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применяться такие технологии, как IPSec,
SSL, SSH, GRE, MPLS и т.д.

••  ИИддееннттииффииккаацциияя  ии  ууппррааввллееннииее  ддооввееррииеемм..
Прежде чем пользователь, приложение или
устройство получит доступ к необходимым
ресурсам, он должен быть опознан средст�
вами защиты. Именно эту задачу на сетевом
уровне решают технологии и средства иден�
тификации и управления доверием, которые
распространяются на все элементы инфор�
мационной сети транспортного предприятия
— коммутаторы и маршрутизаторы, ПК и IP�
телефоны, беспроводные точки доступа и
клиенты и т.д.

ССииттууааццииоонннныыйй  ццееннттрр  
ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

Отдельно надо сказать об особенностях
защиты информационных систем транс�
портного предприятия. Специалисты по бе�
зопасности должны иметь инструменты для
проведения всестороннего анализа данных,
получаемых от средств обеспечения инфор�
мационной безопасности, разбросанных
по всей транспортной системы � от масшта�
бов одного аэропорта или морского порта и
заканчивая всей железнодорожной систе�
мой страны.

Ситуационные центры по информацион�
ной безопасности позволяют не только вы�
полнить задачу визуализацию уровня защи�
щенности и сигналов тревоги от различных
средств защиты (межсетевые экраны, систе�
мы обнаружения атак, средства защиты
персональных компьютеров и серверов), но
и блокируют обнаруженные внутренние и
внешние нападения. Достоинство указан�
ных решений в том, что они могут управлять
защитными средствами, выпущенными раз�
личными производителями и не быть "при�
верженцами" только одного производителя.
Иногда такие системы называют системами
управления информационной безопаснос�
тью (Security Information Management
System) или системами управления угроза�
ми (Security Threat Management System). Без

них невозможно себе представить ни одну
современную территориально�распреде�
ленную сеть.

ДДииааггннооссттииккаа  ссооссттоояянниияя  ззаащщиищщееннннооссттии

Для повышения уровня защиты, как сре�
ды передачи данных, так и корпоративной
сети транспортного предприятия необходи�
мо использование средств диагностирова�
ния состояния защищенности и прогнозиро�
вания его изменения. Для решения этой за�
дачи можно использовать сканеры или ау�
диторы безопасности, предназначенные для
дистанционной проверки оборудования и
средств защиты и выработки рекомендаций
по повышению уровня их защищенности.
Особенность таких средств в том, что они
проверяют все элементы инфраструктуры
не "с бухты барахты", а в соответствие с ве�
домственной политикой безопасности, "за�
шитой" в системе контроля.

ЗЗаащщииттаа  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ссееттии

Одной из сложностей обеспечения эф�
фективного управления транспортом явля�
ется разрозненность систем, отсутствие ко�
торой снижает не только эффективность уп�
равления транспортными потоками, но и
оперативность реагирования на возникаю�
щие проблемы.

Решением этой задачи является объеди�
нение всех сервисов (включая IP�телефо�
нию, видеокамеры наблюдения, данные от
систем управления предприятием, сигналы
тревоги от средств информационной безо�
пасности и т.п.) в рамках единой и защищен�
ной инфраструктуры. Такая интеграция поз�
воляет не только снизить затраты на созда�
ние и обслуживание сети передачи данных,
голоса и видео, но и создать эффективно
масштабируемое и управляемое решение
для воздушного и железнодорожного, мор�
ского и внутреннего водного, автомобиль�
ного и городского электрического (включая
метрополитен), а также промышленного
транспорта.

ЗЗааккллююччееннииее

Учитывая, что транспортные предприя�
тия относятся к критичным национальным
инфраструктурам и их информационные си�
стемы подлежат обязательной защите с по�
мощью сертифицированных решений, внед�
ряемые системы обеспечения информаци�
онной безопасности должны соответство�
вать требованиям государственных регули�
рующих органов. В России таким органом
является Федеральная служба по техничес�
кому и экспортному контролю (бывшая Госу�
дарственная техническая комиссия при
Президенте России). И, разумеется, нельзя
забывать о ведомственных концепциях ин�
формационной безопасности, также накла�
дывающих определенные ограничения на
приобретение, внедрение и использование
защитных средств.

А закончить статью мне хотелось бы сло�
вами министра транспорта И.Е. Левитина из
его доклада на заседании Правительства
РФ 28 апреля 2005 г., посвященного транс�
портной стратегии России: "В Транспортной
стратегии Российской Федерации также пре�
дусмотрены меры, направленные на повыше�
ние безопасности движения на железнодо�
рожном транспорте, безопасности полетов
воздушных судов, безопасности морского су�
доходства и судоходства на внутренних вод�
ных путях. Они дополняются комплексом мер
по выполнению важнейшей и злободневной
задачи нового времени — обеспечению анти�
террористической защищенности и устойчи�
вости транспортной системы.

Помимо повышения уровня безопаснос�
ти, совершенствование технического уров�
ня транспортных средств, применение со�
временных перевозочных, управленческих
и информационных технологий является од�
ним из ключевых условий повышения эф�
фективности и конкурентоспособности
транспортной системы России".

Эти слова как нельзя точно отражают
тенденцию в области безопасности совре�
менных транспортных предприятий России.

ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫЙЙ  ЧЧЕЕРРВВЬЬ  ООТТММЕЕННИИЛЛ  

ВВЫЫЛЛЕЕТТЫЫ  ССААММООЛЛЕЕТТООВВ

В январе 2003 г. компьютерный червь
SQL Slammer нарушил работу систему
управления полетами американской
авиакомпании Continental Airlines, что
привело к задержке и отмене некото�
рых рейсов.



T�Comm спецвыпуск по ИБ, 2009 53

ССИИССТТЕЕММЫЫ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ

Вопрос совместимости находился в фокусе
проводившегося анкетирования, так как он все
больше волнует специалистов по IT и обеспече�
нию безопасности. Среди тех респондентов,
кто отвечает за обеспечение совместимости,
этот процесс считается важным с точки зрения
бизнеса как для корпоративной (73%), так и
для клиентской (68%) информации. Однако в
то время, когда авиакомпании постоянно изыс�
кивают способы наращивания объемов брони�
рования в онлайне, только 34% считают совме�
стимость со стандартами онлайн�платежей
"очень важной", что вызывает глубокую озабо�
ченность специалистов SITA.

Следует напомнить, что стандарт защиты
данных PCI DSS отраслевой ассоциации пла�
тежных систем, разработанный основными
компаниями по обслуживанию кредитных карт
в качестве руководящего материала по борьбе
с различными видами мошенничества, станет
обязательным для компаний, принимающих
платежи по кредитным картам.

Компания, которая обрабатывает, хранит
или передает данные платежных карт, должна
выполнять требования стандарта PCI DSS. Ком�
пании, которые не выполняют требования стан�
дарта, могут быть лишены права работы с кре�
дитными картами, подвергнуты аудиту и оштра�
фованы. Основные платежные системы объяви�
ли о сроках завершения внедрения стандарта
PCI DSS в части процедур хранения и проверки
правильности данных. Так, Visa установила ко�
нечные сроки на сентябрь 2009 и 2010 гг., со�
ответственно и международная авиаиндустрия
должна к этому отнестись со всем вниманием.

Опрос показал, что основными препятстви�
ями на пути обеспечения совместимости явля�

ются недостаток ресурсов (54%), нехватка бю�
джета (49%) и отсутствие квалификации в этой
области (47%). В условиях, когда такие ключе�
вые вопросы, как защита данных и обеспече�
ние транзакций по кредитным и дебетовым кар�
там, все больше регулируются законами о сов�
местимости, существует риск того, что все боль�
ше установившихся процедур обеспечения об�
щей безопасности не будут соответствовать
требованиям совместимости.

Исследование показывает распределение
затрат на IT�безопасность в 2008 г. 34% рес�
пондентов отметили стабильность бюджета,
25% указали рост в пределах 1�5%, у 9% рес�
пондентов рост составил 6% и более. Отмеча�
ется рост количества компаний, указавших со�
кращение затрат как основной фактор перехо�
да к аутсорсингу: в 2007 таких было 36%, а в
2008 � уже 58%, что свидетельствует о повыше�
нии роли экономической эффективности в при�
нятии решений для этого направления бизнеса.

В этом году значительно улучшилось поло�
жение в области рекомендаций и методик по
обеспечению IT�безопасности. Наличие стан�
дартизованных процедур отметили в среднем
на 14% больше авиакомпаний, чем в прошлом
году, и хотя 66% считают, что в их организаци�
ях необходимо дальнейшее улучшение качест�
ва информации по управлению безопаснос�
тью, это все же на 10 процентных пунктов мень�
ше, чем в прошлом году и на 19 процентных
пунктов меньше, чем в 2007 г., что свидетельст�
вует о значительном прогрессе в этой области.
Это обнадеживающий знак для всей отрасли,
так как внедрение стандартизованных проце�
дур приносит преимущества и в других облас�
тях управления IT�безопасностью.

ННооввааяя  ццеелльь::
ссооввммеессттииммооссттьь  ссоо  ссттааннддааррттааммии  ооббеессппееччеенниияя  
ббееззооппаассннооссттии  ддаанннныыхх
ТТррееттиийй  еежжееггоодднныыйй  ооппрроосс  вв  ооббллаассттии  IITT��ббееззооппаассннооссттии  
SSIITTAA  GGlloobbaall  AAiirrlliinnee  IITT  SSeeccuurriittyy  SSuurrvveeyy**  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ооббеессппееччеенниияя  
ссооввммеессттииммооссттии  ссоо  ссттааннддааррттааммии  ооннллааййнн��ппллааттеежжеейй..

ССииттууааццииюю  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее  ккооммммееннттии��
ррууеетт  ААннддрреейй  ЧЧееррееммнныыхх,,  ДДииррееккттоорр  ддееппааррттаа��
ммееннттаа  ттррааннссппооррттаа  ии  ааввииааццииии  ккооммппааннииии  
ААссттеерроосс::  ""РРооссссииййссккииее  ааввииааппееррееввооззччииккии
ппррееооддооллееввааюютт  ттее  жжее  ттррууддннооссттии,,  ччттоо  ии  ззаарруу��
ббеежжнныыее  ккооллллееггии””..  

С ростом продаж через Интернет практиче�
ски все крупные российские авиакомпании
столкнулись с мошенничеством при плате�
жах, осуществляемых с помощью кредит�
ных карт. С развитием киосков самостоя�
тельной регистрации вопросы защиты ин�
формации, которая передается с их помо�
щью, станут еще более актуальными. Не ме�
нее значимы вопросы IT�безопасности для
аэропортовых служб, которые должны от�
слеживать пассажиров, находящихся в
"черных" списках. Здесь необходима коор�
динация усилий авиакомпаний и аэропор�
тов, увязка с данными систем бронирования
и дистрибуции. Наконец, как и в любой дру�
гой области, актуальными остаются задачи
по защите корпоративных сетей и инфор�
мации.
Реализуя ряд проектов в России и СНГ,
мы обращаем внимание на постоянный
рост требований по обеспечению безо�
пасности и на стремление наших клиен�
тов в полной мере соответствовать этим
требованиям.

**ВВ  ииссссллееддооввааннииии  AAiirrlliinnee  IITT  SSeeccuurriittyy  SSuurrvveeyy  вв  22000099  гг..
ппрриинняяллии  ууччаассттииее  118800  ааввииааккооммппаанниийй  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  SSIITTAA  ДДЕЕММООННССТТРРИИРРУУЕЕТТ  ООББННААДДЕЕЖЖИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРИИЗЗННААККИИ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  

ВВННИИММААННИИЯЯ  КК  УУГГРРООЗЗААММ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ВВ  ООТТРРААССЛЛИИ..  ООННОО  ВВЫЫЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТ  РРЯЯДД  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЙЙ,,

ККООТТООРРЫЫЕЕ  ДДООЛЛЖЖННЫЫ  ООККААЗЗААТТЬЬССЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫММИИ  ДДЛЛЯЯ  ААВВИИААККООММППААННИИЙЙ,,  ППЛЛААННИИРРУУЮЮЩЩИИХХ

УУССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААТТЬЬ  ВВ  ББЛЛИИЖЖААЙЙШШИИЕЕ  11��22  ГГООДДАА  ССВВООЮЮ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЮЮ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ,,  

АА  ТТААККЖЖЕЕ  УУССТТААННААВВЛЛИИВВААЕЕТТ  ТТООЧЧККУУ  ООТТССЧЧЕЕТТАА  ППОО  ТТЕЕККУУЩЩЕЕММУУ  УУРРООВВННЮЮ  ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИИИ  
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ССТТООЯЯННИИЕЕ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  IITT��ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ООТТРРААССЛЛИИ..
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ИИннттееррннеетт��ууггррооззыы
Пользуясь возможностями глобальной

сети интернет, пользователи сталкиваются с
целым спектром специфических рисков
(иначе интернет�угроз). 

Эксперты выделяют три группы рисков:
1) риск контакта с нежелательным или

незаконным контентом;
2) риски нарушения электронной безо�

пасности;
3) коммуникационные риски.
Таблица иллюстрирует состав этих рисков.
Проблема контакта с нежелательным,

негативным контентом является одной из са�
мых острых. Размещение этого контента,
может иметь противозаконный характер, а в
некоторых случаях, например, размещение
детской порнографии, может грозить уго�
ловной ответственностью. К негативному кон�
тенту относится целый спектр информации,
распространение которого нарушает либо
права, либо законные интересы пользовате�
лей. При этом вред и ответственность за обо�
рот такой информации напрямую не урегули�
рованы законодательством, например, изоб�
ражение сцен насилия и жестокости.

Одним из наиболее общественно опас�
ных видов негативного контента являются
изображение сексуального насилия над не�
совершеннолетними, или детская порногра�
фия. С ее создателями и распространителя�
ми ведется борьба во всем мире.

Российские пользователи также серьез�

но озабочены проблемой распространения
негативного контента. В частности, по дан�
ным МВД России значительная часть заявле�
ний граждан, поступающих на сайт МВД,
касаются порнографических изображений
в российском сегменте сети интернет.

ГГоорряяччииее  ллииннииии  ппоо  ппррииееммуу  ссооооббщщеенниийй  
оо  ддееттссккоойй  ппооррннооггррааффииии

Масштабы распространения детской
порнографии огромны. Ни одному ведомст�
ву, ни одному государству самостоятельно
не решить эту проблему. Препятствовать
распространению негативного контента, в
первую очередь, детской порнографии —
это задача всего нашего общества. Наибо�
лее эффективными являются подходы на ос�
нове частно�государственного и обществен�
но�государственного партнерства и между�
народной кооперации.

При этом полезно учитывать зарубеж�
ный опыт в сфере противодействия распро�
странению негативного контента. В частнос�
ти, хорошие результаты дает использование
горячих линий по приему сообщений от
пользователей интернет. Эти линии прини�
мают от пользователей сообщения о нега�
тивном контенте. Если содержащий такой
контент ресурс, размещен в стране распо�
ложения горячей линии, то об этом немед�
ленно становится известно правоохрани�
тельным органам и представителям интер�
нет�индустрии данной страны. В этом случае
принимаются все необходимые меры по
удалению с ресурса конкретного негативно�
го контента. Если ресурс размещен на зару�
бежном сервере, то Горячая линия направ�
ляет информацию на Горячую линию парт�

нерской организации, работающей в стра�
не расположения контента.

С учетом трансграничности распрост�
ранения негативного контента и в интересах
углубления международной кооперации, в
1999 г. была создана ассоциация горячих
линий INHOPE, в которую в то время вошли
всего восемь горячих линий. Сегодня состав
этой организации включает 37 горячих ли�
ний, которые работают в 33 странах, при�
чем их количество постоянно увеличивается.

Результативность работы Горячих линий
говорит сама за себя. Так, благодаря рабо�
те горячей линии на базе IWF, в Великобри�
тании с 1996 г., количество обращений о
расположенных в этой стране ресурсах с
детской порнографией уменьшилось с 18%
до менее чем 0,5%.

Такой подход может стать эффективным
и в России. Для этой цели был учрежден не�
государственный некоммерческий фонд
"Дружественный Рунет", в задачи которого
входит управление работой горячей линии,
поддержание связи с интернет�индустрией и
государственными организациями. Эта идея
получила одобрение правоохранительных
органов и государственных ведомств. Была
создана рабочая группа с представителями
Интернет�индустрии. В рамках этой группы
выработан набор временных регламентов
для функционирования горячей линии. Боль�
шую поддержку в этой работе оказала Ас�
социация "Интернет и Бизнес".

Основными задачами Горячей линии яв�
ляется:

1) разработка мер по исключению воз�
можности размещать сайты с детской пор�
нографией на серверах российских хос�
тинг�провайдеров;

2) минимизация возможности контакта
российских пользователей с этим негатив�
ным контентом;

3) дальнейшее развитие механизмов
общественно�государственного партнерст�
ва, направленных на создание серьезных
препятствий на пути распространения нега�

ННееггааттииввнныыйй  ккооннттееннтт  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт
ГГоорряяччииее  ллииннииии  ппоо  ппррииееммуу  ссооооббщщеенниийй  оотт  ппооллььззооввааттееллеейй::  
ммеежжддууннаарроодднныыйй  ооппыытт  ии  ппееррввыыее  шшааггии  вв  РРооссссииии

ББеессппааллоовв  ЕЕ..ИИ..,,  
генеральный директор Фонда
"Дружественный Рунет", к.э.н., МВА

ССооссттаавв  ииннттееррннеетт��ууггрроозз

ККооннттееннттнныыее  ррииссккии ЭЭллееккттррооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь ККооммммууннииккааццииоонннныыее  ррииссккии
Нежелательный контент Вредоносные программы Незаконный контакт
Противозаконный контент Спам Киберпреследования

Кибермошенничество
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тивного контента в сети Интернет. 
Соответственно, функциями Горячей ли�

нии являются:
1) прием информации от пользователей

и других участников Интернет�сообщества о
контенте с признаками детской порнографии;

2) взаимодействие с государственными
органами и представителями Интернет�ин�
дустрии;

3) информирование пользователей о
ситуации и усилиях по противодействию
распространению детской порнографии и
других форм негативного контента.

На рис. 1 представлена общая схема
работы горячей линии по приему сообще�
ний о негативном контенте в сети Интернет.

Операторы горячей линии обрабатыва�
ют все поступающие запросы вне зависимо�
сти от того, пожелал ли пользователь остать�
ся анонимным, или сообщил свои координа�
ты для обратной связи. В последнем случае
пользователи обязательно получают ответ.

Горячая линия сможет предоставлять по�
дробную аналитическую информацию о тен�
денциях и очагах распространении негатив�
ного контента в Рунете и других сегментах се�
ти. Такая информация поможет компаниям
интернет�индустрии, общественным органи�
зациям и правоохранительным органам вы�

ступать более скоординировано и действо�
вать более адресно с целью противодействия
распространению детской порнографии.

Первый опыт работы показал, что в Рос�
сии много неравнодушных пользователей,
которые готовы сообщать о негативном кон�
тенте. Их участие уже позволило выявить и
закрыть сайты с детской порнографией как
в России, так и за рубежом. 

ООссннооввнныыее  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  
ррооссссииййссккоойй  ггоорряяччеейй  ллииннииии

За период с января по середину апреля на
горячую линию поступило 1560 сообщений. 

По этим сообщениям было обнаружено
403 ресурса, содержащих контент с при�
знаками детской порнографии (отдельные
веб�сайты или контент на конкретных URL).

При посредничестве горячей линии
Фонда "Дружественный Рунет" удален кон�
тент с 233 ресурсов (удалены веб�сайты или
контент с отдельных URL).

13 мая 2009 г., на Генеральной ассамб�
лее ассоциации INHOPE, проходившей в
Люксембурге, Фонд "Дружественный Рунет"
официально вступил в состав членов этой
международной ассоциации и стал контакт�
ной горячей линией INHOPE в России. То

есть зарубежные партнеры по ассоциации
направляют на горячую линию Фонда ин�
формацию об обнаруженной ими детской
порнографии, которая располагается на
российских серверах.

ДДееттссккааяя  ппооррннооггррааффиияя  вв  ИИннттееррннееттее::  
ввззгглляядд  иизз  РРооссссииии

Хотя первые результаты не могут претен�
довать на высокую репрезентативность и,
скорее, являются основой для дальнейшего
накопления данных, все же можно сформули�
ровать первые гипотезы о ситуации с детской
порнографией в российском сегменте Сети.

РРиисс..  11.. Общая схема работы горячей линии

РРиисс..  22.. Распределение детской порнографии 
по странам и регионам
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• Российские пользователи — объект
атаки порнодельцов1.

На рис. 2 показано распределение чис�
ла ресурсов, содержащих контент с детской
порнографией по странам и регионам.

Как видно из рис. 2, на первом месте по
количеству ресурсов с детской порнографи�
ей находится Россия (41% от всего обнару�
женного контента2). За Россией следуют
США (32%). С большим отрывом от пары
лидеров следуют все остальные страны. Так,
число ресурсов с детской порнографией,
расположенных в европейских странах (без
России), составляет 22% от общего количе�
ства выявленных ресурсов с детской порно�
графией.

Нужно сразу отметить, что полученная
картина не совпадает с данными из других
источников. Так по имеющейся статистике
IWF3, более половины ресурсов с детской
порнографией расположено в США, а на
Россию приходится менее 30% ресурсов.

Эта нестыковка объясняется в первую
очередь тем, что на горячую линию Фонда
"Дружественный Рунет" поступают сообще�
ния, преимущественно, от российских поль�
зователей. Таким образом, есть основание
не подвергать сомнению полученные в Рос�
сии цифры, так как российские пользовате�
ли, в основном, сталкиваются с веб�сайта�
ми, "предназначенными" специально для
них. Такие ресурсы, как правило, являются
русскоязычными. Они активно "рекламиру�
ются" в спамерских рассылках и в россий�
ских социальных сетях. Многие из этих сай�
тов физически расположены в России.

Можно говорить о том, что значитель�
ное количество порнодельцов пытается воз�
действовать именно на русскоязычную ау�
диторию пользователей. Их усилия, их "рек�
ламная" активность направлены непосред�
ственно на российских пользователей.

Значит, полученная статистика может
отражать российскую страновую специфи�
ку и указывает на очень большое количест�
во негативного контента, циркулирующего в
Рунете.

• Детская порнография в Рунете жестче
Сравнение данных о доле сайтов, посвя�

щенных исключительно детской порногра�
фии, в общем объеме сообщений, поступив�
ших на Горячую линию Фонда "Дружествен�

ный Рунет", с данными IWF также указывают
на концентрированность воздействия, ока�
зываемого на российских пользователей.
Так в контенте, выявленном IWF, специали�
зированные сайты составили 22%. Тогда как
в России доля сайтов, специализирующихся
на детской порнографии, составила 45%. 

По стандартам INHOPE и Горячей линии
Фонда "Дружественный Рунет" сцены сово�
купления детей с детьми, взрослыми или жи�
вотными, а также сцены пыток, относятся к
так называемой жесткой детской порногра�
фии. По данным IWF доля жесткого контен�
та в детской порнографии составляет 29%.
В России этот показатель составил 48%.

Кроме того, при анализе имеющихся
данных выяснилось, что в детской порногра�
фии преобладают изображения с детьми
препубертатного возраста, т.е. до 13 лет (не
менее 66%). А доля изображений с детьми в
возрасте от 0 до 5 лет составила 17%. При
этом девочки в изображениях с детской пор�
нографией встречаются несколько чаще,
чем мальчики (66% изображений).

УУддааллееннииее  ддееттссккоойй  ппооррннооггррааффииии  иизз  ССееттии::  
ппееррввыыее  ррееззууллььттааттыы

• Российское направление
За период с января по середину апреля

в России было выявлено 28 хостинговых
площадок, на которых располагалась дет�
ская порнография. Всего владельцам сетей
(в т.ч. хостинг�провайдерам) были направле�
ны сообщения о 250 ресурсах. На момент
составления отчета в 175 случаях контент с
детской порнографией был удален, либо
сайты полностью заблокированы. 

Приведенные цифры демонстрируют се�
рьезное отношение российской Интернет�
индустрии к проблеме распространения
детской порнографии, а также раскрывают
перспективы для глубокой кооперации в
рамках противодействия распространению
негативного контента в Сети.

Отдельно нужно отметить, что при непо�
средственном содействии и финансовой
поддержке Координационного центра до�
мена RU российские регистраторы домен�
ных имен активно включились в работу по
противодействию распространению нега�
тивного контента в российском сегменте се�
ти Интернет.

На момент составления отчета регист�
раторам была направлена информация по
21 веб�сайту с детской порнографией, из
них 20 сайтам уже снято делегирование.

Кроме того, во взаимодействии с Горя�
чей линией Фонда "Дружественный Рунет"
регистраторы стали снимать делегирование
ресурсам с "взрослой" порнографией. На
момент составления отчета усилиями регис�
траторов заблокировано 45 ресурсов.

• Международное направление
За отчетный период на горячие линии,

входящие в ассоциацию INHOPE, были от�
правлены сообщения по 146 ресурсам.
Больше всего сообщений было направлено
в США.

Из всего заявленного объема было за�
крыто 56 ресурсов. По мнению автора, ос�
новная причина сравнительно более низкой
эффективности работы по международному
направлению кроется в различии россий�
ского законодательства и национальных
норм других стран. В некоторых европей�
ских странах возрастная планка, отделяю�
щая детскую порнографию от взрослой,
расположена сравнительно низко. А также
существует понятие и разрешение на обо�
рот "детской эротики". Порнодельцы неред�
ко учитывают этот фактор при выборе места
размещения своих ресурсов.

Также нужно отметить, что, хотя на мо�
мент составления отчета Фонд "Дружест�
венный Рунет" еще не вступил в ассоциацию
INHOPE, некоторые горячие линии, входя�
щие в эту организацию, уже начали направ�
лять свои сообщения на Горячую линию
Фонда. В частности, горячая линия IWF при�
слала информацию по 46 российским ре�
сурсам, содержащим детскую порногра�
фию. Почти со всех ресурсов контент был
успешно удален российскими хостинг�про�
вайдерами.

Кроме того, необходимо обратить вни�
мание на первые признаки важной тенден�
ции: из�за слаженной работы российской
Интернет�индустрии началась миграция
сайтов с детской и взрослой порнографией
из России в другие страны. Ожидается уси�
ление этой тенденции в 2009�2010 гг., а
значит, важность международной коопера�
ции будет возрастать.

1 Под расположением контента понимается расположение веб�сервера, с которого загружается контент с детской порнографией.
2 Для повышения репрезентативности представленные данные не учитывают сообщения, поступившие по линии INHOPE.
3 Здесь и далее Internet Watch Foundation. Annual and charity report, 2006


