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Тенденция «приноси свое» принадле-
жит к числу шести основных угроз 
безопасности, с которыми бизнес 

столкнется в 2014 г., заявила органи-
зация Information Security Forum (ISF) 
в ходе прошедшего в Нью-Йорке еже-
годного мероприятия (уже второго по 
счету) по вопросам безопасности. Эта 
некоммерческая организация была уч-
реждена в 1989 г. Она занимается изуче-
нием проблем, сформулированных более 
350 дочерними организациями, создан-
ными по всему миру. Лишь недавно ISF 
стала предавать результаты своих ис-
следований гласности.

К шести главным ИТ-угрозам, с кото-
рыми столкнется бизнес в 2014 г., отно-
сятся, в частности, облака, тенденция 
«приноси свое» и кибер-преступность, 
утверждает ISF.

В связи с приближением нового года 
глобальный вице-президент ISF Стив 
Дёрбин рекомендовал компаниям управ-
лять рисками, руководствуясь необхо-
димостью обеспечения устойчивости к 
внешним воздействиям. «Поддержание 
киберустойчивости требует признания, 
что организациям необходимо быть гото-
выми к угрозе, — сказал Дёрбин. — Это 
требует высокого уровня партнерских 

отношений и сотрудничества, а также 
определенной гибкости, чтобы орга-
низации могли предотвращать атаки, 
обнаруживать их и реагировать на них 
быстро и эффективно».

Говоря о шести угрозах, названных 
в качестве главных в наступающем 
2014 г., Дёрбин подчеркнул, что компа-
ниям необходимо искать пользующихся 
доверием партнеров и обсуждать с ними 
вопросы кибербезопасности, которые 
часто считаются конфиденциальными. 
«Мы, скорее всего, сможем справиться с 
любой из этих угроз, — заявил Дёрбин. — 
Но в сочетании друг с другом они сильно 
усложняют задачу».

Тенденция «приноси свое»
Эта проблема возглавляет список ISF. 

Отсутствие в названии тенденции слова 
«устройство» не случайно. Сотрудники 
используют для работы свои учетные 

записи электронной почты, свои системы 
хранения в облаках и т. д. «Мы не ограни-
чиваемся использованием собственных 
устройств», — сказал Дёрбин.

«В связи с расширяющимся использо-
ванием сотрудниками на работе личных 
мобильных устройств информационная 
безопасность компаний любого масштаба 
подвергается рискам, — говорится в отче-
те ISF. — Риски связаны как с внутренни-
ми, так и с внешними угрозами, включая 
ошибки управления самими устройства-
ми, использование уязвимостей ПО извне 
и развертывание плохо протестирован-
ных, ненадежных бизнес-приложений».

Если риски слишком высоки, продол-
жайте наблюдать за развитием событий; 
если они приемлемы, составьте «хорошо 
структурированный» план, рекоменду-
ется в отчете.

Конфиденциальность в облаке
Дёрбин с мрачным юмором заявил, 

что облака не представляют опасности, 
сели можно быстро составить их список 
и выяснить, сколько облаков использует 
компания, какие данные других компа-
ний хранятся на тех же самых серверах, 
не переданы ли сервисы хранения субпо-
дрядчику и имеется ли четкий план на 
случай разрыва контракта с облачным 
провайдером.

«Хотя преимущества облачных серви-
сов с точки зрения затрат и эффек-
тивности очевидны, организации не 
могут позволить себе отсрочки при 
рассмотрении их влияния на информа-
ционную безопасность, — считает ISF. — 
Организации должны знать, можно ли 
соотнести имеющуюся у них персональ-
ную информацию с конкретными лица-
ми, и, соответственно, нуждается ли она 
в адекватной защите».

Ущерб для репутации
Руководитель компании Garcia Cyber 

Грег Гарсиа сказал, выступая на меропри-
ятии ISF, что есть две категории компа-
ний: те, которые уже подверглись атаке 
хакеров, и те, которым это еще предстоит.

«Есть идея персонализации безопас-
ности», — заявил Гарсиа, говоря о том, 
что некоторые компании наивно пола-
гают, будто они не подвергнутся атакам, 
или рассматривают действия хакеров как 
неизбежное условие бизнеса. Один из 
способов внедрить эту идею заключа-
ется в том, чтобы собрать вместе глав-
ных действующих лиц и подумать, как 
каждый из них должен реагировать на 
вторжение в киберсистему.

«Какие последствия будет иметь втор-
жение для менеджера по маркетингу, для 
руководителя подразделения, обслужи-
вающего инвесторов, для пиарщиков, 
которым необходимо будет подготовить 
заявление?», — задавал вопросы Гарсиа. 

Если ситуация такова, что может приве-
сти к падению курса акций, надо учиты-
вать эту возможность.

Защита личных сведений и соблюдение 
требований регуляторов

Согласно ISF, организации должны 
рассматривать защиту личных сведений 
как соблюдение требований регуляторов 
и как риск для бизнеса.

«Более того, — говорится в отчете, — 
мы наблюдаем расширение планов регу-
лирования сбора, хранения и использо-
вания информации и строгого наказания 
за утрату данных и сокрытие вторжений, 
особенно в Европейском союзе. Следует 
ожидать, что такая тенденция сохранится 
и получит дальнейшее развитие, вызы-
вая помимо обеспечения безопасности 
дополнительные расходы на соблюдение 
требований регуляторов и обязательное 
участие юристов, специалистов по работе 
с персоналом и правления».

Киберпреступность
И Дёрбин, и Гарсия подчеркива-

ли, что преступники поразительно 
хорошо координируют свои действия 
и совместно работают ради достиже-
ния своей цели. В качестве примера 
приводился взлом системы «Нью-Йорк 
таймс» Сирийской электронной арми-
ей. «Плохие парни достигли поистине 
выдающихся успехов в сотрудничестве, 
поскольку у них от этого многое зави-
сит», — сказал Гарсиа.

Кибер-преступность, хактивизм (целе-
направленное хакерство) и растущие 
расходы на соблюдение требований регу-
ляторов в связи с их усложнением могут 
вызвать уникальное в своем роде стече-
ние неблагоприятных обстоятельств, 
утверждает ISF.

«Организации, определившие, от 
чего в наибольшей степени зависит их 
бизнес, смогут обосновать расходы на 
обеспечение устойчивости к внешним 
воздействиям, сведя тем самым влия-
ние непредвиденных обстоятельств к 
минимуму».

Интернет вещей
Дёрбин сообщил, что недавно беседо-

вал с генеральным директором компании 

Telefonica, который преисполнен энтузи-
азма в связи с «колоссальными возмож-
ностями, которые открывает мобильная 
связь 4G».

Высокоскоростные сети и Интернет 
вещей позволят, например, автомаши-
не обнаружить пробки на маршруте и 
понять, что водитель не сумеет вовремя 
попасть в аэропорт, чтобы успеть на 
свой рейс. Поэтому она свяжется с аэро-
портом и закажет билет на другой рейс. 
«Опасно, если подобная информация 
попадет не в те руки», — сказал Дёрбин.

Компании не могут избежать серьез-
ных инцидентов, и лишь немногие из них 
используют «зрелый, структурированный 
подход при анализе возникших ошибок, — 
добавил он. — Применяя реалистичный 
подход к кибер-безопасности и устойчиво-
сти с привлечением широкого круга специ-

алистов и организацией их сотрудничества, 
правительственные органы, регуляторы, 
высшее руководство компаний и профес-
сионалы в области информационной безо-
пасности смогут лучше понять подлинную 
природу киберугроз, реагировать на них 
быстро и адекватно».

Тенденция «приноси свое» — одна из шесТи главных иТ-угроз в 2014 г.
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В связи с тем, что устройства, со-
ставляющие Интернет вещей, 
играют все большую роль в бизнесе 

и повседневной жизни, потребители на-
чинают спорить по поводу компромис-
сов между защитой личных сведений, 
безопасностью и удобством использо-
вания, говорится в новом исследовании 
ISACA — всемирной ассоциации спе-
циалистов по безопасности, аудиту, 
управлению и рискам ИТ.

В исследовании ISACA утверждается, 
что 92% людей испытывают беспокой-
ство по поводу информации, собираемой 
подключенными к Интернету устрой-
ствами, однако не читают политик защи-
ты личных сведений.

Интернет вещей состоит из машин, 
устройств, сенсоров и других элементов, 
которые подключены к Интернету и 

часто соединены друг с другом. Согласно 
исследованию, 92% людей испытывают 
беспокойство по поводу информации, 
собираемой подключенными к Интернету 
устройствами.

Хотя всего 6% респондентов знакомы 
с термином «Интернет вещей», многие 
сообщают об использовании ими подклю-
ченных к Интернету устройств, таких как 
системы GPS (62%), устройства электрон-
ных платежей в своих автомашинах (28%) 
или интеллектуальные телевизоры (20%).

Лишь 1% из опрошенных 1261 амери-
канцев назвал производителей прило-
жений для своего мобильного телефона 
в качестве тех, кому они больше всего 
доверяют при сборе персональных 
данных устройствами, входящими в 
Интернет вещей. Несмотря на это, 81% 
не всегда читают политики соблюдения 
конфиденциальности перед загруз-
кой приложений на свой телефон или 
планшет.

Это кажущееся несоответствие 
мыслей и поведения в будущем, вероят-
но, приобретет еще большее значение, 
считает ISACA, поскольку потребители 
используют мобильные приложения для 
повседневного взаимодействия с объек-
тами, которые все чаще обмениваются 
данными через Интернет.

90% опрошенных обеспокоены тем, 
что находящаяся в сети информация о 
них будет похищена. Тем не менее, 51% 
использует одни и те же два-три пароля на 
разных сайтах, а 40% записывают пароли.

Половина потребителей считает, что 
не контролирует использование инфор-
мации о них веб-сайтами. Несмотря на 
это 25% респондентов последние шесть 
месяцев не проверяли настройки защи-
ты личных сведений своих профилей в 
социальных сетях.

При сходном опросе в США 591 
специалиста по ИТ, являющегося 
членом ISACA, 99% заявили, что 

Интернет вещей представляет пробле-
му с точки зрения управления. Однако 
42% считают, что преимущества пере-
вешивают риски. А 26% уверены, что на 
их предприятиях преимущества и риски 
должным образом сбалансированы. 30% 
утверждают, что их предприятия уже 
получили выгоды от более широкого 
доступа к информации. 29% усовершен-
ствовали сервисы благодаря Интернету 
вещей.

«Подключенные к Интернету устрой-
ства уже приносят большую пользу 
бизнесу и повседневной жизни, но 
организации, применяющие такие 
устройства, должны обеспечивать 
прозрачность и при принятии решений 
ориентироваться в первую очередь на 
потребителей, — говорит междуна-
родный вице-президент ISACA Джефф 
Спрайви. — Глубокая озабоченность по 
поводу личных сведений и безопасности, 

выявленная в ходе проведенного в этом 
году исследования, показывает, что пред-
приятиям необходимо разрабатывать и 
открыто обсуждать политики исполь-
зования персональных данных, чтобы 
сохранить доверие к информации».

Почти половина (48%) опрошенных 
ИТ-специалистов считают, что с точки 
зрения потребителей, преимущества 
Интернета вещей перевешивают риски. 
Но типичный американский пользователь 
и сотрудники ИТ-подразделений расходят-
ся во мнениях по поводу того, что пред-
ставляет наибольшие риски.

Согласно исследованию, 31% респон-
дентов больше всего обеспокоены тем, 
что кто-то взломает их подключенные к 
Интернету устройства и злонамеренно 
их использует. Однако ИТ-специалисты 
считают, что потребители должны беспо-
коиться главным образом по поводу того, 
что они не знают, кто получает доступ 
к информации о них (48%) или как она 
будет использована (25%).

Новости вашей компании, мнения о наших публикациях, 
приглашения на конференции и семинары, 

ваши пожелания высылайте по адресу:  
press@skukraine.com
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Kaspersky Security для бизнеса
Время серьезных решений
С ростом числа используемых устройств и программ ценные 
данные компании подвергаются все большему риску. 
Угроза безопасности требует принятия серьезных решений. 

единую платформу для обеспечения безопасности 
корпоративных данных.

ООО «Лаборатория Касперского Украины», тел.: +38044 495 26 05
Подробная информация: http://kaspersky.ru/business
Купить в вашем городе: http://kaspersky.ru/buy
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носИмыЕ УсТройсТВа
посТЕпЕнно обрЕТУТ

попУлярносТь.
В будущем году носимые 

устройства будут еще считать-
ся новинкой. Самый серьез-
ный риск, о котором следует 
помнить, связан со взломом 
NFC или с угрозами, исходящи-
ми из ближайшего окружения. 
Поскольку носимые аппараты 

обмениваются информацией 
с другими расположенными 
поблизости устройствами, 
против них можно направить 
больше попыток взлома. 

раЗрабоТчИКИ большЕ 
оЗабочЕны бЕЗопасносТью 

прИложЕнИй.
Разработчики глубже изучают 

правила создания защищенных 
приложений и учатся избегать 
рискованных действий в этой 
сфере. В то же время некото-
рые из них продолжат поиск 
новых способов извлечения 
дохода за счет создания прило-
жений, способных получать 
доступ к конфиденциальной 
информации. 

для цЕлЕнапраВлЕнных аТаК 
раЗмЕр нЕ ИмЕЕТ ЗначЕнИя. 
Киберпреступники продол-

жат целенаправленные атаки, 
от постоянных изощренных 
угроз до фишинга, как на компа-
нии из списка Fortune 500, так и 
на предприятия малого бизнеса. 
Они будут изобретать все новые 
способы, чтобы получать доступ 
к важным файлам. 

В слЕдУющЕм годУ пояВИТся 
альТЕрнаТИВная бИомЕТрИя. 
Сканер отпечатков пальцев 

Apple — это только начало 
альтернативной биометрии, 
которая возникнет в будущем 
году. Мы увидим мобильные 
устройства, использующие 

новые методы аутентификации 
пользователей, от сканеров цвета 
глаз до мониторов пульса. 

80% ВрЕмЕнИ бУдЕТ оТдано 
ИспольЗоВанИю мобИльных 

прИложЕнИй.
По данным аналитиков из 

Flurry, мы тратим основную 
часть своего времени на исполь-
зование приложений с помо-

щью мобильных устройств. Но 
безопасность таких приложений 
не соответствует активности их 
использования. В 2014 г. хакеры 
будут по-прежнему нацелены на 
мобильные приложения как на 
новый канал заражения мобиль-
ных устройств.

банКИ И плаТЕжныЕ сИсТЕмы 
бУдУТ рЕКламИроВаТь

сЕрВИсы бЕЗопасносТИ.
VISA, Mastercard и другие 

основные карточные брен-
ды сформулировали новые 
требования, которые вступят в 
действие с 1 января 2014 г., для 
защиты клиентов от кибератак. 
Банки и компании, выпускаю-
щие кредитные карты, будут 
рекламировать свои сервисы 
безопасности, а не экономию 
средств (например, низкую 
стоимость обслуживания) или 
иные выгоды. Наибольшие поте-
ри грозят финансовым инсти-
тутам, поэтому у них большие 
планы по обучению пользова-
телей применению мер защиты.

органИЗацИИ сТанУТ
собсТВЕннИКамИ ВсЕх

сВоИх данных.
В 2014 г. в ведение бизнеса 

будет вовлекаться все боль-
ше незащищенных сетей и 
устройств, а использование 
облаков и мобильности увеличит 
риск. Организации — владель-
цы информации обратятся 

к защите на уровне данных, 
не зависящей от устройств, 
приложений, сетей, провайде-
ров облаков или систем хране-
ния. У них будут пользоваться 
спросом решения, обращенные 
вовне, которые защищают 
данные в точке их создания и 
обеспечивают безопасность в 
процессе передачи. Это позво-
лит компаниям безопасно 
использовать данные совместно 
с клиентами и партнерами через 
устанавливаемые ad hoc-связи 
за пределами организации. 

ВырасТЕТ соВмЕсТная
эКономИКа.

Отмечается непрерывный 
рост совместной экономики 
(collaborative economy) и много-
численных новых приложений, 
которые сохраняют вашу кредит-
ную информацию и делают 
покупку услуг или продуктов 
проще, чем когда-либо. В новом 
году станет обычным делом 
оплата с помощью мобильных 

устройств всего чего угодно, 
от поездки на такси до заказа 
завтрака. Это просто и удобно, 
но протоколов безопасности 
по-прежнему не хватает. Лучший 
способ защитить себя — знать, 

каким приложениям вы предо-
ставляете свою кредитную 
карту. И следите за выписками 
по счетам. Ваш банк в состоянии 
защитить вас от мошенничества, 
но только если вы первым его 
обнаружите. 

болЕЕ шИроКоЕ
ИспольЗоВанИЕ GooGlE Glass.

В следующем году мы увидим 
более широкое распростране-
ние Google Glass и смарт-часов. 
Google готовится к росту их попу-
лярности и намерена сделать 
их более дружественными для 
пользователей. Если позволить 
владельцам Google Glass носить 
их на работе, то какие послед-

ствия это будет иметь для компа-
ний? Важнейшая информация 
подвергнется риску, поскольку 
имеющиеся в таких устройствах 
лазейки будут использоваться 
для целенаправленных атак.

подКлючЕнный К ИнТЕрнЕТУ 
дом — ноВый «фаКТор сТраха». 

Современная техника сделала 
возможными подключенные 
к Интернету замки на вход-
ной двери и видеонаблюдение 

внутри дома. Это значит, что 
целенаправленные атаки могут 
развиваться по жутковатым 
сценариям, в которых атаку-
ющие удаленно взламывают 
системы защиты жилища. 

ВоЗрасТЕТ рИсК
хранЕнИя В облаКЕ.

Хотя предприятия плани-
руют переносить в облака 
больше данных, они должны 
помнить о сотрудниках, полу-
чающих доступ к этим файлам. 
Потребители по-прежнему будут 
использовать бесплатные облач-
ные инструменты, поскольку к 
ним легко получить доступ и они 
ничего не стоят. 

Издатель
ооо «пеликан паблишинг» 

директор
НАТАЛЬЯ ПРОцЕНКО

директор по развитию бизнеса
ОЛЕСЯ БАБИч

над номером работали:
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ВЛАДИМИР ИзМАЙЛОВ
АННА АНТИПЕНКО

главный дизайнер
ЕЛЕНА ГАРБАР

Тел./факс (044) 360-57-55
Email: press@skukraine.com 
Email: sales@skukraine.com

© «Пеликан Паблишинг», 2013 
просп. Победы, 5, 

г. Киев, 01135

PCWeek/Ukrainian Edition.
Газета печатается по 

лицензионному соглашению  
с компанией

Ziff Davis Publishing Inc.
Перепечатка материалов 

допускается только  
с разрешения редакции. 

за содержание рекламных 
объявлений редакция 

ответственности не несет.
Editorial items appearing in  

PCWeek/UE that were  
originally published in the U.S. 

edition of PCWeek are the 
copyright property

of Ziff Davis Publishing Inc. 
Copyright 2013 Ziff Davis Inc. 
All rights reserved. PCWeek 

is trademark of Ziff Davis 
Publishing Holding Inc.

Газета зарегистрирована 
Государственной 

регистрационной службой 
Украины.

Свидетельство о регистрации
Серия КВ № 18868-7668ПР 

от 02.03.2012

Печать: 
ИД «АДЕФ-Украина»,

ул. Б. Хмельницкого, 32, 
оф. 40А, 

г. Киев, 01030
тел.: (044) 284-08-60

www.adef.com.ua

PCWeek/UE выходит 
один раз в две недели.

Распространяется  
по подписке.

Тираж 10 000 экземпляров

редакция

отдел рекламы  

распространение

Если позволить 
владельцам 

Google Glass 
носить их на ра-
боте, то какие 

последствия это 
будет иметь для 
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ляет полный комплекс для построения 
и защиты BYOD.

С помощью оборудования для постро-
ения WiFi-сети вы можете построить 
качественную беспроводную сеть пред-
приятия и тем самым обеспечить костяк 
для поддержки концепции BYOD, т.к. 
большинство пользователей используют 
персональные гаджеты, поддерживаю-
щие WiFi.

Далее с помощью программных 
продуктов, апплетов, работающих на 

основных мобильных и декстопных 
операционных системах можно получить 
следующие возможности.

 • Анализ устройства на защищенность 
и только после этого подключение к 
корпоративной среде (также  iPhone с 
jailbreak и другие мобильные устройства 
с правами root могут быть не допущены 
в корпоративную среду).

 • защита удаленного доступа. 
Обеспечивается ssl-шифрованное соеди-
нение при удаленном доступе в корпора-
тивную сеть.

 • Разделение корпоративных и личных 
данных и приложений. 

С помощью апплета программного 
комплекса Aruba Clearpass вы легко 
можете разделить данные и приложе-
ния для личного пользования и работы. 
Рабочие данные и приложения будут 
находиться в специальном шифрованном 
контейнере на мобильном устройстве. 
Обмен данными между мобильным 

устройством и шифрованным контейне-
ром будет регулироваться администрато-
ром. Кроме того, администратор может 
удалить весь шифрованный контейнер 
удаленно.

Новая эра ИТ-безопасНосТИ

на сегодняшний день существует 
много решений, которые обеспечи-
вают ИТ-безопасность компании. 

Мы хотим остановиться на самых 
актуальных из них, внедрение которых 
многие украинские компании рассма-
тривают уже сегодня. 

Мы выделили пять главных направ-
лений решений по ИТ-безопасности с 
учетом потребностей наших заказчиков и 
анализа украинского и мирового рынка. 
Остановимся на предпосылках и самих 
решениях подробнее. 

1. защита от DDoS. 
2. защита беспроводных сетей.
3. NGFW — Файерволы следующего 

поколения.
4. SIEM-системы.
5. Антифрод-системы.

Защита от DDos
Почему защита от DDoS актуальна 

сейчас как никогда?
Этому способствует ряд факторов:
 • упрощение и удешевление DDoS 

-атак;
 • распространение ботнет-сетей;
 • появление новых видов атак, увели-

чение их сложности в комплексе с увели-
чением доступности их проведения.

Как известно, есть три основных типа 
DDoS-атак: атаки на переполнение кана-
ла, атаки на переполнение сессий и атаки 
на приложения.

Отчеты ведущих аналитических компа-
ний показывают, что количество и разме-
ры DDoS-атак растут с каждым днем, при 
этом заметен значительный рост атак на 
переполнение сессий и атак на приложе-
ния. При этом, IPS и файерволы показали 
свою неэффективность, так как не способ-
ны решить главную задачу — бесперебой-

ную работу сервисов при возникновении 
DDoS-атаки и зачастую сами становятся 
целью таких атак. 

Компания Space IT предлагает реше-
ние, являющееся лучшим в своем классе 
(по версии отчета Infonetics DDoS Report 
2013): Arbor Pravail APS. Это решение 
разработано для обеспечения сетевой 

доступности и представляет собой 
новый подход для защиты на стороне 
клиента. Pravail APS создан специально 
для защиты от DDoS-атак и доступности 
бизнеса от растущего числа угроз уровня 
приложений и совместим с облачными 
системами защиты от DDoS-атак у 
операторов. Он обеспечивает наиболее 
продвинутую в мире технологию обнару-

жения и защиты в простом для установки 
устройстве, которое нейтрализует атаку 
ещё до того, как пострадают критичные 
сервисы. Настройки просты и понятны, 
устройству не нужно время на обуче-
ние. Специалисты по информационной 
безопасности оценят как графический 
интерфейс, так  и интуитивно понятный 
процесс конфигурации.

Arbor в своем арсенале имеет решения 
для защиты от всех трех типов DDoS-атак. 
Для защиты от атак на приложение и пере-
полнение сессий используются решения 
Pravail, которые устанавливаются у конеч-
ного заказчика. Для защиты от атак на 
переполнение канала используется реше-
ние Peakflow, которое устанавливается 
на стороне интернет-провайдера. Данные 
решения защиты дополняют другого друг 
друга (Cloud Signalling) для обеспечения 
максимально быстрой и комплексной 
защиты от DDoS-атак. Копмания Arbor 
работает со всеми Tier-1 интернет-опера-
торами и обрабатывает до 30% мирового 
интернет-трафика, что позволяет созда-
вать передовые сигнатуры для защиты 
от DDoS-атак.

Space IT является официальным бизнес-
партнером Arbor Networks в Украине и 
предлагает полный комплекс по внедре-
нию и техническому сопровождению 
решений защиты от DDoS-атак. 

Защита беспроводных сетей:
WIPs и MDM

Повсеместное распространение 
мобильных устройств, повышение скоро-
сти передачи данных через WiFi, развитие 
экспресс-отделений компаний с гостевы-
ми сервисами — все это привело к актив-
ному ежегодному росту корпоративных 
беспроводных сетей. 

Внедрение WiFi в корпоративной сети 
делает необходимость соответствующей 
защиты очевидной.

Даже если использование беспровод-
ных сетей не предусматривается корпора-
тивными стандартами компании, это  еще  
не  означает  что они  не  используются  

сотрудниками для создания утечки данных 
(в том числе и непредумышленной). 

Проверить это довольно просто: при 
активации доступа к Wifi на своем устрой-
стве (смартфон, планшет и т.п.) в любой 
точке города, устройство отобразит от 
двух до десяти WiFi-сетей и предложит 
подключиться к ним (причем зачастую 
многие сети не защищены), чем и поль-
зуются сотрудники, использующие как 
личные устройства, так и корпоративные.

Приведем всего лишь три наиболее 
распространенных сценария:

 • сотрудник приносит и несанкцио-
нированно устанавливает беспроводную 
точку доступа на рабочем месте; 

 • беспроводной адаптер компьютера, 
подключенного к корпоративной сети 
настроен некорректно и подключается 
к внешней, неконтролируемой точке 
доступа — вне желания сотрудника;

 • сотрудник несанкционированно 
подключается через свое мобильное 
устройство к внешней точке доступа для 
передачи информации или выполнения 
действий, которые запрещены корпора-
тивной политикой (например, посещение 
социальных сетей в рабочее время).

Профессиональное решение WIPS 
Aruba Networks, предлагаемое нашей 
компанией, позволяет установить полный 
контроль над ситуацией и принимать 
различные меры: от простого наблюдения 

и выявления недобросовестных сотрудни-
ков с последующими организационными 
мерами, до технического подавления 
возникающих каналов утечки.

Кроме защиты беспроводной среды, 
оборудование Aruba Networks гарантирует 
качество передачи данных по сети WiFi. 
Сканируя радиоэфир, можно точно опре-
делить местоположение и оборудование, 
создающее помехи для трансляция WiFi 
и устранить их.

Мы предоставляем нашим заказчикам 
детализацию по угрозам и моделируем 
решение по устранению этих угроз. 
В стандартах PCI DSS существуют опре-
деленные требования к безопасности 
беспроводных сетей. Наша компания 
предоставляет консультации по реше-
ниям Arubа Networks,  которые помогут  
нашим заказчикам  удовлетворить требо-
вания PCI DSS и успешно пройти аудит 
на соответствие данному стандарту.

Спросите нас, как решения Arubа 
Networks поможет вам удовлетворить 
требования PCI DSS и успешно пройти 
аудит на соответствие данному стандарту. 

Еще одно направление защиты 
беспроводных сетей связано с тенден-
цией BYOD («принеси свое собственное 
устройство»). Повышение мобильности 
сотрудников привело к новым уязви-
мостям в системе информационной 
безопасности, что связано с тем, что 

пользователи используют устройство как 
в корпоративных целях, так и в личных, 
устанавливая собственные приложения.

Компания Space IT предлагает реше-
ние Aruba Networks, которое представ-

Сканируя радиоэфир, 
можно точно опреде-
лить местоположение 
и оборудование, соз-
дающее помехи для 
трансляция WiFi и 

устранить их
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Такое разделение обеспечивает 
компании и ее сотрудникам два преиму-
щества: во-первых, защищены корпора-
тивные данные и рабочие приложения, 
во-вторых, сотрудники не переживают, 
что компания вторгается на их личное 
пространство и информацию, что 
поддерживает дополнительное доверие 
и лояльность к работодателю.

Firewall следующего поколения (NGFW) 
задача любого средства защиты элемен-

тов корпоративной сети — обеспечение 
доступности бизнес-сервисов компании.

Межсетевой экран — наиболее стра-
тегически важный элемент сетевой безо-
пасности. В сетевой инфраструктуре он 
устанавливается в наиболее удобном для 
применения политик безопасности месте. 

Однако традиционные межсетевые 
экраны классифицируют трафик толь-
ко по портам и протоколам, что дает 
возможность многим пользователям и 
приложениям обходить системы защиты, 
используя нестандартные порты, несколь-
ко портов либо любой порт (пример: 
Skype), а также туннелирование SSL. 
Кроме того в последние годы появилось 
огромное количество web-приложений, 
которые для своей работы используют 
стандартный порт 80. 

В результате системный администратор 
теряет контроль над своей инфраструк-
турой, что приводит к проникновению в 
сеть вредоносного ПО, потерям важной 
информации и перебоям в работе сети. 

Все эти проблемы полностью решают 
файерволы нового поколения — NGFW 
(Next Generation Firewall), они же L7FW 
(Level 7 Firewall, файерволы 7 уровня). 
Само название говорит о том, что это 
принципиально новый продукт. Такие 
файерволы работают не с портами, за 

которыми прячутся приложения, а с 
самими приложениями. 

NGFW — последний, на сегодняшний 
день этап развития фаерволов, который 
предусматривает интеграцию с базами 
пользователей (LDAP, AD, eDirectory 
и т.д.) для однозначного определения 
пользователей, и определение сетевых 
приложений вне зависимости от портов 

либо протоколов.
Обусловлены данные новшества изме-

нениями в самих компьютерных сетях. 
Пользователь может менять IP-адреса, 
либо иметь несколько IP-адресов. Кроме 
того, изменились сами источники угроз: 
это и самый разный контент социальных 
сетей, и запуск таких приложений, как 
торренты и скайп, скачивание *.exe и 
*.rar-файлов. 

NGFW обеспечивают защиту элемен-
тов и пользователей корпоративной 
сети от вредоносных приложений и 
контента в т.ч. внутри шифрованных 
SSL-соединений, опираясь на профайлы 
пользователей, а не их сетевые адреса.

Кроме того, почти все NGFW явля-
ются еще и UTM (Unified Threat 
Management) — единым устройством, 
управляемым единой операционной 
системой и содержащее в себе комплекс 
элементов защиты. 

Компания Space IT предлагает следу-
ющие лидирующие решения фаерволов 
нового поколения и имеет все необходи-
мые статусы по этим решениям от веду-
щих мировых производителей, таких как 
Palo Alto, WatchGuard, Cisco, CheckPoint, 
Juniper Networks.

sIEM-системы
В современных корпоративных сетях 

продолжается устойчивый рост мошен-
ничества и интернет-угроз, а также краж 
ценной корпоративной информации 
инсайдерами. SIEM-системы объединя-
ют разрозненную информацию (анализи-
руют логи и сетевые потоки) и позволяют 
из огромного количества событий иден-
тифицировать инциденты безопасности 
и network behavior аномалии, что позво-
ляет обнаруживать и управлять сложны-
ми угрозами. Информация нормируется 
и коррелируется с целью эффективного 
обнаружения, уведомления и своевре-
менной реакции на угрозы, которые не 
смогут обнаружить другие решения с 
ограниченной видимостью. 

Компания Space IT предлагает реше-
ние от лидера сегмента: IBM QRadar. 

IBM QRadar обладает уникальными 
функциями управления нарушениями, 
что позволяет:

 • обнаруживать угрозы, которые 
принципиально невозможно обнару-
жить с использованием других решений 
IT-безопасности;

 • максимально адаптировать решение 
к требованиям заказчика.

Средства мониторинга QRadar SIEM 
позволяют организациям выявлять и 
устранять такие угрозы, как: нецелевое 
использование приложений, инсайдер-
ское мошенничество, угрозы, которые 
могли бы быть не замечены среди милли-
онов других событий, и т.д.

QRadar SIEM поддерживает возмож-
ность обнаружения любых отклонений 
и изменений в работе приложений, 
хостов, серверов и участков сети. 
Например, сервисов или моделей сете-
вой активности, которые не согласу-
ются с соответствующими профилями. 
Способность идентифицировать трафик 
на 7-ом уровне приложений позволяет 
SIEM-системе достаточно точно анали-
зировать и понимать политики и угрозы 
сети организации, а также проводить 
общий мониторинг сетевой активности. 
Для улучшения видимости сети QRadar 
SIEM поддерживает функцию контро-
ля использования таких приложений, 
как Skype и социальные сети (включая 
Twitter, Linkedln и т.д.). Это включает в 
себя понимание того, какой пользователь 
и что использует, анализ и оповещение 
при передаче контента и корреляцию с 
прочей сетевой активностью и журна-
лами событий, что позволяет выявить 
нецелевую передачу данных.

SIEM-системы обеспечивают проак-

тивную защиту сети (активно управлять 
уязвимостями и конфигурациями сетевых 
устройств, чтобы снизить риски), анали-
зируя конфигурационные данные элемен-
тов защиты, QRadar ищет уязвимости в 
настройках устройств сетевой безопасно-
сти. Т. е. расследование инцидента не по 
факту (классические SIEM), а информи-
рование о возможном инциденте заранее.

антифрод-системы
Расширение и сохранение клиентской 

базы банков (т.е. успешность бизнеса в 
целом) сегодня неразрывно связано с 
внедрением сервисов ДБО, обеспечи-
вающих автоматизацию, доступность, 
удобство и привлекательность банковских 
услуг. Но, как показывает официальная 
статистика, предоставление услуг в новой 
и агрессивной среде (Интернет) приводит 
к стремительному росту мошенничества 
и как следствие:

 • прямым потерям от мошенничества;
 • внутренним расходам на расследова-

ния инцидентов;
 • репутационным рискам.

Рост финансового мошенничества 
критически обгоняет рост банковских 
транзакций. 

Мошенники сегодня используют 
сложные интернациональные схемы, с 
привлечением третьих лиц, не знающих о 
существовании друг друга, поэтому выяв-
ление и расследование таких преступле-
ний практически невозможно без нали-
чия специализированных аналитических 
систем (антифрод-систем). 

Аналитики выделяют несколько 
уровней противодействия мошенниче-
ству (отчёты Gartner «The Five Layers 
of Fraud Prevention and Using Them to 

Beat Malware», «Who’s Who and What’s 
What in the Enterprise Fraud and Misuse 
Management Market»). Самый низкий 
уровень предполагает противодействие 
на уровне устройства, самый высокий — 
на межсистемом уровне.

Space IT предлагает передовые решения 
IBM различных уровней противодействия. 
Например, лидирующее в своем направ-
лении решение IBM Trusteer, обеспечи-
вающее защиту от веб-мошенничества 
на уровне пользовательских устройств, 
например, непосредственно на копьюте-
рах бухгалтеров.

Комплексные антифрод-системы (5-й 
уровень классификации) — это «вершина 
айсберга» всего комплекса систем инфор-
мационной безопасности. В состав таких 
систем входит множесто элементов, в свою 
очередь являющихся самостоятельными 
продуктами, например SIEM-система, 
пакет для статистической обработки 
данных, аналитические модули и пр. 

Принцип действия таких систем осно-
вывается на корреляционном и сигна-
турном анализе разнообразных данных, 
предоставляемых системой процессинга 
и сопутствующими системами банков, 
и принятии на основания них решения 
о правомерности той или иной банков-
ской операции (совершение транзакции, 
выдача кредита и пр.). Данные системы 
позволяют также осуществлять расследо-
вание инцидентов мошенничества, сбор 

и предоставление материалов в необхо-
димой форме для судебного преследова-
ния мошенников.

Компания обладает целым рядом 
продуктов IBM, интегрируемых в единое 
комплексное решение, которые позволя-
ют осуществлять сбор и обработку данных 
из самого широкого спектра систем:

 • внешние источники (информация от 
платёжных систем, от государственных 
органов, ведущих реестры, таких как 
МВД, налоговая, таможенная службы; 
от бюро кредитных историй и пр.);

 • внутренние источники (CRM-система, 
ДБО, процессинг);

 • постоянные потоки неструктури-
рованных данных (социальные сети, 
форумы);

 • библиотеки моделей мошеннических 
действий (описание типовых схем фрода 
в различных индустриях).

Таким образом, мы готовы решить 
комплексно все вопросы обеспечения 
информационной безопасности. 

Почему стоит внедрять решения по 
ИТ-безопасности с компанией Space IT?

 • Мы обладаем одними из самых высо-
ких статусов по ключевым решениям в 
области ИТ-безопасности.

 • В штате нашей компании есть все 
необходимые сертифицированные 
специалисты.

 • Опыт написания методик и проведе-
ния пилот-проектов.

 • Полный спектр услуг: от проведения 
презентации до внедрения и сопрово-
ждения проекта.

 • Мы предоставляем гибкие финансо-
вые условия!

Мы сделаем вашу сеть безопасной!

* источник — материалы конференции EMa от 05.02.2013 http://ema.com.ua/2013/02/практика-
противодействия-кибер-прес/
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результаты исследования Ponemon Institute
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Во время Первой мировой войны, 
22 апреля 1915 года во время Первой 
мировой войны, в битве при Ипре, 

немецкие войска впервые в истории 
человечества применили химическое 
оружие. Британцы, не имея средств за-
щиты от неизвестного для них оружия, 
вынуждены были отступить, понеся 
большие потери.

В схожей ситуации находится и 
современная ИТ-индустрия. зайдя на 
сайт группы «хактивистов» Anonymous, 
можно довольно долго листать список их 
«достижений», которые нанесли нема-
лый ущерб государственным и коммер-
ческим организациям. Они в точности 
используют эффект новой, неизвестной 
угрозы против которой нет защиты.

Но Anonymous не так страшны, как 
могут оказаться конкуренты и кибер-
преступники, целью которых является 
коммерческая или государственная 
тайна, а так же персональные данные.

Причина, по которой происходят взло-
мы серверов и кража данных, кроется в 
самих производимых атаках, так как они 
спланированы со знанием архитектуры 
систем безопасности жертвы и обладают 
техниками для их обхода.

почему большинство
систем защиты устарели?

Все угрозы можно условно разделить 
на «традиционные», к которым принад-
лежит большинство угроз актуальных до 
2005 года, и угрозы «нового поколения», 
появившиеся относительно недавно и 
актуальны в наши дни.

задачи традиционных угроз, в боль-
шинстве случаев, были больше схожи с 
актами вандализма. злоумышленники с 
детским задором к разрушению создава-
ли искусные, но простые в обнаружении 
вирусы, которые были предназначены для 
нанесения вреда компьютеру или сети, но 
не более. Такие угрозы путешествовали по 
Интернету, проверяя «открытые двери», а 
затем пробирались в систему, чтобы сеять 
хаос. Противодействием такому ПО, явля-
лось создание сигнатурных баз, которые 
содержали некие параметры, характерные 
для данного типа угроз. Путем поиска 
совпадений при банальном подборе и 
анализе характерных действий, традици-
онные решения безопасности довольно 
успешно вылавливали вредоносные 
элементы из легитимного трафика. 

Но угрозы «нового поколения» 
имеют совершенно иные задачи. Они 
не стремятся что-либо повредить или 
сломать. Основной целью современ-
ных угроз, является кража данных, для 
чего они всеми путями стараются полу-
чить контроль над сетью, а в качестве 
характерной черты можно отметить 
скрытность, именно поэтому их тяжело 
обнаружить и обезвредить. Причиной, 
по которой IPS, Firewall, NGFirewall и 
другие традиционные решения безопас-
ности против них бессильны, является 
то, что они используют неэффективный 
сигнатурный метод детектирования.

Угрозы нового поколения
К наиболее опасным угрозам нового 

поколения принадлежат атаки нуле-
вого дня (zero day attack). Это атаки на 
уязвимости ОС или приложений, еще 
не закрытые производителем и на кото-
рые антивирусные компании не имеют 
сигнатур. Такие атаки являются анало-
гией впервые примененного химического 
оружия войсками немецкой армии в 1915 
году, защита против которого была разра-
ботана уже после нанесенного ущерба. 

Следующий тип — продвинутые устой-
чивые атаки (Advanced Persistent Threats-
APTs) их еще называют продвинутые 
направленные атаки (Advanced Targeted 
Attack-ATA) — изощренные атаки, целью 
которых является проникновение и уста-
новление контроля над сетью жертвы. 
Они используются для шпионажа, сбора 
документов, личной переписки, логинов 
и паролей с последующей их отправкой 
злоумышленникам. APT-атаки являют-
ся трудно определимыми, потому как 
никакого ущерба не причиняют и могут 
скрытно находится в сети по несколько 
лет, выполняя свою задачу.

Большинство компаний тратит свои 
ИТ-бюджеты на противодействие 
предыдущему поколению угроз, имен-
но поэтому 95% организаций по всему 
миру беспомощны против направленных 
атак. Текущее поколение угроз — уже 
не детские шалости, а результат серьез-
ной работы профессионалов, бороться с 
которыми нужно с помощью современ-
ных решений.

Киберпреступность сегодня — 
это многомиллиардная индустрия. 
Организация направленной атаки с 
применением APT и Zero-day дело не из 
дешевых, поэтому атакующие зачастую 
хорошо скоординированы, оснащены 
технически и финансово. 

Можно выделить три группы атакующих: 
 • киберпреступники — хакеры или 

группы хакеров, взламывающие сеть за 
деньги. чаще всего охотятся за номерами 
кредитных карт, которые потом сбывают 
на черном рынке. Также их могут заин-
тересовать учетные данные социальных 
сетей Twitter, Facebook, LinkedIn, коти-
рующихся на черном рынке. 

 • наемники, спонсируемые государ-
ством — хакеры выполняющие заказы 
правительства по взлому и проникно-
вению в сеть коммерческих и государ-
ственных организаций. Данная группа 
относительно недавно вышла на аванс-
цену хакерской индустрии ее основными 
игроками является Россия, Китай, Иран 
и США.

 • хактивисты. Хактивизм — это 
использование цифровых средств для 
достижения политических целей. В отли-
чие от киберпреступников, хактивисты 
мотивированы политической идеологией 
(Anonymous).

Защита от атак нулевого дня и aPT
Решения для защиты сетевой инфра-

структуры от атак нового поколения 
относятся к классу Next Generation 
Threat Protection (NGTP) технологичным 
и инновационным лидером в котором 
является компания FireEye, Inc. C 2006 

года FireEye предлагает набор решений, 
которые были спроектированы специ-
ально для обнаружения и блокирования 
современных угроз, распространяющих-

ся по всем возможным векторам атак.
Давайте рассмотрим, каким образом 

решение FireEye обеспечивает обна-
ружение и блокирование угроз нового 
поколения (Рис. 1).

На пути в IT-инфраструктуру, вредо-
носное ПО находится в среде «хороше-
го» трафика — такого как web, email 
или во вложенных документах. чаще 
всего, это безвредный эксплоит, не 
представляющий никакой угрозы. Такая 

скрытность позволяет ему обойти любой 
метод защиты традиционных решений 
безопасности, но оказавшись в системе, 
в определенный момент получить некий 
инкремент и начать атаку. 

Поэтому на первом этапе (1) проис-
ходит захват трафика, который в последу-
ющем подвергается анализу (2) на пред-
мет известных угроз. Базой для анализа 
служит облачный сервис DTI (Dynamic 
Threat Intelligence Cloud), который полу-
чает сигнатуры атак с устройств FireEye 
по всему миру. Данный этап позволяет 
избежать обработки подозрительно-
го трафика повторно, что важно для 
разгрузки вычислительных мощностей 
устройства и экономии времени. После 
этого FireEye осуществляет анализ 
трафика на предмет аномалий (3). 
Сигналом для тревоги может служить 
встроенный в документ скрипт или 

ссылка в теле письма. Отобранный по 
результатам анализа трафик или письмо 
отправляется в виртуальную среду (4), 
в основе которой лежит патентован-

ная технология FireEye «Multi-Vector 
Execution Engine»© (MVX), где и 
происходит вся «магия». Данная среда 
предназначена для «детонации» подо-
зрительных объектов и раскрытия всего 
их вредоносного потенциала. В ней на 
множестве виртуальных машин, а их в топ 
устройствах может быть до 200, реализо-
ваны всевозможные вариации рабочих 
станций пользователей с различными 
версиями ОС, офисных приложений, 

браузеров и плагинов. FireEye не дает 
уязвимости определить, что она нахо-
дится в виртуальной среде и затаиться в 
ожидании, MVX основан на виртуальной 
платформе собственной разработки и в 
отличие от send-box-технологий (кото-
рые работают на платформах VMware, 
HiperV, особенности которых учитыва-
ются разработчиками malware) не виден 
для угроз нового поколения. 

Определив угрозу и ее поведение, 
FireEye пополняет облачный сервис 
DTI его описанием, которое становит-
ся доступным для устройств по всему 
миру. Смоделировав весь цикл атаки в 
изолированной среде, FireEye позво-
ляет заблокировать исходящий трафик 
(callback), который генерируется на зара-
женных ПК, пытающихся связаться с 
контролирующим сервером или передать 
украденные данные (5). Возможность 
блокировать callback, а также коррелиро-
вать угрозы, поступающие по различным 
векторам (web или почта) делают реше-
ния FireEye уникальными и позволяют 
удерживать ведущую позицию иннова-
ционного и технологического лидера 
с 2006 года. 

Приходченко Богдан
Инженер технической

поддержки проектов

Киберпреступность 
сегодня — это 

многомиллиард-
ная индустрия. 

Организация
направленной атаки 
с применением APT 
и Zero-day дело не 

из дешевых,
поэтому атакующие 

зачастую хорошо 
скоординированы, 
оснащены техниче-

ски и финансово

безопасНосТь в эру угроз Нового поколеНИя

рис. 1 принцип работы FireEye

рис.2. FireEye «Multi-Vector Virtual Execution» механизм анализа подозрительных объектов

Хактивизм — это 
использование циф-
ровых средств для 

достижения полити-
ческих целей
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щей защите, предоставляют инструменты 
инвентаризации и классификации сетевых 
файловых ресурсов и локальных дисков 
рабочих мест, что позволяет быстро 
выявить весь объем неструктурированных 
данных, подлежащих защите. 

Практически все DLP-решения в 
своей основе содержат технологию 
морфологического анализа данных. 
И этой технологии чаще всего бывает 
достаточно, чтобы обеспечить защиту 
имеющейся информации от утечки при 
отправке почтовых сообщений, мессен-
джеров или публикаций в социальных 
сетях. Более сложные системы включают 
в себя технологии цифровых отпечат-
ков или маркирования данных. Такие 
технологии в сочетании с морфологи-
ческим анализом существенно повы-
шают безопасность конфиденциальной 
информации.

Эффективное применение техниче-
ских средств защиты будет возможным 
только после реализации следующих 
организационных мероприятий: 

 • разработка политики информацион-
ной безопасности; 

 • анализ угроз и оценки рисков; 
 • разработка критериев классифика-

ции информации; 
 • инвентаризация информационных 

ресурсов, подлежащих защите.
Таким образом, развертывание 

DLP-систем — достаточно сложный 
процесс, требующий значительных трудо-
затрат и реализации на начальных стадиях 
комплекса организационных мероприя-
тий, что обеспечивает высокую эффек-
тивность использования данных систем 
в последующем.

Концепция Big Data
Скорость роста объемов информа-

ции увеличивается с каждым днем. 
Появляются технологии для хранения 
больших объемов данных — так назы-
ваемая концепция Big Data. Ключевой 
задачей, стоящей перед современным 
бизнесом, является создание условий 
для обеспечения высокой скорости 
принятия решений и возможности пред-
угадать дальнейшее развитие событий. 
Предприятиям необходимы продукты, 
которые обеспечивают быстрый доступ 
к информации и удобство работы с ней.

Так, к примеру, решения IBM I2 за счет 
возможности обрабатывать и консолиди-
ровать большие массивы информации, 
подключать и работать с различными 
базами данных, позволяют видеть 
наглядную картину того, что происходит 
с информацией предприятия и опера-
тивно выявлять возможные нарушения 
или отклонения. IBM I2 предоставляет 
сведения об активности пользователей, 
выстраивая карту отношений (своео-
бразную социальную сеть). В результате 
обеспечивается значительное повы-
шение эффективности работы службы 
информационной безопасности в зада-
чах анализа событий, поиска, а также 
скоринга информации. 

Кроме того, технологии создания 
систем для работы с «большими данны-
ми», позволяют заложить отказоустой-
чивость уже в самих решениях, хранить 
данные и их копии внутри системы. 
Помимо этого, можно использовать 
классические способы защиты, такие 

как создание систем резервного копиро-
вания или построение распределенных 
катастрофоустойчивых решений.

безопасность продолжает оставаться 
высшим приоритетом

Обеспечение мер информационной 
безопасности становится все более 
важным вопросом для многих органи-
заций. Осознавая масштаб возможных 
рисков и угроз, все больше компаний не 
только создают письменные документы о 
комплексной политике безопасности, но 
и обеспечивают все необходимые условия 
для эффективной работы системы ИБ. 

Правильный подход к организации 
системы ИБ предусматривает разгра-
ничение прав доступа, понимание 
сотрудниками ответственности за утеч-
ку данных, своевременное обновление 
программных средств, контроль соблю-
дения всех правил и инструкций и ряд 
других условий. При этом ключевой 
задачей является обучение персонала. 
Эксперты компании «АМИ» отмечают, 
что в последние годы произошел опре-
деленный сдвиг в понимании большей 
необходимости обучения сотрудников 
ИТ-отдела или отдела ИБ вопросам 
предотвращения потерь информации и 
минимизации их последствий.  Компании 
все чаще стараются повышать квали-
фикацию своих подчиненных ввиду 
постоянного появления новых угроз ИБ. 
знание и контроль уязвимостей пред-
приятия позволяет заблаговременно 
подготовиться к возможным атакам.

Знание и контроль 
уязвимостей пред-
приятия позволяет 
заблаговременно 

подготовиться
к возможным 

атакам

инфорМационная БезопасносТь 2013-2014: Тренды развиТия

Еще 5-10 лет назад мало кто слышал 
такие слова, как «консьюмеризация» 
и «облачные сервисы», а перспектива 

дать сотрудникам возможность уда-
ленно работать вызывала негативное 
отношение и отрицание со стороны ру-
ководителей предприятий. Но прогресс 
не стоит на месте — динамика бизнеса 
заставляет нас работать не только в 
офисе, но и там, где это удобно в на-
стоящий момент времени и с помощью 
того устройства, которое есть под ру-
кой. Все большее количество компаний 
практикуют использование облачных 
технологий, обеспечивая сотрудникам 
доступ к информации всегда и везде. 
Данные тренды ставят перед ИТ не-
простые задачи. В свою очередь, новые 
ИТ-технологии выдвигают особые тре-
бования к ИТ-безопасности. Отмеча-
ется появление целого ряда новых угроз 
и рисков информационной безопасно-
сти (ИБ), существует насущная необ-
ходимость модернизации имеющихся и 
создания новых средств защиты инфор-
мации. О трендах развития ИБ мы и 
поговорим в данной статье.

По оценкам компании Microsoft, 
основными ИТ-трендами в 2013-2014гг. 
являются:

 • облачные технологии;
 • мобильность;
 • социальные технологии в корпора-

тивном сегменте; 
 • Big Data.

Ключевые тенденции ИТ-рынка 
оказывают непосредственное влияние 
на рынок решений по информацион-
ной безопасности. Рассмотрим выше-
перечисленные тренды в разрезе задач 
обеспечения ИБ.

облачные технологии и мобильность
По статистике, более чем в половине 

случаев данные предприятий пропада-
ют из-за поломки техники или ошибки 
программного обеспечения. В свою 
очередь, 13% неприятностей с данными 
случается в результате действий чело-
века, а различные вирусы влияют на 
сохранность данных в 7% случаев. 

В условиях, когда одно и то же 
мобильное устройство используется 
как в личных целях, так и для решения 
бизнес-задач (по модели BYOD), акту-
альность проблемы защиты информации 
возрастает. По данным «Лаборатории 
Касперского», треть компаний видит 
серьезную угрозу в отсутствии контро-
ля за мобильными устройствами, а 47% 
опрошенных сообщили, что их компании 

начали уделять больше внимания данно-
му вопросу. 

Удобное и простое в использовании 
решение, которое позволяет защитить 
информацию, – хранение данных в 
облаке. В 13-14 номере PC Week/UE 
мы подробно рассказывали об облач-
ной системе управления ИТ-ресурсами 
Windows Intune. Отметим, что на сегод-
няшний день Windows Intune – очень 
эффективный инструмент для управ-
ления парком разрозненной техники и 
защиты информации на удаленных рабо-
чих местах, который позволяет бизнесу 
решить ряд важнейших задач:

 • защита компьютеров от вредонос-
ных программ; 

 • управление смартфонами и 
планшетами;

 • распространение программного 
обеспечения и обновлений;

 • упреждающий мониторинг и 
оповещения;

 • удаленная поддержка;
 • инвентаризация оборудования и 

программного обеспечения;
 • мониторинг и отслеживание 

лицензий;
 • настройка политик безопасности;
 • повышенная безопасность;
 • удобство обслуживания мобильных 

устройств.
Использование Windows Intune позво-

лит бизнесу не только оптимизировать 
ИТ-бюджеты и эффективно управлять 
всем парком мобильных устройств, но и 
значительно облегчит задачу обеспече-
ния защиты информации.

Cоциальные технологии
в корпоративном сегменте

Все больше компаний приходят к осоз-
нанию того, что основная угроза безопас-
ности информации находится не снаружи, 
а внутри самой организации. В данном 
случае защитой должны быть обеспечены: 

 • внутренняя сеть (сетевые хранили-
ща, передача информации внутри сети); 

 • контроль за внешней сетью (отправ-
ка писем, использование сервисов 
хранения файлов (dropbox, skydrive), 
социальные сети); 

 • мобильные устройства (как корпо-
ративные, так и личные, используемые 
в работе); 

 • конечные станции (пк, ноутбуки). 
Для реализации данных 

задач в последнее время 
получили широкое приме-
нение DLP-системы 
(англ .  Data  Loss 
Prevention). Эффективные 
DLP-системы должны 
обеспечить мониторинг 
текущего состояния защи-
ты и оповещение об утеч-
ках, а также предоставить 
средства проактивного 
анализа уязвимых мест 

и инструменты для быстрого расследо-
вания инцидентов. Правильный выбор 
DLP-решения зависит, прежде всего, от 
понимания того, какие ресурсы необхо-
димо защитить и где они расположены 
(на конечных точках, серверах, отдельных 
хранилищах и т.п.).

Большинство производителей 
DLP-решений для оптимизации процесса 
классификации информации, подлежа-

Компания «АМИ» является одним 
из крупнейших системных интеграто-
ров на территории Украины. за 21 год 
работы «АМИ» накопила большой 
опыт создания уникальных по своему 
масштабу проектов в области обеспе-
чения информационной безопасно-
сти и предлагает полный комплекс 
услуг в данном направлении. 

Специалистами компании реали-
зованы сотни успешных проектов в 
сфере построения систем информа-
ционной безопасности для клиентов: 
«Енакиевский металлургический 
завод», «Краснодонуголь», ТД 
«Амстор», «ЮЖНИИГИПРОГАз», 
ГП НПО «Павлоградский химический 
завод», Донецкий Национальный 
технический университет, Донецкий 
Национальный университет экономи-
ки и торговли им. Туган-Барановского 
и многих других. 

Свою деятельность в области защи-
ты информации компания «АМИ» 
осуществляет на основании лицензии 
Государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации 
Украины АВ №611947 от 20.04.2012г. 
и разрешения Администрации 
государственной службы специаль-
ной связи и защиты информации 
Украины на предоставление услуг в 
сфере криптографической защиты 
информации (кроме услуг электрон-
ной цифровой подписи), торговли 
криптосистемами и средствами крип-
тографической защиты информации 
№397 от 02.08.2013г.

спраВКа
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В последние годы биометрия все более 
активно проникает в нашу жизнь. 
Ведущие страны мира уже ввели в 

оборот или в ближайшее время плани-
руют ввести электронные паспорта, 
содержащие сведения о биометрических 
характеристиках своего владельца; 
многие офисные центры внедрили био-
метрические сенсоры в корпоративные 
системы контроля доступа; ноутбуки 
уже давно оснащаются средствами био-
метрической аутентификации пользо-
вателя; на вооружении служб безопасно-
сти появляются современные средства 
выявления любого разыскиваемого пре-
ступника в толпе людей — таких при-
меров становится все больше. 

Успех биометрии легко объяснить. 
Традиционные средства идентификации 
личности, основанные на принципах 
«Я — то, что я имею» (идентификацион-
ные карты, токены, удостоверяющие до-
кументы) и «Я — то, что я знаю» (пароли, 
пин-коды) — несовершенны. Карту легко 
потерять, пароль можно забыть, к тому же 
ими может воспользоваться любой злоу-
мышленник и ни одна система не сможет 
отличить вас от подставного лица. Кроме 
того традиционные средства идентифика-
ции абсолютно бесполезны, если речь идет 
о задачах скрытой идентификации лично-
сти, а таких задач становится все больше:

 • распознать преступника в толпе;
 • проверить действительно ли паспорт 

предъявляет его владелец;
 • узнать не находится ли человек в 

розыске;
 • выяснить не был ли ранее человек 

замешан в финансовых махинациях с 
кредитами;

 • выявить потенциально опасных 

болельщиков при входе на стадион и т.д. 
Все эти задачи могут быть решены 

только с использованием средств био-
метрической идентификации личности, 
основанных на принципе «Я — то, что я 
есть». Такой принцип позволяет инфор-
мационной системе идентифицировать 
непосредственно человека, а не пред-
меты, которые он предъявляет, или ин-
формацию, которую он сообщает.

Среди всего многообразия биометри-
ческих характеристик человека, исполь-
зуемых для идентификации личности, 
особо стоит отметить изображение лица. 
Биометрия лица уникальна тем, что не 
требует создания специализированных 
сенсоров для получения изображения — 
изображение лица можно получить с 
обычной камеры системы видеонаблю-
дения. Кроме того фотография лица при-
сутствует практически на любом докумен-
те, удостоверяющем личность, а значит 
внедрение этой технологии на практике 
не сопряжено с разнообразными норма-
тивными проблемами и сложностями со-
циального восприятия технологии. Стоит 
также отметить, что изображение лица 
может быть получено неявно для самого 
человека, а значит, биометрия лица опти-
мально подходит для построения систем 
мониторинга и скрытой идентификации.

Любая система распознавания ли-
ца — это типичная система распознава-
ния образов, задача которой сводится к 
формированию некоторого набора при-
знаков, называемого биометрическим 
шаблоном, согласно заложенной в си-
стему математической модели. Именно 
эта модель и составляет ключевое ноу-
хау любой биометрической системы, а 
эффективность распознавания лица на-
прямую зависит от таких факторов как 
устойчивость биометрического шаблона 
к различного рода помехам, искажениям 
в исходном фото или видеоизображении. 

Несмотря на огромное многообра-
зие систем распознавания лица, пред-
ставленных на рынке, во многих из них 
используются одни и те же биометри-
ческие движки — собственно программ-
ные реализации методов построения и 
сравнения математических моделей 
лица. Наибольшее распространение 
получили такие биометрические движ-
ки как Cognitec (разработка компании 
Cognitec Systems GmbH, Германия), 
Каскад-Поток (разработка компании 
«Техносерв», Россия), FRS SDK (раз-
работка компании «Asia Software», 
Казахстан), FaceIt (разработка компании 
L1 Identity Solutions, США). 

Распознавание лица в любом биоме-
трическом движке выполняется в не-
сколько этапов: 

 • обнаружение лица;
 • оценка качества;
 • построение шаблона;
 • сопоставление и принятие решения.

обнаружение лица
Обнаружение лица — на этом этапе 

система автоматически выделяет (де-
тектирует) в потоке видеокадров или на 
фотографии лица людей, причем диа-
пазон ракурсов и масштабов лиц может 
значительно варьироваться, что крайне 
важно для построения систем безопас-
ности. Совершенно не обязательно, что 
все выделенные лица будут распознаны 

(как правило, это невозможно), но обна-
ружить максимальное количество лиц в 
потоке и, при необходимости, разместить 
их в архиве крайне полезно. 

Обнаружение лица является одним 
из ключевых этапов распознавания, т.к. 
пропуск лица детектором автоматиче-
ски означает невозможность дальней-
шей идентификации. Качество работы 
детектора принято характеризовать ве-
роятностью обнаружения лица Pо. Для 
современных биометрических систем, 
работающих в условиях потока людей, 

значение вероятности обнаружения ли-
ца составляет от 95% до 99% и зависит 
от условий регистрации видео (освещен-
ность, разрешение камер и т.д.).

Одной из перспективных тенденций 
развития рынка биометрии является по-
явление интеллектуальных цифровых 
видеокамер, реализующих функцию об-
наружения лица на основе встроенной 
логики. Интеллектуальные видеокаме-
ры позволяют получать не только каче-
ственный видеопоток, но и связанные с 
ним метаданные, содержащие сведения 
о найденных лицах. Такой подход по-
зволяет значительно снизить нагрузку на 
аппаратные мощности системы распоз-
навания, что в свою очередь уменьшает 
конечную стоимость биометрических 
комплексов, делая их более доступны-
ми для конечного потребителя. Кроме 
того уменьшаются требования к каналам 
передачи данных, поскольку при таком 
подходе нам не требуются гигабитные 
линии связи для передачи высококаче-
ственного видео, а достаточно наличия 
стандартных сетей для передачи сжатого 
видео и незначительного потока детек-
тированных изображений лиц.

оценка качества
Оценка качества — очень важный этап 

распознавания, на котором биометриче-
ский движок осуществляет выбор из все-
го массива детектированных лиц только 
тех изображений, которые удовлетворя-
ют заданным критериям качества. часто 
разработчики биометрических систем 
лукавят, утверждая, что их система обе-
спечивает высокий уровень распозна-
вания при соответствии изображений 
лица в видеопотоке требованиям каче-
ства, определяемым стандартом ИСО/
МЭК 19794-5. Однако этот стандарт на-
кладывает очень жесткие требования 
(практически идеальные) на качество 
фотографий лица (фронтальный ракурс 
лица с отклонением не более чем на 5°; 
равномерная освещенность; нейтраль-
ная мимика и т.п.), которые не могут 
быть выполнены в реальных условиях 
систем видеонаблюдения. Требования 
стандарта вполне оправданны тем, что, 
по сути, данный стандарт предназначен 
для унификации формата хранения элек-
тронной фотографии в паспортно-визо-
вых документах нового поколения, так 
называемых биометрических паспортах. 
На практике системы биометрической 
идентификации вынуждены иметь дело 
с гораздо менее благоприятными услови-
ями работы: отклонение лица от фрон-
тального положения на углы, превыша-
ющие 20°; сильная засветка; перекрытие 
части лица; наличие теней на лице; ма-
лый размер изображения и т.п. Именно 
стабильность работы биометрического 
движка в так  их сложных условиях и 
определяет его качество. В современных 
биометрических движках на этапе оцен-
ки качества, как правило, оценивается 
ракурс лица (не должен превышать 20-
30 градусов), размер лица, (оценивается 
по расстоянию между зрачками глаз и 
должен быть больше 50-80 пикселей), 
частичное закрытие лица (закрытие лица 
не должно быть больше 10-25% от общей 
площади лица). 

Существует общее заблуждение, что 
если на изображении лица глаза закры-

ты (морганием или очками), то якобы 
система не сможет распознать человека. 
Действительно ранние алгоритмы рас-
познавания лица использовали центры 

зрачков глаз в качестве базы для дальней-
шей обработки изображения, в частности 
для стандартного масштабирования лица. 
Однако в настоящий момент многие из со-
временных биометрических движков (на-
пример, «Каскад-Поток») используют бо-
лее сложные схемы кодирования лица и не 
привязаны к положению центров зрачков.

построение шаблона
Построение шаблона — один из самых 

сложных и уникальных этапов распознава-
ния лица, составляющий ключевое ноу-хау 
технологии биометрического движка. Суть 
этого этапа состоит в нетривиальном мате-
матическом преобразовании изображения 
лица в набор признаков, объединенных в 
биометрический шаблон. Каждому лицу 

соответствует свой уникальный биометри-
ческий шаблон. Принципы построения 
биометрических шаблонов чрезвычайно 
многообразны: шаблон может быть ос-
нован на текстурных свойствах лица, на 
геометрических особенностях, на харак-
терных точках, на комбинации различных 
разнородных признаков. Важнейшей ха-
рактеристикой биометрического шаблона 
является его размер. чем больше размер 
шаблона, тем больше информативных при-
знаков он включает в себя, но тем ниже 
скорость и эффективность поиска этого 
шаблона. Типичное значение размера ша-
блона лица в биометрических системах со-
ставляет от 1 до 20 кбайт.

сопоставление и принятие решения
Сопоставление и принятие решения — 

объединенный этап работы системы рас-
познавания, на котором производится 
сравнение биометрического шаблона ли-
ца, построенного по детектированному 
лицу, с массивом шаблонов, хранящихся 
в базе данных. В простейшем случае со-
поставление осуществляется простым пе-
ребором всех шаблонов и оценкой меры 
их схожести. На основании полученных 
оценок и их сопоставлении с заданными 
порогами принимается решение о нали-
чии или отсутствии идентичной личности 

Одной из перспектив-
ных тенденций разви-
тия рынка биометрии 
является появление 
интеллектуальных 

цифровых видеока-
мер, реализующих 

функцию обнаруже-
ния лица на основе 
встроенной логики

сисТеМы распознавания лиц. Текущее сосТояние и перспекТивы развиТия

  

примеры обнаружения лиц в биометрической системе «Каскад-поток»

 

 

Гигабитная сеть 

Сжатый видеопоток 

Обнаруженные лица 

Интеллектуальная 
камера 

Сервер  
идентификации 

применение интеллектуальных видеокамер в составе систем распознавания лиц

пример визуального отображения
геометрических особенностей (зеленые метки) и 
характерных точек лица (красные метки) в био-

метрическом шаблоне

продолжЕнИЕ на с. 18 >>>
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Найбільший український
спеціалізований

IT-дистрибутор

Компанія «МЕГАТРЕЙД»
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• Кабельні системи
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• Системи безперервного 
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• Системи резервного 
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Edizon
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• Серверне обладнання
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Cisco
NetApp
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Завершая цикл статей о решениях 
Riverbed Technology, предлагаем об-
зор ключевых продуктов, которые 

помогут ИТ-директорам повысить эф-
фективность работы существующей 
ИТ-инфраструктуры и снизить затра-
ты на ее поддержку в 2014 году.

Steelhead CX — это линейка серверов 
для территориально распределенных 
предприятий, которые стремятся снизить 
затраты на ИТ за счет централизации 
своих серверов и приложений. Основная 
проблема в такой ситуации — это рост 

объемов передаваемых данных по 
интернет-каналу. Steelhead позволяет 
сократить до 90% объема передавае-
мого трафика, уменьшить задержки в 
сети и эффективно приоритезировать 
VoIP трафик. Внедрив такое решение, 
ИТ-руководитель может быть уверен, что 

после переноса серверов в цОД скорость 
работы пользователей с приложениями 
остается прежней. 

Steelhead EX — это сервер с функцио-
налом СХ и поддержкой 5 виртуальных 
машин VMware. Он позволяет заменить 
всю серверную инфраструктуру филиала 
одним устройством. 

Granite — это инновационное реше-
ние для защиты и консолидации данных 
предприятия. Как показали исследова-
ния рынка, после переноса серверов в 
цОД, в филиалах по-прежнему остается 
большой объем часто используемых 
данных. Granite позволяет перенести 
эти данные в центр, оставив в филиа-
ле их копию. Так как данные филиала 
фактически находятся в цОД, Granite 

исключает необходимость развертыва-
ния в филиале дорогостоящих решений 
для распределенной репликации и 
резервного копирования данных. В то 
же время, для защиты данных в цОДе 
можно использовать те же средства и 
методы, которые применяются ко всем 

корпоративным данным. Такой подход 
позволяет существенно повысить безо-
пасность данных и максимально эффек-

тивно использовать цОД. 
Whitewater — это сервер-шлюз для 

организации резервного копирования в 

облачные хранилища. Принцип работы 
очень простой: с одной стороны подклю-
чается система, выполняющая резервное 
копирование, а с другой стороны — один 
из облачных сервисов. Поддерживаются 
как публичные облачные сервисы от 
Amazon, Google, Microsoft, так и част-
ные облака EMC Atmos, Rackspace, 
Openstack. Это решение не только повы-
шает доступность резервных копий, но и 
позволяет грамотно расходовать бюджет 
на их хранение.

Cascade — программно-аппаратный 
комплекс для мониторинга состояния 
сети и анализа трафика, который может 
успешно использоваться не только 
администраторами сети, но и специали-
стами по безопасности. С его помощью 
ИТ-специалисты могут увидеть, как 

реально функционируют приложения 
в корпоративной сети и за счет чего 
можно повысить их производитель-
ность, а специалисты по информацион-
ной безопасности могут использовать 
систему для ИТ-аудита и расследования 
подозрительной сетевой активности. 
Поскольку Cascade отслеживает все 
изменения в работе сети, он может выяв-
лять так называемые атаки нулевого дня, 
распознавать атаки изнутри сети и нару-
шения политик безопасности. Простота 
эксплуатации комплекса и возможность 
его совместного использования различ-
ными ИТ-подразделениями положитель-
но влияет на качество работы сети и ее 
безопасность.

В заключении, вы можете 
посмотреть, как работают 
решения Riverbed, перейдя 
по ссылке в QR-коде.

Группа компаний БАКОТЕК Value 
Added IT дистрибуция — официаль-
ный дистрибутор Riverbed Technology 
в Украине. Детальную информацию о 
решениях Riverbed вы всегда можете 
запросить у Андрея Козленко, менед-
жера по развитию бизнеса Riverbed.

лаборатория Касперского выпусти-
ла новую версию защитного реше-
ния для компаний малого бизнеса 

размером до 25 рабочих мест — Kaspersky 
Small Office Security. В ней интегрированы 
передовые технологии защиты от вре-
доносного ПО, в том числе от новейших 
угроз. При этом сохранено удобство ис-
пользования продукта, который не тре-
бует от владельцев предприятия профес-
сиональных знаний в области IT.

Несмотря на большое количество 
небольших компаний, эта категория 
часто игнорируется 
разработчиками защит-
ного ПО. Как следствие, 
владельцы такого бизнеса 
вынуждены использовать 
защитные продукты для 
домашних пользователей, 
которые не предназначе-
ны для обеспечения безо-
пасности предприятия, 
или прибегать к базовым 
вариантам корпоратив-
ных решений, которые 
слишком громоздки в 
управлении и заставляют 
переплачивать за ненуж-
ные небольшим компаниям функции.

Именно поэтому «Лаборатория 
Касперского» уже довольно давно 
предлагает признанный рынком и 
независимыми экспертами продукт 
Kaspersky Small Office Security — реше-
ние, совмещающее надежную защиту 
от всех типов угроз, актуальных для 
малых предприятий, с простым меха-
низмом установки и управления, позво-
ляющим обеспечивать безопасность и 

не отвлекать специалистов от решения 
задач бизнеса.

Новая версия продукта включает в 
себя передовые механизмы защиты и 
существенные усовершенствования 
присутствовавших ранее функций. Среди 
нововведений — технология «Безопасные 
платежи», обеспечивающая безопасность 
финансовых операций в Интернете на 
всех этапах, автоматическая защита от 
эксплоитов, препятствующая выполне-
нию атак с использованием уязвимостей 
нулевого дня, менеджер паролей, службы 
автоматического резервного копирова-

ния, в том числе с опцией 
сохранения резервных 
копий в Интернете, исполь-
зуя популярные облачные 
сервисы.

В рамках приобретаемой 
лицензии клиент впервые 
получает защиту мобильных 
устройств, работающих на 
платформе Android, вклю-
чая блокирование вредонос-
ного ПО, безопасную работу 
в Интернете, возможность 
настройки конфиденциаль-
ности и механизмы обна-
ружения и блокирования 

украденного или утерянного устройства.
Отличительной чертой Kaspersky Small 

Office Security является простота настрой-
ки и управления IT-безопасностью 
компании. Удобный мастер установки 
обеспечивает быстрое и простое развер-
тывание решения в несколько шагов, 
предлагая выбор из минимального 
набора параметров. через интуитивно 
понятный интерфейс пользователь легко 
настроит работу сложных механизмов, 

таких как шифрование, резервное копи-
рование данных, политики управления 
веб-доступом.

Владельцы бизнеса могут с любого 
компьютера сети централизованно 
управлять настройками безопасности 
компьютеров сотрудников, а также 
отслеживать обновление лицензий и 
проводить мониторинг настроек безопас-
ности. С новым решением у них появля-
ется возможность с легкостью настроить 
доступ каждого сотрудника к сайтам или 
категориям сайтов, классифицирован-
ных Kaspersky Small Office Security, к 
социальным сетям и приложениям. Это 
позволяет повысить производительность 
труда и сократить риски от использо-
вания сомнительных веб-ресурсов или 
несогласованных приложений.

Также владельцы малого бизнеса могут 
активировать автоматическое резерв-
ное копирование по расписанию на 
каждом компьютере, защитить файлы на 
компьютерах и в резервном хранилище 
с помощью мощных настроек шифрова-
ния. зашифрованные файлы-контейнеры 
можно пересылать по электронной почте 
или записывать на USB-устройства. Это 
позволяет сохранить конфиденциальные 
данные, такие как планы, касающиеся 
новых продуктов, или финансовую 
информацию клиентов, в случае кражи, 
неавторизированного доступа или 
случайного удаления. 

«Новая версия Kaspersky Small Office 
Security — это один из лучших примеров 
того, как мы совмещаем передовые техно-
логии защиты с простотой использова-
ния. Сокращение времени на обучение 
всегда было приоритетным для продук-
тов для малого бизнеса. Владельцы таких 

компаний могут купить новую версию 
Kaspersky Small Office Security в обед, 
и к концу дня она уже будет работать 
на всех компьютерах в их компании», — 
отметил Николай Гребенников, дирек-
тор по исследованиям и разработке 
«Лаборатории Касперского».

Лицензии на Kaspersky Small Office 
Security доступны для компаний до 
25 пользователей, включая установку 
на компьютерах (от Windows XP до 
Windows 8), популярных файловых серве-
рах, а также смартфонах и планшетах под 
управлением ОС Android. Каждая лицен-
зия включает защиту одного компьютера 
и одного мобильного устройства, поэтому 
компания, приобретающая защиту для 10 
сотрудников, может защитить 10 компью-
теров и 10 мобильных устройств.

Больше информации для владельцев 
малого бизнеса доступно на веб-странице 
http://www.kaspersky.ru/protectmybusiness

защИТа для компаНИй малого бИзНеса

акТуальНые решеНИя RiveRbed

Компания заняла четвертое место 
в рейтинге аналитического агентства 
IDC «Выручка вендоров от продажи 
решений класса Endpoint Security» 
(Worldwide Endpoint Security Revenue 
by Vendor) за 2012 год. Рейтинг был 
включен в отчет IDC «Прогноз разви-
тия мирового рынка решений класса 
Endpoint Security на 2013-2017 гг. и 
доли вендоров в 2012 г.» (Worldwide 
Endpoint Security 2013-2017 Forecast 
and 2012 Vendor Shares), опубликован-
ный в августе 2013 года (IDC #242618). 
В основу рейтинга легли данные о 
выручке от продаж решений класса 
Endpoint Security в 2012 году. 
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в базе данных. В современных системах 
сопоставление осуществляется по слож-
ным оптимальным схемам сравнения, 
обеспечивающим скорость сопоставле-
ния от 10 000 до 200 000 сравнений в се-
кунду и более. Причем стоит понимать, 
что процесс сопоставления может быть 
запараллелен, что позволяет работать си-
стемам идентификации практически в 
режиме реального времени даже по боль-
шим массивам изображений, например, 
в 100 000 персон. 

Качество работы систем распознавания 
лиц принято характеризовать вероятно-
стями идентификации. Очевидно, что при 
биометрической идентификации возмож-
но появление двух типов ошибок. Первая 
ошибка связана с возможностью пропу-
стить и не распознать человека, на самом 
деле находящегося в базе данных, такой 
случай часто называют ошибкой первого 
рода. Причем часто указывают не само 
значение ошибки первого рода, а единицу 

минус вероятность ошибки первого рода. 
Такое значение называют вероятностью 
правильного распознавания Pпр. Вторая 
ошибка отражает случаи, когда система 
распознает человека, на самом деле не 
находящегося в базе данных или путает 
его с другим человеком, такой случай при-
нято называть ошибкой второго рода. Для 
современных систем распознавания лица 
типичное значение вероятности правиль-
ного распознавания, как правило, нахо-
дится в диапазоне от 80 до 97% при ошиб-
ке второго рода не превышающей 1%. 

Однако стоит понимать, что распозна-
вание лица — не абсолютная технология. 
часто можно слышать критику в адрес 
биометрических систем, что на реальных 
объектах не удается достичь столь же вы-
соких показателей, как и в «лабораторных» 
условиях. Это утверждение верно лишь от-
части. Действительно эффективно распоз-
навать лицо можно только в определенных 
условиях, именно поэтому крайне важно 
при внедрении биометрии лица понимать 

в каких условиях будет эксплуатироваться 
система. Однако для большинства совре-

менных систем распознавания эти условия 
вполне достижимы на реальных объектах. 

рядовой Брэдли Мэннинг, способ-
ствовавший крупнейшей в истории 
США утечке секретной информа-

ции, и Эдвард Сноуден, рассказавший о 
сверхсекретных програм-
мах слежки, — еще недав-
но эти имена не сходили 
с полос мировых СМИ и 

эфиров телеканалов. В контексте ин-
формационной безопасности, эти две 
ситуации наглядно показали, что даже 
спецслужбы государств порой не в силах 
сохранить свои тайны.

Александр Пылаев, руководитель 
практики систем идентификации и 
контроля доступа к ИТ-ресурсам группы 
«Астерос», рассказывает о возможностях 
предотвращения утечек информации с 
помощью решений IDM.

отгремевший международный скандал, свя-
занный с именами мэннинга и сноудена, 
на технологическом уровне представляет 
собой утечку информации и, возможно, пре-
вышение полномочий в информационной 
системе. Как на ваш взгляд, может ли не-
корректная реализация системы контроля 
доступа быть одной из причин инцидента?

Да, конечно может. Если указанные 
сотрудники имели доступ к информа-
ции, которая, согласно их должностным 
обязанностям, не была предназначена 
для их глаз, то это безусловный промах 
службы информационной безопасности, 
в ведении которой находился контроль 
доступа на тот момент. Вообще избы-
точные права сотрудников — это одна 
из ключевых проблем управления досту-
пом, особенно в крупных организациях с 
большим количеством информационных 
систем. Представьте себе территориаль-
но распределенный бизнес, штат в 2 000 
человек и централизованную ИТ-службу, 
раз в 10 минут получающую запросы от 
сотрудников, основная масса которых, 
как правило, просит дать доступ к тем 
или иным ресурсам. Нередко админи-
стратору проще дать чуть больше прав, 
лишь бы его не засыпали запросами о 
том, что у кого-то куда-то не хватает прав 
для доступа.

Всегда ли инцидент является предпосылкой 
для внедрения системы идентификации, ау-
тентификации и контроля доступа?

Не всегда, но часто. Все зависит от того 
насколько серьёзны последствия произо-
шедшего или же от того, с какой частотой 
происходят инциденты. Если последствия 
«стоят» бизнесу 5 тысяч рублей, а внедре-
ние системы на порядки дороже, то этим 
точно никто не будет заниматься, это 
очевидно. Если же, предположить, что 
утечка данных стоила компании, допу-
стим, банку, репутации, то здесь вопроса 
о цене внедрения практически не стоит. 

ИнТЕрВью

Соблюдение всех ус-
ловий при внедрении 

систем распознавания 
позволяет эффек-

тивно решать задачу 
идентификации лич-

ности и поиска людей 
с вероятностями мак-
симально приближен-
ными к значениям по-
казателей успешной 

идентификации

ления доступом в масштабе новообразо-
ванного холдинга. На этом пути можно 
приобрести хорошую экспертизу, ведь 
реализуя IDM-проект в рамках M&A, 
можно встретить буквально все: разные 
источники данных, разные промыш-
ленные и самописные системы, разные 
ИТ-культуры компаний. Это настоящий 
вызов для таких компаний, как наша. Мы 
любим такие проекты.

по некоторым данным, объем российского 
рынка IDM составляет 0,5% от мирового. Если 
в сша и Европе IDM-решения применяются 
минимум в 80% бизнеса уровня Enterprise 
(т.е. 4 из 5 Enterprise-компаний применяют 
подобные решения), то в снг этот показатель 
не достигает и 20%. более того, средний и 
малый бизнес в нашей стране и вовсе «не 
дорос» до инвестиций в управление доступом. 
почему мы опять в «догоняющем эшелоне», и 
что может способствовать развитию рынка?

Мы традиционно по многим направ-
лениям отстаем на 2-4 года, а порой и 
более. Можно так же сослаться на наш 
менталитет: «пока гром не грянет…» 
В информационной безопасности пока 
более распространена практика рассле-
дований, а потому и внедряемые системы 
нацелены именно на реализацию меро-
приятий по поиску виновного с целью 
наложения соответствующих санкций. На 
развитых рынках уже давно мыслят кате-
гориями управления рисками и внедряют 
системы, которые помогают минимизи-
ровать их. К таким системам относятся 
и IDM. Но мы быстро учимся. Прогресс 
заметен. Все больше клиентов меняют 
утилитарное отношение к ИТ-проектам, 
на более зрелое, когда ИТ становится 
частью общей бизнес-стратегии компании 
и обеспечивает надежную технологиче-
скую платформу для функционирования 
бизнес-процессов. Не ошибусь, если 
скажу, что смена этой парадигмы произо-
шла, в том числе, благодаря нашему, инте-
граторскому сообществу. Мы нацелены 
на лучшие практики и стремимся соот-
ветствовать международным стандартам 
в каждом проекте.

Каковы планы «астерос Информационная 
безопасность» по развитию практики IDM?

Практика IDM является одной из 
самых зрелых в «Астерос». Она давно 
вышла на стабильный уровень прибыль-
ности и эффективности, а рыночный 
потенциал, как вы сами отметили, огро-
мен. Проникновение этих технологий на 
наш рынок всего 20% и только в сегменте 
Enterprise. Так что перспективы радуж-
ные. Самое время засучить рукава.

В Украине группа «Астерос» пред-
ставлена компанией «Астерос Украина».

По материалам Information Security

из причин — «человеческий фактор». с каки-
ми сложностями приходилось сталкиваться 
вам в процессе реализации IDM-проектов?

Не открою секретов, если скажу, что 
внедрения сложны как технологиче-
ски, так и с точки зрения организации 
процессов. Проекты пронизывают 
практически всю организацию от ИТ до 
бизнеса, в работу вовлечено множество 
сотрудников, от каждого из которых в 
итоге зависит результат. Давно известно, 
что люди не любят перемен. Особенно 
критично они относятся к изменениям, 
в результате которых контроль и ограни-
чения над ними только усиливаются. Еще 
одной сложностью на пути реализации 
IDM-проекта традиционно является 
недостаточное внимание со стороны 
непосредственных инвесторов компании-
заказчика. задача интеграторов выстро-
ить партнерские отношения и вести разъ-
яснительную деятельность по проекту на 
всех уровнях — от руководителей бизнеса 
до администраторов систем.

может ли внедрение IDM вызвать саботаж 
среди сотрудников? Каковы наиболее эф-
фективные превентивные меры для исклю-
чения подобного восприятия новой системы?

Это, конечно, крайность, но тоже встре-
чается. Как я сказал выше, главное оружие 
против негатива — это постоянная работа 
с людьми, фокусирование на преимуще-
ствах от внедрения, разъяснения, вовлече-
ние. Никто не любит менять привычные 
устои, а уж если вы не видите в этом выго-
ды, то заставить вас очень сложно. От того 
как мы управляем ожиданиями клиента, 
зависит в итоге успех проекта. Причем, 
зачастую, гораздо в большей степени, чем 
от самих технологий и решений, которые 
мы внедряем.

могли бы вы привести пример технологи-
чески сложной задачи по внедрению IDM-
платформы?

Сейчас я вижу следующий тренд 
на рынке: компании объединяются, 
покупаются, бизнес консолидируется. 
В результате подобных M&A-альянсов 
наиболее сложной и трудоёмкой задачей 
(конечно, после объединения корпора-
тивных культур) является как раз сращи-
вание этих активов на технологическом 
уровне, создание централизованных 
систем управления, внедрение единых 
унифицированных бизнес-процессов, 
регламентов, процедур. Однозначно 
наиболее сложными проектами сейчас 
являются как раз те, что возникли вслед-
ствие слияния или поглощения. Ведь в 
данном случае, прибавив один к одно-
му, не всегда получишь два. чаще всего 
необходимо с нуля создавать матрицу 
доступа, учитывающую роли в системе 
согласно функциональным обязанно-
стям, и внедрять единый процесс управ-

Так или иначе, к любому проекту, в том 
числе, связанному с системой управления 
доступом, должен быть разумный подход.

В период экономической рецессии бизнес, 
в основном, озабочен вопросом повышения 
эффективности и сокращения операцион-
ных затрат. могут ли системы контроля 
доступа — как отдельные проекты или же 
в составе комплексного внедрения — спо-
собствовать решению этой задачи? Как?

Могут и сокращают. В практике 
ключевых игроков рынка IDM, да и ИБ 
в целом, — обязательная демонстрация 
клиенту экономической эффективности 
внедрения системы на примере модели-
рования «боевой» эксплуатации системы 
управления доступом. Многие аспекты 
в данной модели лежат, что называется, 
на поверхности и легко монетизируются. 
Например, в больших компаниях время 
предоставления всех прав доступа для 
принятого на работу сотрудника состав-
ляет до трех недель. В этот период он 
«простаивает» и не выполняет своих 
обязанностей должным образом. Умножая 
потраченное впустую время на стоимость 
этой штатной единицы для компании, 
мы получаем сумму убытка в чистом 
виде. То же самое касается сокращения 
рутинных операций по предоставлению 
или изменению прав доступа, времени, 
потраченного на аудит прав (там, где 
эта процедура является требованием 
регулятора), упорядочивание пользова-
тельских лицензий в системе, и т. д. До 
сих пор нередки случаи, когда в рамках 
предпроектных работ игнорируется этап 
оценки рисков и монетизации возможных 
потерь при их реализации. Да, просчитать 
стоимость утечки достаточно сложно, но, 
не делая этого, компания или властная 
структура не отдает себе отчете в том, 
что последствия могут быть плачевны-
ми. Пример со Сноуденом и Мэннингом 
как раз об этом. Очевидно, что убытки в 
подобных случаях исчисляются миллио-
нами долларов.

развитие мирового рынка систем IDM бе-
рет свое начало в 2002-2003-м годах, но 
до сих пор вопросы управления доступом к 
ИТ-ресурсам являются одной из наиболее 
трудоёмких областей автоматизации. одна 

брешь в idM Находка для шпИоНа

александр пылаев

Так, для повышения эффективности рас-
познавания лица в идентификационных 
зонах следует организовывать направлен-
ный поток людей (дверные проемы, рамки 
металлодетекторов, турникеты и т.п.) для 
обеспечения возможности кратковремен-
ной (не более 1-2 секунды) фиксации лица 
каждого посетителя, при этом камеры ви-
деофиксации должны быть установлены 
с таким условием, чтобы угол отклонения 
зафиксированных лиц от фронтального 
положения не превышал 20-30 градусов 
(например, установка камер на удалении 
от зоны прохода в 8-10 метров при высоте 
подвеса на 2-3м). 

Соблюдение этих условий при внедре-
нии систем распознавания позволяет 
эффективно решать задачу идентифи-
кации личности и поиска людей, пред-
ставляющих определенный интерес, с 
вероятностями максимально прибли-
женными к декларируемым разработчи-
ками значениям показателей успешной 
идентификации. 

>>> начало на с. 14
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и еще раз о … 3LCD и DLP
3LCD и DLP — это две основные 

проекционные технологии, на кото-
рые не устают ссылаться вендоры. 

Но так ли это важно для пользовате-
лей на основе какой технологии сделан 
проектор? 

У каждого проектора есть технические 
характеристики — яркости и контрастно-
сти, на которые в первую очередь обра-
щают внимание. «Нам нужен проектор 
3000 Лм», — так звучит обычный запрос, 
а чем ярче — тем лучше. А затем можно 
сравнить и по контрастности, по цене. 
И если два проектора с одинаковыми 
люменами отличаются по цене, почему 
бы не взять тот, что дешевле? Но не 
нужно спешить, и все же стоит обратить 
внимание на технологию.

Самая популярная характеристика 
«яркость», точнее «световой поток», 
складывается из двух — световой и цвето-
вой. И так ли она нужна — эта цветовая 
яркость. Световая яркость (или яркость 
по белому цвету) измеряется по белому 
экрану, и, как правило, она соответствует 
заявленным в характеристиках люменам 
у всех производителей — и 3LCD, и DLP. 
А вот с цветовой яркостью — все иначе.

Любое изображение мы получаем из 
комбинации красного, зеленого и синего 
(RGB). Яркость, измеренная по этим 
основным цветам — и есть цветовая 
яркость. В трехматричных проекторах 
(3LCD) формирование полноцветного 
изображения происходит внутри устрой-
ства, на экране мы видим уже готовую 
картинку. Технология 3LCD обеспечивает 
одинаково высокую яркость по всем цветам 
(и белому, и RGB), т.к. все основные цвета 
проецируются одновременно и постоянно. 
Поэтому, если в технической документа-
ции проектора на основе технологии 3LCD 
заявлено, что его яркость равна 3000 Лм, 
то можно смело говорить, что и световая, и 
цветовая яркость одинакова— 3000 Лм. Но 
иначе обстоит дело с одночиповыми DLP.

Даже визуально, если поставить рядом 
два проектора с технологией 3LCD и 
DLP с одинаково заявленными ярко-
стями, видна огромная разница между 
изображениями. цветовая яркость у DLP 
может отличаться в несколько раз в мень-
шую сторону от заявленной (яркости по 
белому цвету). Причина также в самой 
технологии. В проекторах, построенных 
на DLP-технологии, используется одна 

матрица, что не позволяет одновремен-
но проецировать три основных цвета.  
Проектор по очереди отображает крас-
ный, зеленый и синий (а иногда и другие) 
цвета изображения на экране. Их быстрая 
смена формирует картинку, которая окон-
чательно складывается только в голове у 
зрителя. Но проблема в том, что пока на 
экране один цвет, два других — отсутству-
ют. Это и становится причиной того, что 
цветовая яркость заметно падает. И в то 
же время появляется «эффект радуги», 
расслоение цветов.

Суммируя сказанное, важно также 
отметить — и это недавно подтвердили 
исследования  научно-консультативно-
го и диагностического медицинского 
центра «Головная боль» —  что различ-
ные способы формирования изображения 

по-разному влияют на  усталость  зрителей. 
Технология 3LCD более естественная для 
зрительной системы человека, благодаря 
тому, что картинка формируется внутри 
проектора, а потом только проецируется 
на экран. Именно поэтому ее использова-
ние рекомендуется в школах. А DLP с ее 
мерцанием и «эффектом радуги» гораз-
до менее приятна и полезна для глаз и в 
целом для здоровья человека.

Многие производители до сих пор не 
указывают характеристику «цветовая 
яркость» в спецификациях своих проек-
торов. Как же узнать, насколько ярко 
проектор отображает цвета, ведь, как 
правило, презентации не черно-белые? 
К счастью, существует независимый 
портал http://www.colorlightoutput.com/
ru/, где можно узнать цветовую яркость 
практически любого проектора (база 
проекторов постоянно обновляется).

Не менее важный показатель — 
контрастность. Этот показатель обычно 
заявлен у проекторов для образования 
и  бизнеса, построенных на техноло-
гии DLP выше, чем у 3LCD. значение 
контрастности показывает разницу между 
самым ярким и самым светлым участком 
изображения. Но заявленное значение 
контрастности проектора на реальном 
изображении можно достигнуть только в 
абсолютно затемненном помещении. Но 
и в образовании, и в бизнесе проекторы 
используются в освещенном помещении, 
что нивелирует разницу в контрастно-
сти проекторов, построенных на разных 
технологиях. Отсюда мы видим, что 
контрастность — не самая важная харак-
теристика при использовании проектора в 
незатемненном помещении, но при выборе 
проектора для дома — она выходит, пожа-
луй, на первый-второй план. И здесь стоит 
отметить, что современные проекторы для 
дома, построенные на технологии 3LCD, 
ни в чем не уступают, а зачастую и превос-
ходят DLP-проекторы по этому параметру.

Таким образом, именно технология 
играет решающую роль при выборе 
проектора. Если не важны цвета — 
можно смело выбирать DLP, если важны 
яркие цвета, точная цветопередача и 
бережное отношение к зрению —  3LCD. 

Выбор за вами!

Технология 3LCD
обеспечивает одинаково 

высокую яркость по 
всем цветам (и белому, 
и RGB), т.к. все основ-

ные цвета проециру-
ются одновременно

и постоянно
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Унифицированная станция
для проведения конференций
Polycom CX5000 HD

Официальный дистрибутор в Украине

04074, г. Киев, ул. Луговая 12
ТОЦ «Караван», 2 этаж
Тел.: (044)  581-51-21
e-mail: pdd@mti.ua
www.distri.mti.ua/dpd
www.facebook.com/mtidistri

• передача аудио, видео контента непрерывно в 
 течение одной интерактивной сессии
•  360-градусное панорамное изображение
 конференц-зала
•  высокая четкость изображения
•  легкость в применении, поддержка интерфейса USB 
• разработано для Microsoft Lync


