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КИРИЛЛ ВИКТОРОВ,

заместитель директора по развитию
бизнеса компании «Инфосистемы Джет»

В

сентябре начался новый учебный год в школах и вузах, параллельно открылся осенне-зимний бизнес-сезон, который завершится
в конце декабря. Мы же посвятили этот номер теме,
которая пользуется спросом у компаний круглый год
и даже в праздники – контролю над утечками информации (DLP). Решения по контролю становятся
все более распространенными. Их необходимость
сегодня осознали не только крупные компании, но
и средний бизнес. Современные бизнес-потребности
заказчиков приводят к появлению как новых функциональных возможностей продуктов, так и связанных с ними услуг. Так, темы контроля действий
администраторов и DLP как услуги достаточно широко обсуждаются в профессиональном сообществе
и бизнес-среде. В материалах этого номера мы постарались описать задачи, которые видим на этом
фронте сегодня, и способы их решения. Надеемся,
что по прочтении номера вы найдете актуальный
именно для вас вариант.

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.
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По данным аналитиков IDC,
объем мирового рынка DLP в
2010 г. составил 362 млн долл.
При отмеченном IDC росте
примерно в 17% в год (по данным компании Gartner – 20%)
прогнозируемый объем рынка к
2015 г. в денежном выражении
составит около 808 млн долл.
По результатам международных исследований, проведенных Ernst & Young, в 2011 г.
зарегистрирован тот факт, что
для защиты от утечек 38% опрошенных ею крупных компаний
уже внедрили DLP-системы.
DLP-продукты стоят у этих
организаций на втором месте в
расходных статьях ИБ-бюджетов (после средств обеспечения
непрерывности бизнеса и восстановления после бедствий).
По количеству утечек, ставших публичным достоянием,

Россия занимает седьмое место после таких стран, как
Великобритания, Ирландия,
США, Новая Зеландия, Канада, Австралия и Швейцария,
что можно объяснить как прозрачностью ведения дел в нашей стране, так и слабой защитой данных в российских
компаниях. Объем российского рынка DLP эксперты
оценивают примерно в 30 млн
долл.
В целом эксперты считают,
что DLP-рынок пока мал как
в мире в целом, так и в России
и находится в начальной фазе
развития. Однако, несмотря на
это, он отличается высокой
конкуренцией — количество
игроков на нем растет, некоторые из них демпингуют, не
вкладываясь при этом в развитие технологий.

Движителем российского DLP-рынка реально может стать потребность в защите персональных
данных (продиктованная регуляторами) и коммерческой тайны
(продиктованная потребностями
бизнеса). Регуляторы уже ведут
работу по формализации требований к DLP-системам в рамках
подготовки подзаконных документов к закону «О персональных данных».
Тенденция объединения отдельных средств защиты информации
в комплексные ИБ-системы диктует DLP-вендорам необходимость
предусматривать в своих продуктах инструменты их интегрирования с внешней ИТ-средой. Кроме
того, актуальной представляется
защита от утечек данных в облачных средах, где у разработчиков
DLP пока еще нет промышленных
предложений.

Подготовлено по материалам: www.tadviser.ru, www.pcweek.ru
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ДМИТРИЙ КОНОНОВ,

руководитель группы внедрения
DLP-решений компании «Инфосистемы Джет»
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К

огда речь заходит о применении DLP-систем, воображение сразу рисует
картины противостояния специалистов службы ИБ и инсайдеров, передающих за охраняемый
периметр конфиденциальную информацию. И наш опыт выполнения более чем 500 проектов
по внедрению комплекса «Дозор-Джет» подтверждает актуальность такой картины: специалисты банков торгуют информацией
о заемщиках, сотрудники коммерческих организаций – о готовящихся тендерах и маркетинговых
акциях, специалисты HR – сведениями о перспективных сотрудниках, мотивационных схемах и
зарплатах топ-менеджеров и т.д.
Как результат, нанять инсайдера зачастую становится легче,
чем найти квалифицированного
специалиста на любую вакансию.
И все это при активном использовании сотрудниками электронной
почты, социальных сетей, предоставляемых самими работодателями принтеров и сканеров. Стандартной является ситуация, когда
уже в первый день включения комплекса «Дозор-Джет» выявляются серьезные нарушения политик
информационной безопасности и
вскрываются вопиющие факты
утечек чувствительных для компании данных.
Но за этим увлекательнейшим
противостоянием щита и меча
современной
информационной
безопасности уходят в тень более комплексные проблемы утечек конфиденциальных данных,
чем продажа данных инсайдером. К ним мы относим построение работодателем потенциально
опасных, с точки зрения утечек,
бизнес-процессов. Поделившись
в начале 2011 г. своими соображениями на эту тему с рядом

ключевых заказчиков, мы выявили большую заинтересованность
в привлечении наших экспертов по DLP-системам к аудиту
бизнес-процессов, связанных с
обработкой конфиденциальных
данных.
Как результат, в нашем портфеле проектов появилась услуга
по экспертному консалтингу в
части анализа бизнес-процессов
на уязвимость к утечкам конфиденциальных данных по таким
каналам коммуникации, как корпоративная и веб-почта, социальные сети, интернет-мессенджеры,
съемные носители и принтеры.
Скажем сразу, в данном случае
речь идет не об анализе на соответствие требованиям тех или
иных регуляторов, а, грубо говоря, о проверке на практическую
«дырявость» сложившихся у заказчика способов и правил обме-

на данными. При наличии таких
брешей не только повышаются
риски утечек, но и, что не менее
важно, понижается вероятность
идентифицировать как сам факт
утечки, так и инсайдера. В качестве примера одного из «дырявых» правил обмена данными
можно привести использование
де-факто в качестве стандарта общения сервиса Skype: кто, кому и
какие данные передает в этом случае остается тайной для службы
информационной безопасности.

А БЫЛА ЛИ УТЕЧКА?
Мы уже поднимали вопрос о ценности диагностики информационных потоков любой компании
в ¹ 1–2 Jet Info за 2011 г. и говорили о том, что, анализируя их,
можно узнать много интересного о
ее реальной жизни. В частности,
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насколько лояльны сотрудники,
эффективны ли бизнес-процессы, присутствуют ли факты утечек информации. В настоящей
статье этот тезис мы проиллюстрируем на примере результатов проекта инструментального
анализа уязвимости бизнес-процессов.
Анализ уязвимости проводился в крупной коммерческой компании с большим количеством
региональных представительств.
По понятным причинам вся нижеприведенная информация обезличена. В то же время наш опыт
говорит, что вместо конкретного названия можно подставить
практически любое и картина при
этом заметно не изменится. Чтобы остаться в формате журнальной статьи, мы привели только
ТОП 5 типичных для большинства компаний угроз, связанных
с передачей данных.
В инфраструктуру заказчика
на один месяц была установлена
скрытая система мониторинга каналов коммуникаций на основе
комплекса «Дозор-Джет». Исходящая, входящая корпоративная
почта и HTTP-трафик компании
перехватывались комплексом и
сохранялись в архиве сообщений системы архивирования и
анализа. Также в архив поступали данные от системы контроля
информации, перемещаемой с
использованием съемных носителей. В системе архивирования
и анализа нашими экспертами по
внедрению DLP-систем совместно с заказчиком была создана
политика, позволяющая проанализировать состояние бизнес-процессов с точки зрения их
уязвимости для утечек информации.

РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ
За месяц работы комплекса было
проанализировано около 2 Тб
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информации, отправленной посредством корпоративной почты, различных web-сервисов, а
также перемещенной на съемные
носители. Результаты анализа
показали, что в компании существует целый ряд устоявшихся
процессов обмена данными, которые способствуют практически
бесконтрольной передаче конфиденциальной информации наружу. Это значительно усложняет и удорожает идентификацию
факта утечки, поиск инсайдера
и предотвращение ее повторения
в будущем. Мы приводим выявленные угрозы ниже.

Угроза 1: интернет-мессенджеры
и социальные сети.
Во-первых, были выявлены
многочисленные факты использования сотрудниками компании
web-сервисов обмена сообщениями: значительную часть трафика составили message на сервисы
обмена мгновенными сообщениями (~26%) и в социальных сетях
(~30%). Такая распространенность доступа к подобным сервисам и блогам создает значительные риски утечки значимой для
компании и ее деловой репутации
информации по этим каналам.

Угроза 2: бесконтрольное размещение файлов на внешних
ресурсах.
Во-вторых, в рамках существующих бизнес-процессов компании
были обнаружены многочисленные факты передачи файлов на
внешние веб-сервисы (~14% от общего объема проанализированного трафика). Иными словами, на
внешних ресурсах с сомнительным происхождением и негарантированной безопасностью на неконтролируемое время оказываются
внутренние рабочие документы,
содержащие в том числе и конфи-

СТАНДАРТНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
СИТУАЦИЯ, КОГДА
УЖЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА
«ДОЗОР-ДЖЕТ»
ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ
НАРУШЕНИЯ ПОЛИТИК
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСТНОСТИ

денциальные данные. Как результат, любой мало-мальски продвинутый школьник может получить
к ним доступ и использовать во
вред компании. Без изменения существующего порядка практически невозможно не только выявить
злоумышленника внутри организации, но и предотвратить факты
подобных утечек в будущем.

Угроза 3: обмен документами в
архивах без пароля и шифрации.
В-третьих, было обнаружено,
что из всей массы отправляемых
пользователями писем, содержащих документы и архивы, ~69%
сообщений уходит на внешние
интернет-сайты или почтовые серверы. При этом большая часть
информации передается в открытом, незашифрованном виде.
В рамках существующих в компании бизнес-процессов сотрудники отправляли на бесплатные
сервисы web-почты в незашифрованном виде такие конфиденциальные данные, как финансовые показатели, отчеты по
реализации продукции, персональные данные о сотрудниках
и их зарплате, размеры бонусов
топ-менеджеров и т.п.

Угроза 4: Skype.
В-четвертых, за время работы комплекса были зафиксированы около 5 тысяч фактов
работы клиента Skype. Обмен
сообщениями Skype осуществляется с использованием шифрованного протокола, что не
позволяет проверять их содержимое на периметре и создает
трудности в организации контроля действий пользователей.
Использование Skype представляет собой неконтролируемый канал для утечки данных и потенциально является
источником утечек высокого
риска.

Угроза 5: бесплатные SMS-сервисы.
В пятых, было обнаружено,
что в компании распространена передача вышестоящим
менеджерам отчетов по финансовым показателям через
web-сервисы передачи SMS-сообщений. После прогремевших
в прошлом году утечек данных
SMS ведущих сотовых операторов излишне говорить об
имеющихся при таком подходе
рисках информационной безопасности.

ОБНАРУЖИЛ – УСТРАНИ
Итак, мы получили срез данных, что же из этого следует?
Наращивая инструментальные
и программные средства предотвращения утечек конфиденциальных данных и увеличивая штат сотрудников службы
ИБ для своевременного выявления и предотвращения таких
фактов, не лишним будет проанализировать принятые в вашей компании бизнес-процессы
с точки зрения их уязвимости
к утечкам. Вполне возможно,
что увеличить реальную безопасность можно будет внесением изменений в политику ИБ и
внедрением недорого средства
контроля.
Действительно, в условиях,
когда сам бизнес-процесс предусматривает отправку по доверительным каналам коммуникаций чувствительных для
компании данных, крайне проблематично и дорого своевременно идентифицировать факт
утечки и личность инсайдера.
А в ряде случаев сделать это
просто невозможно при любом финансовом вливании, т.к.
конфиденциальные данные обрабатываются за контролируе-

мым периметром и хранятся на
внешних сайтах, бесплатных
почтовых ящиках, в базах данных SMS и т.п.
Со своей стороны мы реализуем услугу анализа уязвимости бизнес-процессов с
использованием DLP-системы
«Дозор-Джет» основываясь при
этом на своем многолетнем опыте внедрения как этого комплекса, так и других DLP-решений.
«Дозор-Джет» благодаря лучшему на сегодняшний день архиву
сообщений и наличию гибкой
политики анализа накопленных
в нем данных является инструментом, позволяющим свести
воедино картину информационных потоков и выявить потенциально опасные бизнес-процессы.
Затем уже применяются соответствующие организационные
меры по их изменению: запрет
обработки определенных документов за пределами компании
и использования веб-сервисов
отправки SMS с финансовыми
показателями, отправка данных
на внешние почтовые ящики
только в зашифрованном виде
и т.п. В конечном итоге риски
утечек нивелируются, и бизнес
может работать спокойно.
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TOП 3 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ DLP

МИХАИЛ АНОШИН,

менеджер по развитию бизнеса
компании «Инфосистемы Джет»

К

ак показывает наша практика, можно выделить
определенный набор задач информационной безопасности, решение которых позволяет
организации защитить наиболее
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критичные данные. Некоторые из
них диктуются внешними регуляторами и нормативными документами, другие же возникают в процессе повседневной деятельности
компании и формулируются на

основании опыта работы. Наш
экспертный опыт позволяет выделить те задачи, которые являются значимыми практически для
любой организации. Предлагаем
рассмотреть их подробнее.

ЗАДАЧА № 1: СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
РУГУЛЯТОРОВ
Сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда регуляторы при проверках, помимо «стандартных»
средств защиты, требуют наличие
инструментов, обеспечивающих
реальную безопасность. К таким
инструментам в первую очередь
относятся решения класса DLP.
Отметим, что здесь и далее в
качестве DLP-инструмента мы
будем рассматривать комплекс
защиты от утечек информации
«Дозор-Джет».
Например, любая российская компания, обрабатывающая персональные данные клиентов, должна соответствовать
Федеральному закону ¹ 152
«О персональных данных». Одно
из требований закона гласит,
что оператор, обрабатывающий
персданные, обязан принимать
необходимые технические меры
для их защиты от неправомерного доступа, копирования или
распространения с помощью
различных технологий обмена
сообщениями (электронная почта, мессенджеры и т.п.). И его
невыполнение обернется для
организации крупными денежными штрафами.

Но существуют ситуации,
когда пересылка персональных данных по открытым каналам оказывается частью биз-

нес-процесса компании, и их
важно отличать от утечки. Так,
электронная почта – обычный
способ коммуникации между
службой технической поддержки и клиентом, использующийся при решении различных
вопросов. В этом случае в сообщениях неизбежно фигурируют персональные данные в
открытом виде. Абсолютный
запрет или блокировка таких
сообщений невозможна, так как
это неблагоприятно скажется на
качестве клиентских сервисов
компании. Но их бесконтрольное
курсирование тоже недопустимо.
Комплекс «Дозор-Джет» позволяет находить персональные
данные в общем массиве сообщений.
Следующим шагом является уведомление офицера безопасности о факте несанкционированной передачи данных.
Основанием для уведомления
становится сообщение, отмеченное «Дозор-Джет» как содержащее персональные данные,
количество которых превышает норму. Эту норму каждая
компания может определять
самостоятельно, настраивая соответствующие параметры. Например, более 1 или 2 различных ФИО и т.д.
Такой функционал комплекса используется и для выделения в информационном потоке
других идентификаторов (номеров платежных карт, российских паспортов, БИК, ОКАТО,
СНИЛС и др.). Это позволяет
обеспечить соответствие требованиям и других регуляторов,
таким как стандарт PCI DSS.

ЗАДАЧА № 2: ЗАЩИТА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ
В непрерывном контроле нуждаются все возможные каналы информационного обмена, так как

стоимость утечки стратегически важной информации может
оказаться чрезмерно высокой.
В данном случае мы говорим о
мониторинге сообщений корпоративной почты, веб-почты
(mail.ru, gmail.com и др.), социальных сетей, различных интернет-пейджеров (ICQ, Mail.
Ru Агент и др.) и других популярных каналов общения.
Особый интерес представляют
открытые веб-сервисы (специализированные порталы), предназначенные д л я отправки
SMS-сообщений на мобильные
телефоны.
Для чего нужен мониторинг? В качестве иллюстрации
приведу пример из нашей практики: один из ведущих отечественных ритейлеров бытовой
техники и электроники запланировал масштабную маркетинговую кампанию, на подготовку
которой было затрачено более
1 млн долларов. Успешность
кампании во многом зависела
от её своевременности и новизны на рынке. Инсайдер использовал онлайн-сервис пересылки
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SMS-сообщения для передачи
информации о маркетинговых
планах компании-конкуренту.
«Дозор-Джет» позволил службе ИБ вовремя увидеть это
сообщение, и менеджмент ритейлера изменил планы таким
образом, чтобы избежать возможных финансовых потерь.
Особого контроля требует
перемещение внутри компании
и за ее пределы договоров, служебных записок, внутренних
приказов и других конфиденциальных документов, содержащих, например, информацию
о планируемых структурных
изменениях компании и предназначенных
исключительно
для топ-менеджмента. Их ценность безусловна, так как они
часто содержат информацию о
приоритетных
направлениях
развития бизнеса, и их разглашение может обернуться значительными потерями кадрового
состава (в некоторых случаях
отток кадров вследствие преждевременного разглашения информации о структурных изменениях составлял до 30%).
«Дозор-Джет» оповещает о
появлении подобных документов
на общедоступных файловых
ресурсах и рабочих станциях
сотрудников, не имеющих прав
доступа к ним. Эти возможности обеспечиваются модулями
инспектирования файловых ресурсов и цифровых отпечатков
DIFI. Для каждого созданного
конфиденциального документа
автоматически строится его цифровой отпечаток. Так формируется база эталонов, которая может делиться на индивидуально
настраиваемые группы: «финансовые», «для топ-менеджмента»,
«внутренние документы» и т.д.
Все сообщения и файлы, анализируемые системой, сравниваются с созданной базой эталонов. При полном или частичном
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совпадении комплекс регистрирует
инцидент в соответствии с настроенными политиками.
Еще одним возможным каналом утечки конфиденциальных
документов являются съемные
носители (внешние жесткие диски, флеш-карты и др.), подключаемые к рабочим станциям.
Этот канал утечки значим не менее других в силу своей доступности: все, что нужно инсайдеру, – флешка или любой другой
съемный носитель, на который
можно скопировать необходимую информацию. Здесь можно вспомнить другой случай
из нашей практики. Одно из
долговых агентств смогло предотвратить утечку своей базы
данных, содержащей личные
карточки должников. В этом
случае в игру вступил механизм контроля файлов, перемещаемых между компьютером
и съемным носителем: создавались их теневые копии, которые затем отправлялись в центральную часть комп лекса д л я
да льнейшего анализа. Таким
образом, «Дозор-Джет» выявил
персональные данные в копируемых файлах и оповестил
офицера ИБ о факте их несанкционированного копирования.
В результате база данных не
покинула пределы компании, а
агентство избежало репутационных и финансовых рисков.
ЗАДАЧА № 3: КОНТРОЛЬ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
Помимо решения прямых задач
информационной
безопасности
компании при использовании системы класса DLP, офицеры ИБ
могут помочь бизнесу своевременной оценкой общей картины
информационного обмена и уровня занятости персонала, качества
исполнения бизнес-процессов и
лояльности сотрудников.

Повышение производительности подразделений, минимизация финансовых издержек,
связанных с простоем бизнеса,
оптимизация штата – организации, решая эти задачи, нередко сталкиваются с проблемой
нецелевого использования сотрудниками рабочего времени.
«Дозор-Джет» позволяет контролировать все каналы информационного обмена, в том
числе относящиеся к категории развлекательных: социальные сети, интернет-пейджеры,
Skype и пр. Комплекс учитывает возможность их использования и через анонимайзеры,
благодаря применению метода
сигнатурного анализа сообщений, основанного на анализе их
структуры, а не адреса назначения. База сигнатур комплекса
обновляется автоматически из
облачного сервиса, поддерживаемого специализированным
аналитическим центром нашей
компании.
Важно учитывать, что некоторые сотрудники используют
эти каналы связи в рабочих
целях. Запрет доступа к ним
может оказаться неприемле-

мым, а предоставление доступа
ограниченному кругу лиц – не
возможным с технологической
точки зрения. К примеру, для
более эффективной работы отделу продаж необходимо использовать Skype. Но если разрешить использование этого
сервиса менеджерам по продажам, одновременно доступ к
нему получат и все остальные
сотрудники компании, а на
ИБ-подразделение ляжет обязанность контроля всех коммуникаций через Skype. Удачное
решение в этом случае – контроль
контента, передаваемого сотрудниками, представляющими
наибольший риск с точки зрения утечек информации.
В частности, модули контроля Skype, внедренные в одной
из компаний, позволили выявить факт общения сотрудников
с организацией-конкурентом и
обнаружить передачу информации, являющейся коммерческой тайной. В этом конкретном
случае была попытка передачи

конкуренту клиентской базы с
помощью Skype. «Дозор-Джет»
позволил службе ИБ предотвратить потерю клиентов и выявить
сговор с целью конкурентного
шпионажа.
С точки зрения кадровой безопасности компании важно понимать уровень лояльности работников и своевременно получать
информацию о его изменении.
Например, один из сотрудников
организации со своего рабочего места зашел на сайт, предназначенный для поиска работы,
внес изменения в свое резюме:
добавил новые сертификаты и
обновил список реализованных
им проектов. «Дозор-Джет» зафиксировал эти действия и направил офицеру безопасности
соответствующее уведомление.
Дальнейшая цепочка действий
включила и информирование об
инциденте кадровой службы, которая в итоге смогла выдвинуть
сомневающемуся
сотруднику
взвешенное предложение. Это
позволило организации сохра-

ЕЩЕ ОДНИМ
ВОЗМОЖНЫМ
КАНАЛОМ УТЕЧКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫЕ
НОСИТЕЛИ (ВНЕШНИЕ
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ,
ФЛЕШ-КАРТЫ И ДР.),
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К
РАБОЧИМ СТАНЦИЯМ
нить ценного профессионала,
избежать простоя бизнеса и
затрат на поиски, адаптацию и
обучение нового специалиста.
Ситуация может развиваться и по иному сценарию. Но
в любом случае своевременно
полученная информация позволит HR-менеджменту компании
принять взвешенное решение о
том, как (и нужно ли) мотивировать сотрудника либо готовить ему замену.

***
Таким образом, комплекс «Дозор-Джет» эффективно решает
свою основную задачу – защиту стратегически важной
информации.
Использование
системы вносит свой вклад в
обеспечение реальной, а не
«бумажной» безопасности при
приведении в соответствие требованиям регуляторов. В то
же время решение может способствовать достижению бизнес-целей не только в части информационной
безопасности,
но и в основных областях деятельности компании. 
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КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ,
ИЛИ РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
DLP-СИСТЕМ

КИРИЛЛ ВИКТОРОВ,

заместитель директора по развитию
бизнеса компании «Инфосистемы Джет»
Если ваши сервисы работают
без сбоев, можете смело их продавать. Эту несложную аксиому понимают владельцы любого
бизнеса, вне зависимости от его
масштаба или сферы деятельности. Поэтому они стремятся
использовать лучшие практики,
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помогающие построить надежный
и отказоустойчивый процесс эксплуатации сервисов. Технические
специалисты же, которые его обеспечивают, находятся на особом
счету. Они досконально знают
архитектуру сети и особенности
ИТ-инфраструктуры компании.

«Приходи тихо, говори четко, уходи быстро» – лозунги, подобные
этому, можно часто услышать как
напутствие перед звонком или визитом к ним. По всему видно, что
работы у ИТ-администраторов
невпроворот. Или это обманчивое
впечатление?

ИТ-АДМИНИСТРАТОР –
ДРУГ ИЛИ ИНСАЙДЕР?
Ясности в этом вопросе не добавляет и то обстоятельство, что
за последние несколько лет некоторые крупные игроки рынка вывели свою ИТ-службу в
отдельную компанию или привлекли внешних подрядчиков
для эксплуатации части инфраструктуры или сервисов. В
этом случае техподдержка чаще
всего становится обезличенной:
вы не знаете в лицо тех специалистов, которые выполняют
администрирование от имени аутсорсингового провайдера. Поэтому ИТ-администратор зачастую

представляет собой «черную кошку в темной комнате».
Вдобавок они в силу своих
должностных обязанностей и
по причине сложно организованной инфраструктуры имеют почти неограниченные, а
главное, слабо контролируемые
возможности управления системами и доступа к критичным
данным. Потенциально ИТ-администраторы являются технически подготовленными инсайдерами.
В результате приоритет задачи по контролю службы ИТ-эксплуатации в компаниях сильно
возрастает. Масла в огонь подли-

вает и растущее число внешних
аудитов, которые сегодня проводятся во всех отраслях. С одной стороны, в стандартах явно
присутствуют требования по мониторингу действий администраторов, и их нужно выполнять.
С другой – аудиторы нередко
требуют доступ ко всей корпоративной сети, а не к «гостевой» ее
части, а затем могут бесконтрольно,
не уведомляя компанию, передать
конфиденциальные документы во
внешний мир по различным каналам связи, даже на адреса публичной веб-почты. Подобные
инциденты также нужно уметь
пресекать.

Рис. 1. ТОП 5 самых распространенных злоупотреблений ИТ-специалистов на Западе

По данным компании Ponemon
Institute LLC за 2011 год, на обнаружение действий внутренних злоумышленников уходит в среднем
1,5 месяца. Чаще всего компенсировать последствия инцидента через такое время уже невозможно.

Рис. 2. Среднее время обнаружения атак различных типов, в днях
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ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТАХ
Какие же задачи, связанные с необходимостью контроля ИТ-администраторов, могут возникать
в ходе повседневной работы компании? Рассмотрим наиболее актуальные из них.
Самая распространенная
Компания-заказчик пользуется услугами нескольких аутсорсинговых компаний. Одни отвечают за
программное обеспечение, другие
поддерживают в работоспособном
состоянии инфраструктуру. При
этом доступ к серверам с правами
администраторов имеют представители каждой компании. В результате при возникновении каких-либо
неполадок вне зависимости от пострадавшей системы бывает трудно
разобраться, кто именно допустил
ошибку и была ли она вообще. Также высок риск удаления администратором журналов событий для
сокрытия нежелательных действий.
В данной ситуации задача состоит
в том, чтобы предоставить инструмент, который:
1) будет журналировать все действия, которые производит администратор;
2) не даст возможности замести следы, так как будет хранить историю
событий в недоступном для аутсорсеров месте;
3) позволит строить отчеты активности администраторов.
Самая интересная для
службы ИБ
Допустим, компания использует программу лояльности. Принципом ее работы является накопление бонусных баллов на
специальный карточный счет покупателя: после каждой покупки
на карту зачисляется определенный процент от общей суммы покупки.
ИТ-инфраструктура компании,
включающая в себя и систему,
обеспечивающую работу бонус-
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ной программы, находится на
внешнем аутсорсинге. ИТ-администраторы, обслуживающие базы
данных программы лояльности,
имеют полный и бесконтрольный
доступ к бонусным счетам. Пользуясь этим, они могут переводить
на свои карты неограниченное

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Многим известна скандальная история,
произошедшая с французским банком
Societe General. По вине его сотрудника,
рядового трейдера Жерома Кервьеля,
банк лишился 5 млрд евро. В 2008
году в подобной ситуации оказался
«Ренессанс Капитал». Как сообщает
газета «Ведомости», один из трейдеров
«Ренессанса» Антон Стенин открыл позиции на несколько десятков миллионов
долларов и заключал рискованные
сделки в обход правил внутреннего
контроля. Знакомый с топ-менеджерами банка инвестбанкир утверждает,
что убыток составил 50 млн долларов,
пишет издание.
Другой пример из разряда «у всех на
слуху»: бывший системный администратор муниципалитета Сан-Франциско
Терри Чайлдс был признан виновным
в захвате городской сети FiberWAN.
Чайлдса, проработавшего в муниципалитете пять лет, собирались уволить,
ему был сделан выговор. В ответ он
перекрыл доступ в сеть, наделив себя
администраторскими полномочиями и
заблокировав аккаунты своих коллег.
В случае попытки восстановить права
администратора Чайдлс запрограммировал несколько сетевых устройств на
уничтожение важных данных. Отметим,
что сеть обошлась Сан-Франциско в
несколько миллионов долларов. Она
содержит сотни тысяч конфиденциальных документов, включая платежные
ведомости и переписку служащих.

количество баллов. Запретить им
редактировать бонусные счета
нельзя, т.к. такая возможность
предоставлена им в рамках должностных инструкций для ручного
пересчета и зачисления баллов на
случай технических неполадок и
сбоев в бонусной программе.
Задача – предоставить инструмент, который в случае подозрения на инцидент даст возможность
точно определить, был ли факт
корректировки бонусного счета
плановой работой или он является
результатом мошенничества.
Самая аутсорсинговая
Компания выполняет определенные обязательства по уровню сервиса (SLA) перед заказчиками.
В частности, идея одного из требований SLA может быть сформулирована следующим образом:
«Отсутствие перебоев в работе
услуги продолжительностью более…».
Структура компании распределенная. Критичные серверы
находятся на обслуживании как
у собственной службы ИТ, так
и у аутсорсинговых компаний.
В случае неверных действий
системного администратора, обслуживающего подобный сервер,
могут нарушиться бизнес-процессы. Как следствие, нарушится
заключенный SLA и последуют
штрафы. Задача – предоставить
инструмент для расследования
подобных инцидентов. Система
контроля должна позволять точно установить того, кто совершил действия, вызвавшие сбой.

ПОРЕШАЕМ? ИЛИ ПОДУМАЕМ?
Пару лет назад на рынке безопасности решения для контроля ИТ-администраторов отсутствовали как класс. Сейчас мы
видим, что и в США, и в Европе появились системы с необходимым функционалом. Они

Рис. 3. Схема внедрения Wallix Admin Bastion

востребованы крупными западными компаниями, поскольку
обеспечивают мониторинг подключений и действий, которые
выполняют ИТ-специалисты,
поставщики услуг (аутсорсеры),
а также владельцы учетных записей с расширенными привилегиями. Практика показывает, что
большей популярностью пользуются системы, при внедрении
которых не нужно устанавливать агентов на администрируемых устройствах или рабочих
станциях. Это позволяет выполнить быстрое развертывание
технического решения и записывать производимые действия
в текстовом формате (для сеансов
командной строки – SSH, Telnet)
и в формате Flash Video (для
графических сеансов Windows
Terminal Server (RDP) и VNC).
Часть компаний российского рынка проявляет интерес к комплексному решению, в рамках которого
можно реализовать двухфакторную аутентификацию.
На рис. 3 представлена схема
внедрения одного из решений
по контролю администраторов –
Wallix Admin Bastion. Оно представляет собой шлюз, через который удаленные администраторы
осуществляют доступ к серверам

и другим устройствам сети. Особенностью решения является необходимость настройки брандмауэра
таким образом, чтобы исключить прямой доступ к удаленным устройствам. Сотрудники,
внешние поставщики услуг, аудиторы, администраторы обращаются к серверам и другим
устройствам сети не напрямую, а
через указанный шлюз, который
контролирует доступ различных
аккаунтов к ним, а также про-

изводит подробную запись всех
осуществляемых операций.
Более высокого уровня безопасности и контроля удаленных
сеансов можно достичь, применяя
решение с использованием терминального сервера (ТС). ТС устанавливается внутри защищенного
периметра ИТ-инфраструктуры и
используется для доступа к серверам приложений (см. рис. 4). При
этом все команды, передаваемые
удаленным пользователем, выполняются на самом ТС, а пользователю передается только изображение
виртуального рабочего стола. На
терминальный сервер устанавливается специализированное ПО, позволяющее гибко настраивать права
доступа к серверам и приложениям,
делать снимки экрана, производить
запись всех выполняемых операций,
мониторинг сетевой активности и
доступа к файлам, а также осуществлять другие меры контроля с последующим формированием подробных отчетов. Примером такого ПО
служит Spector 360. В сочетании с
DLP- и SIEM-системами такое решение позволяет контролировать
работу не только ИТ-администра-

Рис. 4. Решение с использованием терминального сервера
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В 2011 году на территории России
было выполнено около 10 проектов по
внедрению подобных систем контроля,
в 2012-м ожидается двукратный рост их
числа. Крупнейшие компании отмечают,
что вероятность наступления рисков,
связанных с действиями ИТ-администраторов, высока, а последствия
печальны, причем как в финансовом,
так и в юридическом плане – для
ответственных за безопасность лиц.
Думаю, что в конце 2012 года мы
увидим результаты нескольких крупных
проектов, скорее всего, в телекоме и в
банковском секторе.
Результатом внедрения такого решения
является возможность анализа всех
вводимых команд в реальном времени.
Каждый пользователь авторизуется
в системе с помощью своих учетных
данных. Для аутентификации могут
быть использованы сертификаты X509.
При обнаружении запрещенных команд
система отправляет предупреждение
или прерывает подключение. Также
можно получать уведомления о подключениях к устройствам, определенным
как критичные с точки зрения размещаемой на них информации или их роли в
бизнес-процессах компании .
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торов, но и других пользователей,
дополнительно предоставляя широкие возможности защиты инфраструктуры от утечек конфиденциальной информации и работы с
возможными инцидентами ИБ.

***

Почему же такая понятная и важная для бизнеса тема буксует на
нашем рынке? По каким причинам за пилотными проектами пока
не следуют контракты? Дело, на
наш взгляд, в нежелании что-либо менять в устоявшейся организации работы службы эксплуатации, особенно когда это касается
повышения прозрачности работы администраторов. В Великобритании, Германии и Франции
в 2011 году зафиксирован рост
спроса на системы, позволяющие компаниям обеспечивать
контроль как собственных администраторов, так и аутсорсеров.
Компании в Европе, предоставляющие ИТ-услуги, активно используют информацию об этих
проектах в продвижении своих
сервисов, вставляют ее в SLA,
регулярно предоставляют своим
клиентам отчеты о действиях администраторов. Такие действия
обеспечивают им конкурентное
преимущество и повышают ло-

яльность клиентов. Наш рынок
пока не дорос до подобных «фигур высшего пилотажа».
Некоторые крупные российские
компании используют описанные
технологии для наведения порядка и сокращения времени на
расследование инцидентов, связанных с действиями ИТ-администраторов (как собственных,
так и внешних). Проводниками
на этом сложном пути выступают представители службы ИБ.
Заручившись поддержкой руководства, они далеко не с первого
раза, но все же убеждают ИТ-подразделение внедрить решение по
контролю действий администраторов. Заметим, что ИТ-шники
быстро понимают, какую пользу
способна принести такая система. С ее помощью они могут за
короткое время определить, что
«проблема не на нашей стороне, вот
подтверждение» или «мы нашли,
какие действия привели к инциденту и уже с ним разбираемся,
а не ищем, как раньше, кто и что
именно сделал неверно». Описанный подход обеспечивает успех
дальнейшей реализации проекта, поскольку позволяет решить
как бизнес-задачи, так и задачи
служб информационной безопасности и эксплуатации ИТ.

DLP – НЕ РОСКОШЬ,
А СРЕДСТВО
КОМФОРТНОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
УТЕЧЕК

МИХАИЛ АНОШИН,

менеджер по развитию бизнеса
компании «Инфосистемы Джет»

К

ак нам кажется, DLP-систему в части ее назначения и функционирования
вполне можно сравнить с автомобилем. Это странное поначалу
сравнение при ближайшем рассмотрении оказывается вполне
уместным и облегчает понимание
принципов работы решения. Действительно, полнофункциональный
DLP-комплекс, как и хороший
автомобиль, должен упрощать вы-

полнение ежедневных задач, не
создавая при этом дополнительных проблем и трудностей с его
использованием. Как и водителю,
офицеру информационной безопасности нужно за счет своего
технического средства достичь
определенной цели. Причем желательно сделать это быстро и с
комфортом. Ниже мы рассмотрим
каждый крупный функциональный узел комплекса защиты от

утечек информации «Дозор-Джет»
с точки зрения нашей аналогии.
Для удобства в рамках статьи приравняем понятия «водитель» и
«офицер ИБ», а также «машина»
и «DLP-решение “Дозор-Джет”».

ВНЕШНИЙ ВИД: ЭРГОНОМИЧНО И СТИЛЬНО
Обычно знакомство с машиной
начинается с ее внешнего вида.
Водителю нужно, чтобы при-
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борная панель автомобиля была
интуитивно понятна, удобна
в использовании и позволяла
быстро получить всю необходимую информацию. В комплексе
«Дозор-Джет» в качестве приборной панели выступает интерфейс офицера ИБ. Интерфейс
за несколько секунд позволяет оценить состояние нашей
«DLP-машины»: не закончилось
ли свободное место в базе данных, выполняется ли обработка
писем, обнаружены ли инциденты и т.д. При его разработке мы учитывали требования
функциональности и эргономики: офицер ИБ должен быстро
получить интересующую его
информацию, при этом «приборная панель» не должна быть перегружена.

СЕРДЦЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Одной из самых главных частей машины считается двигатель. Мы полагаем, что это
вполне справедливо и для комплекса защиты от утечек информации. Двигателем нашей
«машины» является центральная часть комплекса – система
архивирования и анализа. В ней
находятся фильтры, обеспечивающие основной функционал
DLP-решения – разбор и анализ перехваченных сообщений.
Мощности «двигателя» хватает,
чтобы разбирать все вложения
до самого последнего уровня.
Многочисленное число настроек позволяет выполнить тонкий
«тюнинг» двигателя для выделения максимально полезной информации из всего потока.

И ЧТОБЫ ЕХАЛА САМА
Наряду с двигателем важной
частью автомобиля является
трансмиссия: она использует его
для приведения машины в дви-
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Табл. 1. Перечень анализируемых модулем IDID идентификаторов

жение. При этом в современных
условиях перегруженности дорог автоматическая коробка передач является настоящим спасением. То же, по большей части,
относится и к «DLP-машине»:
информационный поток очень
велик, и необходим инструмент,
позволяющий повысить комфорт
использования системы и упростить ее эксплуатацию. Основная задача здесь – максимально
сократить время, затрачиваемое
офицером ИБ на эксплуатацию
решения.
В роли автоматической коробки передач в «DLP-машине»
«Дозор-Джет» выступают два

инструмента: модуль идентификаторов IDID и модуль цифровых отпечатков DIFI. Они
оба призваны автоматизировать
процесс анализа сообщений,
разобранных системой архивирования и анализа. Модуль
идентификаторов IDID позволяет простым проставлением «галочек» в интерфейсе обнаруживать и обрабатывать различные
идентификаторы в теле перехваченного сообщения. В табл. 1
приведен их краткий список.
Этот функционал позволяет значительно упростить разбор сообщений и поддерживать
соответствие таким законам и

Рис. 1. Виды топлива «DLP-машины» – иллюстрация перехватываемых сервисов

стандартам, как ¹ 152-ФЗ и PCI
DSS.
Модуль цифровых отпечатков
DIFI призван обнаруживать определенные документы. В начале
работы создается база эталонных
документов, распространение которых необходимо контролировать. Далее с них формируются
цифровые отпечатки. Все перехваченные сообщения проходят
проверку на соответствие эталонам из базы, причем обнаруживается как полное, так и частичное
совпадение. Например, если из
финансового отчета взяли всего
несколько таблиц и абзацев текста, модуль обнаружит сходство
определенного процента с эталоном «финансовый отчет».

ДАЛЕКО ЛИ УЕДЕМ?
Топливным баком в нашей
«DLP-машине» является архив сообщений. Как известно, водителю нужен вместительный топливный бак. Так и в случае с архивом:
одним из главных требований к
DLP-системе является долговременное хранение большого объема
данных. Архив комплекса «Дозор-Джет» может вмещать в себя
практически неограниченное количество писем. Так, мы реализовывали проекты с хранилищем в
100 ТБ.
Помимо вместимости, важным
параметром является и скорость
работы с архивом. Отметим, что
технология использования файлового хранилища, реализованная в
решении «Дозор-Джет», позволяет
вывести ее на новый уровень. Суть
технологии заключается в том,
что в БД попадают только метаданные о письме: заголовки и текстовый индекс. Само тело письма
хранится в файловом хранилище.
Это значительно экономит место,
а скорость работы архива в некоторых случаях увеличивается до
сотни раз.

Если отойти от аналогии с автомобилем, схема комплекса может быть
представлена в следующем виде:

Рис. 2. Общая схема комплекса «Дозор-Джет»

ЧЕМ ЗАПРАВЛЯТЬ?
Топливом для «DLP-машины»
выступают сообщения с различных сервисов, наполняющие
наш бак-архив. Нужно сказать,
что бензоколонкой в нашей аналогии является система пассивного перехвата сообщений. Её
производительность позволяет
обрабатывать до 10 Гбит/с. Причем топливо может быть совершенно разным – от сообщений,
передаваемых через интернет,
до файлов, отправляемых на
печать/копируемых на флешку,
или голосовых вызовов Skype
(см. рис. 1).
Интересной особенностью системы является метод детектирования сообщений: в данном
случае используется сигнатурный анализ. Эта технология по-

зволяет с очень высоким процентом точности определить сервис,
на который было отправлено сообщение, т.е. использование так
называемых анонимайзеров не
введет комплекс в заблуждение.

***

В итоге мы получаем полнофункциональную «DLP-машину» –
современное средство, комфортно и оперативно доставляющее к
цели. Ее двигателем является
система архивирования и анализа, автоматической коробкой
передач – модули IDID и DIFI,
топливным баком – архив, а самим топливом – сообщени я,
перехватываемые практически
с любого ви да сервиса обмена
информацией.
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ЗАМЕТКИ О
МОБИЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ДМИТРИЙ МИХЕЕВ,

эксперт Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

Н

ам часто задают вопрос:
«Можете вы предложить что-то для защиты от утечек через мобильные
устройства?» Да, конечно, можем.
Причем несколько совершенно
разных по подходам решений,
отличающихся задачами, средствами и философией. Но сперва
нужно разобраться с нюансами
ситуации, в которой оказался биз-
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нес за последние несколько лет в
части использования гаджетов.
Итак, какие проблемы контроля
мобильных устройств существуют
сегодня?

«МОБИЛЬНОСТЬ» КАК УГРОЗА
Во-первых, это широкое распространение гаджетов среди сотрудников компаний и де-факто

зависимость эффективности их
деятельности от возможности
нормально работать с данными
на этих устройствах.
Во-вторых, просто бешеная изменчивость этого рынка, выражающаяся во всё увеличивающемся
количестве вариантов ПО и аппаратных платформ гаджетов.
Поднебесная империя и другие
более мелкие страны-производи-

тели совершенно не дают спокойно
жить. Выпускаются новые модели
(анонсируются, минимум, 2 новых
поколения устройств каждый год),
версии ОС и варианты средств
взаимодействия с окружающим
миром – каналов связи (вспомним
Near Field Communication чипы,
доступные с недавнего времени),
новые протоколы взаимодействия,
версии ITunes и других программ
для работы с документами, музыкой и т.д.
В-третьих, наблюдается постоянная сетевая активность,
используются внешние ресурсы. Пользователи гаджетов могут и используют всевозможное
ПО для обмена информацией.
Корпоративные ограничения некоторых компаний по работе с
файлами через USB-подключение привели к тому, что каждое
уважающее себя приложение содержит модуль обмена данными
(в том числе документами) через
беспроводную сеть. Dropbox, File.
net, Yandex.disk, Google Drive,
SkyDrive, RetroShare – всё это
конкурирующие платформы обмена и синхронизации данных
между несколькими точками: одной такой точкой может быть
корпоративное рабочее место, а
другой – мобильное устройство.
Но и это еще не всё. Сотрудники пользуются и корпоративной, и домашней почтой с одного устройства, причем средств
надежного разделения в рамках гаджета, как правило, нет.
Отметим, что практически любое
действие на самой популярной
платформе на сегодняшний день –
Android – приводит к обмену данными с серверами Google. Потенциально это уже утечка: например,
поисковые фразы от точно идентифицированного пользователя
могут представлять достаточно
большой интерес для внешнего
наблюдателя. Интриги добавляет и тот факт, что специальные

Без доступа к внешним сервисам, будь
то файлообменники, соцсети, поисковые системы или почта, мобильное
устройство теряет большую часть своей
привлекательности. Остается дорогая
коробочка, которая греется, требует
электричества, денег и дает возможность «кидаться птичками» в популярной игре. В то же время с доступом
в сеть каждое устройство является
потенциальной дырой в безопасности
компании.

средства обмена сообщениями
(например, WhatsApp) позволяют обходить контроль средств
безопасности за счет отсутствия
клиентов под стандартные ОС и
сложного шифрования. Все общение происходит за пределами периметра безопасности и контроля
технических средств.
Появились и новые каналы
утечки: кроме сетевых взаимодействий и подключения в качестве USB-накопителя, устройства
дают возможность использовать специализированные ПО или
протоколы обмена данными и
синхронизации, такие как MTP
(Media Transfer Protocol), Apple
ITunes, Samsung Kies. В определенный момент такой функционал появляется на подавляющем большинстве корпоративных
устройств в ходе цикла обновлений, и мы уже не можем контролировать их, т.к. они сменили канал взаимодействия. Это
несколько усложняет работу тех
средств, которые доступны на
обычных платформах (Windows
и DLP-система).

И последнее, но не менее важное:
поскольку гаджеты запускают
приложения в безопасном экранированном окружении, реализуемые средства защиты по
большей части оказываются отрезаны от данных всех остальных приложений. Приходится
констатировать, что на текущий момент разумных средств
для организации контроля
именно данных приложений не
реализовано. Думаем, что в будущем ситуация изменится: из
игрушек миллионов гаджеты
превращаются в основу экономического благосостояния компаний, которую необходимо защищать на должном уровне.

ЗАЛАТАТЬ ДЫРЫ
Когда мы разобрались с источниками и нюансами угроз,
можно говорить и о способах
их нивелирования. Уже сегодня средства контроля позволяют управлять некоторыми
из рисков, которые предъявляют мобильные устройства,
такими как потеря гаджета и
offline извлечение данных, а также удаленная очистка почты и
контактов. При этом соответствующее решение может быть
внедрено в самой компании или
предоставляться в виде услуги
его производителем. Здесь мы
можем говорить о технологиях
Sybase Afaria и MobileIron, поскольку реализовали несколько
пилотов с их использованием.
К сожалению, в настоящий
момент контроль содержимого
самих данных на устройстве
невозможен, что ограничивает модель безопасности популярных мобильных платформ.
Но при этом есть возможность контролировать профили безопасности, накладывать
ограничения на использование
программ или организовывать
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корпоративный магазин проверенных приложений для снижения рисков. В ряде случаев
можно контролировать факт
получения root, а также реализовывать принудительное шифрованное соединение с сетью через корпоративный VPN- шлюз.
При некоторых затратах на
внедрение VPN и ограничениях работы с устройством
можно добиться контроля сетевого трафика между гаджетом и внешним миром. Схема
легко дополняется существующими средствами контроля
SSL, сообщений в соцсетях и
электронной почте. При этом
ее можно реализовать с использованием уже знакомых
компонентов – «Дозор-Джета»,
Blue Coat ProxySG, Symantec
Data Loss Prevention. При грамотной организации управления доступом к данным в
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компании вы получите нужный результат. Конечно, есть
и ограничения: контролируется только сетевой трафик
устройств, весь трафик требуется пропускать через инфраструктуру компании, а
требования к надежности и
резервируемости решений значительно повышаются.
Контроль несетевого обмена реа лизуется агентами
на рабочих станци ях – средствами DLP-систем. Это отработанные технологии с давней
историей применени я. К сожалению, они не всегда готовы
к новым протоколам синхронизации, а также предъявляют повышенные требования к
рабочим местам (как миним ум
в части ресурсов). Кроме того,
не контролируется движение
данных с устройства за пределами сформированного периметра
безопасности.
Если говорить о контроле
содержимого данных, то
мы видим, что он возможен только с ограничениями, накладываемыми описанными выше
подходами. Гарантировать отсутствие утечки и 100%-ную информированность службы
ИБ о целенаправленном
выносе данных через
мобильное устройство
пока достаточно сложно. Мы предлагаем начинать с к лассификации информации и
ограничения доступа
к ней: если «горячие»
данные гуляют в почте,
лучше это прекратить.
Так вы сделаете первый шаг к уменьшению
рисков утечки. Можно
внедрить собственный
корпоративный сервис
файлообмена или ка-

На текущий момент доступны решения,
которые контролируют каналы от
устройств (доступ через корпоративный
VPN), позволяют управлять шифрованием для устройства (средствами его ОС)
и другими настройками доступного для
данной операционной системы профиля
безопасности (контроль парольной
защиты, требование отсутствия root,
использование белого списка приложений). Существуют решения, которые
предоставляют собственный защищенный контейнер для всех критичных
типов данных, хотя это несколько усложняет привычную работу пользователя.

ким-то другим образом предоставлять доступ к данным без
их сохранения на устройстве,
при этом установить повышенные требования к авторизации
(VDI и т.д.). Корпоративные
порталы могут стать решением
этой задачи, т.к. они позволяют организовать мандатный
доступ к данным способом, не
зависящим от того, на какой
ОС работает браузер.
Есть и другой вариант обеспечения мобильной безопасности – двигаться по пути ужесточения политики использования
устройств: разделять корпоративные и личные гаджеты, жестко
контролировать нарушения периметра и мужественно переживать связанные с этим жалобы
сотрудников. На данный момент очевидно, что окончательного ответа в этой теме не найдено. 

НОВАЯ ВЕРСИЯ
DLP-СИСТЕМЫ
«ДОЗОР-ДЖЕТ» –
ЧТО ЖЕ НОВОГО?
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Какие изменения содержит в себе
28-й релиз комплекса защиты от
утечек информации «Дозор-Джет»?
Перечислим основные из нововведений.
1. Выделение ключевых слов
и поиск похожих документов.
Система может применять к содержимому обрабатываемых документов специальные алгоритмы, реализованные в модуле
идентификаторов IDID. На выходе «Дозор-Джет» выдает ключевые слова и выражения, наиболее характерные для документа.
Решение позволяет найти в архиве другие документы, в которых присутствуют подобные ключевые фразы. Таким образом,
комплекс предоставляет возможность поиска в архиве похожих
документов, типовых сообщений,
а также отслеживания движения
документов, созданных по одному шаблону.
2. Развитие интеграции с LDAP
(Lightweight Directory Access
Protocol), возможность подключения дополнительных источников данных о пользователях.
Информация из внешних систем
может быть использована как в
политике фильтрации, так и в
интерфейсе администратора для
проведения расследований и решения аналитических задач.
3. Специализированная система хранения данных, которая
позволяет более эффективно
хранить значительные по объему архивы. По нашим оценкам,
достигается 2-кратное сокращение занимаемого места на дисковой подсистеме по сравнению
с прошлыми версиями комплекса.
Снижение нагрузки на базу
данных, достигаемое при использовании нового механизма
хранения, в ряде случаев позволяет обойтись без обновления
серверов БД и связанного с
этим увеличения расходов на
лицензии.
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4. Интеграция с DeviceLock –
возможность контролировать содержимое данных, сохраненных
в Shadow Storage.
5. Возможности решения задач
Business Intelligence – интеграция DLP-решения с платформой
для бизнес-анализа QlikView.
QlikView позволяет оперативно
демонстрировать накопленные в
архиве «Дозор-Джета» данные
по ряду статистических показателей. Отчеты строятся в реальном
времени, причем по значительному количеству событий, интересующих пользователя.
6. Кодирование оповещений
для администратора: администратор ИБ может безопасно передавать уведомления от комплекса
«Дозор-Джет» даже через недоверенные каналы связи. Система
позволяет сохранять содержимое
уведомлений в тайне от внешнего
наблюдателя, кодируя их по протоколу S/MIME.
7. Изменения в интерфейсе.
Мы общаемся с заказчиками и
фиксируем их пожелания к интерфейсу в части возможности
увеличения скорости и удобства
работы пользователя, а также с
точки зрения наиболее распространенных сценариев использования.
В новой версии мы реализовали ряд улучшений:
- новый интерфейс быстрого
поиска;
- редактор политики позволяет быстрее вносить изменения и
документировать их;
- главная страница (dashboard)
выводит основные показатели в
компактном виде для быстрого
анализа ситуации;
- упрощены настройки доступа к сообщениям, появился новый редактор прав;
- возможен просмотр данных
о пользователе из разных источников (AD/LDAP, другие внешние системы);

СИСТЕМА МОЖЕТ
ПРИМЕНЯТЬ К
СОДЕРЖИМОМУ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
АЛГОРИТМЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В МОДУЛЕ
ИДЕНТИФИКАТОРОВ
IDID. НА ВЫХОДЕ
«ДОЗОР-ДЖЕТ»
ВЫДАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ДОКУМЕНТА

- меню действий над сообщениями экономит время при интенсивной работе;
- просмотр сообщения стал быстрее и содержит больше информации на одной странице.
8. Улучшение детектирования
кодировок: мы усовершенствовали
алгоритм определения кодировок
для коротких строк, таких как имена файлов и заголовки сообщений.
В среднем количество ошибок определения сейчас не превышает 1% от
общего числа сообщений.
9. Реализована поддержка технологий Oracle RAC и ASM. Проведены исследования на платформе Oracle Exadata. В результате
за счет использования этих технологий подтверждена возможность
реализации значительных по производительности и объему хранения архивов сообщений средствами комплекса «Дозор-Джет». 

Общеизвестно, что страховые компании избавляют нас от рисков, связанных с потенциальным ущербом. Но насколько они сами могут быть застрахованы от угроз информационной безопасности? Об этом и многом другом
мы поговорим сегодня с Ларисой Борисевич, начальником отдела информационной защиты департамента экономической и информационной
защиты бизнеса компании РОСГОССТРАХ.
J.I.: Насколько, по Вашему
мнению, информационная безопасность бизнес-ориентирована
в настоящий момент? Ее текущее
состояние сильно отличается от
того, что было 4–5 лет назад?
Л.Б.: По большей части она
ориентирована на бизнес, но в этом
процессе присутствуют и узкие места. Если говорить о внедрении и
эксплуатации корпоративных информационных систем, то здесь
такая ориентированность ИБ налицо. Наше подразделение принимает
активное участие в автоматизации
бизнес-процессов в компании, будь
то операционный учет или урегулирование убытков. Причем топ-менеджмент в полной мере осознает,
что сервисы ИБ необходимы. 6–7
лет назад, когда практика внедрения и эксплуатации ИС в российском корпоративном секторе только
развивалась и бизнес-процессы, соответственно, не были окончательно налажены, целесообразность

внедрения сервисов безопасности
зачастую ставилась под сомнение.
Сегодня же компания такого уровня, как РОСГОССТРАХ просто не
сможет нормально функционировать без реализации разграничения
прав доступа, идентификации, аутентификации и т.д. Особенно это
касается использования web-технологий, когда наши корпоративные системы ввиду географической
распределенности компании должны быть доступны практически из
любой точки России. Поэтому я
считаю, что здесь мы идем в ногу с
бизнесом. Вопрос «для чего нужно
включать безопасников в рабочую
группу по проекту?» уже не возникает.
J.I.: То есть взаимопонимание
с бизнесом достигнуто?
Л.Б.: По большей части да,
хотя иногда еще возникают камни
преткновения. Например, в части
ИТ-инфраструктуры мы с бизнесом

движемся параллельными курсами.
Но периодически могут возникать
так называемые трудности перевода: дело в том, что мы оперируем
техническими понятиями IPS, IDS,
межсетевого экрана и т.д., которые
далеко не всегда понятны менеджменту. Встает вопрос о возможности нахождения общих точек
соприкосновения при обсуждении
той или иной проблемы. Для этого мы должны говорить на языке
бизнеса, а не технических средств
защиты, которые планируем применять в качестве архитектурных решений. Общеизвестно, что бизнесу
более понятны и близки процессы,
связанные с прямым получением
дохода. В случае же информационной безопасности, по моему мнению, во главе угла стоит анализ
потенциальных рисков. ИБ не приносит реальной прибыли компании,
но в то же время предотвращает
возможный ущерб. Наша цель –
не преумножать, а сохранять, и
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мы доносим эту мысль до топ-менеджмента.
J.I.: В каких аспектах деятельности российских компаний бизнес-ориентированность информационной безопасности вызывает
вопросы?
Л.Б.: На текущий момент это
всё, что связано со средствами и
методами современной коммуникации: широкое применение нашими сотрудниками мобильных
устройств и планшетов, использование интернет-технологий и
удаленного доступа. Здесь ИБ, к
сожалению, отстает в своем развитии. Безопасность традиционно
ориентирована на защиту информационного периметра компании,
подразумевающего наличие строго
определенных границ. Сегодня же
само понятие периметра становится
размытым – больше не существует
конкретных «линий обороны».
J.I.: Как Вы сегодня решаете
эту проблему?
Л.Б.: На текущий момент нам
приходится накладывать определенные ограничения на работу с
корпоративной информацией вне
традиционного периметра, что,
конечно, не может не создавать
неудобств для бизнес-пользователей. Я думаю, со временем мы
придем к тому, что повседневным
инструментом наших страховых
агентов на местах будут лишь мобильные персональные устройства,
позволяющие быстро и безопасно
обмениваться информацией со стационарными офисами.
J.I.: Какие особенности накладывает специфика страхового бизнеса на требования по обеспечению ИБ?
Л.Б.: Основная ценность для
страховщика – это его клиенты, а
следовательно, их доверие. Поэтому
на первый план выходят репутационные риски, связанные с возмож-
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ными утечками конфиденциальных
данных. И здесь немаловажен тот
факт, что РОСГОССТРАХ работает со своими клиентами не только
напрямую, но и через многочисленных партнеров – страховых брокеров. При высоком уровне обеспечения ИБ у нас реальный уровень
защиты информации в этих компаниях порой остается под вопросом.
Естественно, мы заключаем с ними
соглашения о конфиденциальности
и неразглашении персональных
данных, включающие в себя требования 152-ФЗ. Но нужно понимать, что в большинстве своем это
небольшие компании с соответствующими ограниченными возможностями.
Когда вы заключаете договор
ОСАГО в салоне при покупке
машины, а не в офисе компании
РОСГОССТРАХ, первым ваши
данные, скорее всего, получает
страховой брокер. Мы же – лишь
второе звено в этой цепочке. В то
же время вы обязаны поставить
автомобиль на учет в ГИББД, что
автоматически означает занесение
вашей персональной информации в
базы данных госорганов. Таким образом, мы далеко не единственный
потенциальный источник данных о
клиентах. Это значительно осложняет расследование инцидентов
утечек, а следовательно, является
критичным узким местом с точки
зрения угроз информационной безопасности.
Другие факторы, накладывающие свой отпечаток на процессы
обеспечения ИБ, – это масштаб
нашего бизнеса и географическая
распределенность компании, о которых я говорила выше.
J.I.: Лариса Владимировна,
расскажите о наиболее интересных проектах Вашей компании в
сфере информационной безопасности.
Л.Б.: Самое значимое «событие
ИБ» для нас за последнее время –

это реализация комплексной системы защиты персональных данных.
Поскольку масштаб проекта, как и
нашей компании, довольно велик,
мы осуществляем его в несколько
этапов в соответствии с расставленными приоритетами. В данный
момент мы практически завершили самую ресурсоемкую стадию –
внедрение системы IBM Guardium,
позволяющей контролировать действия пользователей БД. Это даст
нам четкое понимание, кто обращается к базам данных, когда и какие
именно действия он производит.
В дальнейшем мы сможем использовать полученную информацию
при расследовании инцидентов ИБ.
Эти данные послужат и для их предотвращения, поскольку станут материалом для анализа уязвимостей
баз данных.
Также в рамках проекта по ЗПД
мы рассматриваем возможность
реализации защиты информации,
находящейся вне баз данных. Например, у нас существует система
отчетов, которые формируются
на основе данных из БД. И в тот
самый момент, когда сотрудник получает необходимый ему
отчет, этот документ покидает
область, подконтрольную механизмам, обеспечивающим безопасность ИС. В то же время файл
может содержать консолидированную финансовую информацию, являющуюся коммерческой тайной.
Понятно, что это тонкое место, а
мы не хотим проверять на практике
пословицу «где тонко, там и рвется». Здесь встает вопрос внедрения DLP-системы, осуществляющей контроль и предотвращение
возможных утечек. Кроме того, мы
планируем реализацию консолидированного хранилища отчетности
и механизмов обеспечения в нем
защищенного хранения данных.
В результате при получении отчета сотрудник сможет сохранить его
только в определенное файловое
хранилище и никуда больше. Все

действия пользователя, совершаемые с этим документом – изменения, удаления и т.д., – будут протоколироваться.

J.I.: Насколько сильно влияют требования регуляторов на
выбор реализуемых проектов?
Л.Б.: Тот факт, что в настоящий
момент мы реализуем масштабный
проект именно по защите персональных данных, напрямую доказывает
их влияние. Требования регулирующих органов являются сильным
драйвером. Но, кроме стимула для
развития ИБ-составляющей нашей
компании, они создали и определенные проблемы, связанные, прежде
всего, с необходимостью защиты
каналов связи и шифрования передаваемых по ним данных. Как мне
кажется, вероятность подключения
к нашей корпоративной сети передачи данных извне для установления факта, что некто Иванов Иван
Иванович застраховал у нас «Мерседес», крайне мала, если не стремится к нулю.
J.I.: Возможен ли аутсорсинг
систем информационной безопасности? Какие риски Вы видите здесь как потенциальный
заказчик?
Л.Б.: Возможно всё, другой вопрос – целесообразно ли это. Я не
сталкивалась с тем, чтобы топ-менеджмент российских компаний с
удовольствием отдавал критичные
для бизнеса системы «на сторону». Скорее, это была осознанная
необходимость, результат анализа
аргументов «за» и «против». В случае аутсорсинга ИБ как комплексной услуги таких «против» может
быть несколько. Во-первых, встает
вопрос доверия, причем даже не
к компании-аутсорсеру, а к конкретным людям, которые будут
непосредственно работать с критичной корпоративной информацией
и отвечать за безопасность твоей

компании. Другой фактор – это
трудности, связанные с привлечением аутсорсера к ответственности
при возникновении инцидента ИБ.
Доказать, что утечка произошла
именно на его «территории», может
быть довольно проблематично. При
этом вы несете затраты на аутсорсинг, вполне сопоставимые с содержанием собственной ИБ-службы.
J.I.: Иначе говоря, эта модель обеспечения ИБ на сегодня
Вам не подходит?
Л.Б.:
Бизнес предпочитает
только те варианты, которые дают
оптимальный эффект быстрее и
на более выгодных условиях. Поэтому на данном этапе аутсорсинг
систем ИБ как комплексная услуга нами не рассматривается. Мне
кажется, интерес к нему со стороны компаний Enterprise-сектора может возрасти при должной
проработке юридических механизмов привлечения подрядчика
к ответственности. Более того,
сами аутсорсеры могут выступить
инициаторами этого процесса и
предложить нам регулярно контролировать их деятельность не

на бумаге, а в «боевых» условиях.
Тогда аутсорсинг из состояния
«где-то там» перейдет во вполне
конкретное «здесь», соответственно, возрастет прозрачность предоставления услуги.
J.I.: А если говорить об аутсорсинге отдельных систем обеспечения информационной безопасности?
Л.Б.: Здесь складывается несколько иная ситуация. В компании есть свое подразделение ИБ,
которое полностью несет ответственность перед бизнесом за уровень безопасности. В то же время
оно может привлекать аутсорсеров
на отдельные участки, например,
для осуществления мониторинга
событий ИБ (Security Operations
Center). В результате более широкие компетенции и опыт партнера
способствуют снижению потенциальных рисков безопасности.
Это особо актуально для крупных
компаний, поскольку охватить весь
фронт работ собственными силами
можно далеко не всегда.
J.I.: Спасибо за беседу!
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ЦОД
ДЛЯ БАНКА ВТБ24
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О ЗАКАЗЧИКЕ
Банк ВТБ24 – один из крупнейших участников российского
рынка банковских услуг (входит в международную финансовую группу ВТБ).
Сеть банка формируют более
600 офисов в 69 регионах страны. Банк предлагает клиентам
основные банковские продукты,
принятые в международной финансовой практике. Часть услуг
доступна клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

являлись наличие портфолио и
экспертизы в области проектирования и создания инженерных подсистем, а также большой
опыт реализации комплексных
проектов. В результате исполнителем была выбрана компания «Инфосистемы Джет».

РЕШЕНИЕ
Возведение нового ЦОД началось с детальной проработки
проектного решения и строительной подготовки помещения,
сравнительно небольшая пло-

щадь которого стала отправной
точкой при проектировании.
Чтобы кардинально преобразить бывший офис, специалисты
«Джета» проделали масштабную
работу – от создания специального микроклимата для строительства инженерных подсистем
до гидроизоляции крыши.
ЦОД рассчитан на 82 стойки,
каждая из которых выделяет
тепло в объеме 5–15 кВт. Сейчас в эксплуатацию запущена
первая очередь дата-центра на
46 стоек. Для утилизации высокой тепловой нагрузки не-

ЗАДАЧИ
«Если у вас динамично расширяются клиентская база и спектр
услуг, внедряются новые ресурсоемкие приложения, сервис
ИТ должен не просто соответствовать требованиям бизнеса, а работать на опережение.
Центр обработки данных – это
“сердце” ИТ-инфраструктуры,
он должен обладать высокими
показателями надежности и
отказоустойчивости. Поэтому
для нас было существенно, чтобы дата-центр проектировался
в соответствии с самыми высокими требованиями», – рассказывает АЛЕКСЕЙ ТАРАКИН, начальник
отдела инженерного обеспечения и эксплуатации сервисного
центра ВТБ24.
Одним из важных требований была реорганизация имеющегося офисного помещения таким образом, чтобы разместить
большое количество оборудования на строго ограниченной
территории. Из-за высокой концентрации серверов необходимо было разработать эффективный и доступный способ отвода
больших тепловых нагрузок.
При выборе партнера по
строительству нового ЦОД одними из решающих факторов
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обходима мощная и надежная
система
кондиционирования.
При ее проектировании эксперты «Джета» учитывали строгие
территориальные и бюджетные
рамки. В итоге вместо чиллеров
предложили более экономичный
по стоимости и занимаемой площади вариант: прецизионные
кондиционеры Emerson на фреоне. Оборудование зарезервировано по схеме N+3: три кондиционера всегда находятся в
резерве, обеспечивая высокий
уровень надежности.
При подготовке помещения
создана оригинальная конструкция фальшпотолка, которая позволила за счет определенной
схемы циркуляции воздуха отвести большие тепловые нагрузки.
А разработанная по индивидуальному проекту скатная крыша надежно защищает оборудование от возможных протечек с
технического этажа.
Первая очередь ЦОД была
выполнена в рекордно короткие
сроки. Специалисты компании
«Инфосистемы Джет» приступили к проектированию в начале июня 2011 года, а уже после
Нового года дата-центр ввели в
эксплуатацию – заказчику осталось только укомплектовать его
серверными стойками. Таким
образом, за полгода построены
11 инженерных подсистем жизнеобеспечения нового ЦОД:
• структурированная кабельная система (СКС);
• система электроосвещения;
• система вентиляции;
• система поддержания влажности;
• система кондиционирования;
• система гарантированного
электроснабжения и распределенного электропитания;
• система газового пожаротушения;
• система охранной сигнализации;
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• система управления доступом (СКУД);
• система видеонаблюдения;
• система мониторинга параметров электроснабжения и окружающей среды.
Система мониторинга параметров электроснабжения и окружающей среды объединяет датчики
подтопления, температуры, уровня влажности, а также интерфейсы инженерного оборудования:
ИБП, кондиционеров, вентиляционных установок. Специальный программный пакет на базе
SCADA-системы обеспечивает
сбор, обработку, архивирование
и отображение информации об
объекте на мониторе диспетчера. Таким образом, диспетчер
может в режиме реального времени отслеживать параметры
работы основных инженерных
подсистем.
«Проект можно с уверенностью назвать масштабным
не только с технической, но
и с организационной точки
зрения. К выполнению строительных и монтажных работ привлекались более 15
субподрядчиков. В проекте

использован целый пласт интересных и сложных решений.
Некоторые из них мы прорабатывали совместно с производителями оборудования, чтобы в итоге получить слаженно
работающий ансамбль. К примеру, для гарантии эффективности работы кондиционеров
конструкция пола, потолков

и стен была согласована с
Emerson», – комментирует СЕРГЕЙ
АНДРОНОВ, директор Департамента
проектирования, внедрения и
сопровождения компании «Инфосистемы Джет».
В проекте использованы передовые технические решения
более чем 30 производителей
оборудования, среди которых
Chloride, Emerson, SDMO, Panduit,
Schneider, HUBER+SUHNER и др.
Для обеспечения высокого
уровня надежности и отказоустойчивости больша я часть
подсистем имеет резервирование. Дополнительную защиту
электропитания
обеспечивает дизель-генераторна я установка мощностью 1 МВт. Она
позволяет в течение нескольких часов обеспечивать ЦОД
электроэнергией, достаточной
для его полноценной работы.
Дополнительно для подачи
электроэнергии построена отдельна я
трансформаторна я
подстанция.

РЕЗУЛЬТАТ
В активах ВТБ24 появился новый отказоустойчивый ЦОД.
На сегодняшний день в эксплуатацию запущена его первая очередь, включающая 46
стоек. Запуск второй очереди
запланирован на 2013 год.
«Благодаря новому ЦОД
банк получил возможность
наращивать ИТ-инфраструктуру и внедрять перспективные технологические решения
без оглядки на наличие мест
в дата-центре. Новый ЦОД
обладает большим запасом
мощностей и полностью отражает наши представления
о надежности и безопасности», – говорит АЛЕКСЕЙ ТАРАКИН,
начальник отдела инженерного
обеспечения и эксплуатации
сервисного центра ВТБ24.

Новый функционал DLP
АВТОР: КИРИЛЛ ВИКТОРОВ
В прошедшие два года российские компании прикладывали значительные усилия для предотвращения утечек
конфиденциальной информации. К сегодняшнему дню можно смело утверждать, что в сфере DLP уже есть
успешные наработки, учитывающие национальную специфику. Но вместе с тем появляются и новые задачи,
решение которых потребуется в ближайшем будущем. Подробнее о наиболее актуальных из них – в статье
Кирилла Викторова, заместителя директора по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Источник: Директор информационной службы,
№ 3, март 2012 г.

Съемные носители – как себя обезопасить?
АВТОР: ДМИТРИЙ МИХЕЕВ
Смартфон, планшет, электронная книга, ноутбук –
одни из самых популярных и удобных и в жизни, и
на работе гаджетов, но с точки зрения службы информационной безопасности эти устройства – враг
¹ 1, который угрожает возможностью утечек корпоративной информации. О том, какие способы и средства помогут снизить интенсивность этих рисков, рассказал эксперт центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Михеев.

Источник: Информационная безопасность,
январь 2012 г.

Серия интервью Дмитрия Михеева, эксперта
Центра информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет».

– Так или иначе, все системы DLP идут
по пути снижения нагрузки на оператора
– DLP-система не работает в «вакууме» –
она требует определенного уровня технической подготовки компании
Интервью посвящены актуальным проблемам развертывания и эксплуатации DLP-решений и применению в них новых технологий.

Источник: www.anti-malware.ru, август 2012 г.
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Собственный «микробизнес» сотрудников за счет компании
АВТОР: КИРИЛЛ ВИКТОРОВ
В числе самых значимых для компаний среднего бизнеса проблем сегодня часто упоминают воровство информации и материальных средств, мошенничество и использование сотрудниками рабочего места и времени
для ведения своего «микробизнеса» в ущерб работодателю. О том, какие существуют способы минимизации
связанных с ними рисков, рассказывает Кирилл Викторов, заместитель директора по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Источник: Директор по безопасности, июль 2012 г.

DLP для банков – необходимость, а не излишество
АВТОР: МИХАИЛ АНОШИН
Традиционно банки активно используют новейшие разработки по защите информации, к числу которых относятся и
системы Data Loss Prevention (DLP). О ключевых возможностях таких систем применительно к специфике банковской
деятельности, позволяющих предотвратить утечку конфиденциальных данных, на примере комплекса «Дозор-Джет» в
своей статье рассказал Михаил Аношин, менеджер по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Источник: www.anti-malware.ru, апрель 2012 г.

«Где вы были раньше?»
АВТОР: КИРИЛЛ ВИКТОРОВ
Контроль действий ИТ-администраторов – задача
не новая, но чаще всего компании о ней вспоминают, сталкиваясь с необходимостью актуализации
стандарта корпоративной безопасности. Наиболее
актуальные примеры задач по контролю администраторов и третьих лиц, основанные на реальных
запросах нефтяных компаний в 2011 году, рассмотрел в своей статье Кирилл Викторов, заместитель
директора по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Источник: Нефть и капитал, № 3, март 2012 г.
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Вы пользовались социальной сетью? Вам не
повезло…
АВТОР: КИРИЛЛ ВИКТОРОВ
Сегодня бизнес стремительно вовлекается в социальные сети, рассматривая их в качестве эффективных
каналов продвижения продуктов и услуг. О преимуществах и рисках данной тенденции рассказал Кирилл Викторов, заместитель директора по развитию
бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Источник: CIO, февраль 2012 г.

