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Чуть более года назад вышел номер Jet Info, посвя-
щенный защите виртуальных сред (¹ 3, 2012). И уже 
сейчас вы держите в руках новый номер практически 
на ту же тему – с чем это связано? За прошедшее 
время произошло качественное изменение подходов к 
обеспечению безопасности виртуальных сред: появи-
лась довольно обширная практика, которая, как пра-
вило, сильно отличается от теории, что, конечно же, 
надо учитывать в каждом следующем проекте. Выяс-
нилось, что драйвером подобных проектов не всегда 
является исключительно повышение защищенности, 
это также и экономическая эффективность защиты 
виртуальных сред, и многое другое. Дополнительно 
к этому мы подробно рассмотрели вопросы обеспе-
чения безопасности облачных технологий и опять же 
делимся нашим опытом уже состоявшихся проектов.

Желаем вам приятного и, что самое главное, по-
лезного чтения!

ЕВГЕНИЙ АКИМОВ,  
заместитель директора 
Центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  
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От редакции 
Евгений Акимов

Защита виртуальных 
сред и облачных 
сервисов – модно 
или актуально? 
Евгений Акимов

О    ГАЕМ

В тему номера

ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД: 
ЗАПЛАТОЧНЫЙ ПОДХОД 
ЮРИЙ СЕРГЕЕВ

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА – 
УГРОЗА ИЛИ 
ПРЕИМУЩЕСТВО?
АНТОН НОВОСЕЛОВ

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД
ЮРИЙ СЕРГЕЕВ

ХМУРЫЕ БУДНИ ЗЕМНЫХ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ. 
АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
АНТОН НОВОСЕЛОВ

IAAS, PAAS, SAAS. 
РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУ ПРОВАЙДЕРАМИ 
И КЛИЕНТАМИ 
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 
ОБЛАКОВ. КАК СНИЗИТЬ 
РИСКИ ИБ
НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ
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Компания «Инфосистемы Джет» 
выпустила новый продукт, 
предназначенный для прове-

дения разноуровневой аналитики в 
сфере ИБ, – Jet inView Security. 
Продукт позволяет просто и опе-
ративно оценивать эффективность 
работы ИБ-подразделения в целом 
и отдельных процессов ИБ, кон-
тролировать уровень соответствия 
стандартам безопасности (как вну-
тренним, так и регуляторным), а 
также выявлять узкие места в ИБ и 
повышать оперативность их закры-
тия. Jet inView  Security, сочетая 
функционал Business Intelligence и 
Data Mining, обеспечивает аккуму-
лирование и анализ информации 
из разных подсистем безопасности 
и бизнес-систем с последующими 
её преобразованием и подачей в 
виде аналитических панелей раз-
личного уровня детализации.

«Несмотря на все усилия, в 
том числе связанные с попытка-
ми распространения рисковой ме-
тодологии на область ИБ, до сих 

пор общение бизнеса и подразде-
лений безопасности требовало 
значительных усилий с обеих 
сторон. Появление нового класса 
продуктов, пионером в котором 
является Jet inView  Security, 
стало логичным ответом на су-
ществующие потребности мно-
гих компаний в разноуровневой 
ИБ-аналитике и вовлечении в 
обеспечение безопасности не 
только технических подразделе-
ний, но и бизнеса», – рассказыва-

ет ЕВГЕНИЙ АКИМОВ, заместитель ди-
ректора Центра информационной 
безопасности компании «Инфо-
системы Джет». 

Архитектура Jet inView  Security 
основывается на трех функциональ-
ных уровнях: 

• концентрация данных о безо-
пасности. Для эффективного сбо-
ра информации из самых разных 
источников разработаны специаль-
ные коннекторы, обеспечивающие 
связь с системами обеспечения ИБ, 
бизнес-системами, вспомогатель-
ными системами (например, ка-
дровыми). В каждом конкретном 
проекте их состав может варьи-
роваться в зависимости от инфра-
структуры заказчика и его потреб-
ностей;

• анализ и преобразование дан-
ных. Аналитический движок, ос-
нованный на BI-технологиях, по-
зволяет связывать между собой 
различные данные, проводить не-
обходимые расчеты и корреляцию;

• представление информации 
с помощью модулей визуализа-
ции – аналитических панелей. В 
их число входят Dashboard`ы, со-
держащие высокоуровневую ин-
формацию, и модуль Analytics, 
связывающий базы данных всех 
средств защиты и проводящий по 
ним сквозную аналитику. Разра-
ботанный интерфейс позволяет 
интерпретировать и представлять 
полученные аналитические данные 
в необходимой форме, а функция 
Drill Down делает возможным ана-
лизировать информацию по прин-
ципу «от общего к частному» (и 
наоборот). 

На данный момент разработа-
но более 30 коннекторов, которые 
рассчитаны на подключение наи-
более популярных на рынке ИБ 
технологий (SIEM, DLP, сканеры 
защищенности и др.). Roadmap Jet 

inView Security предполагает на-
ращивание числа подключаемых 
источников данных с учетом изме-
няющихся потребностей бизнеса и 
ИТ-технологий.

Модульный подход позволяет 
обеспечить высокий уровень гиб-
кости продукта, который легко 
кастомизируется и адаптируется в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого заказчика. 
Кроме того, становится возможной 
поэтапная передача в эксплуата-
цию полноценно функционирую-
щих элементов системы по мере 
подключения источников данных. 
Благодаря этому заказчик уже на 
этапе внедрения получает опыт ра-
боты с системой и фиксирует от-
дачу от её использования. Таким 
образом, фактически сокращаются 
сроки развертывания системы и 
достижения ею уровня максималь-
ной эффективности.

«Использование Jet inView  
Security позволит не только про-
водить глубокую аналитику, но и 

наглядно представлять её резуль-
таты с учетом потребностей 
сотрудников различного уровня. 
Например, сотрудники службы 
безопасности смогут оператив-
но получать актуальную инфор-
мацию о том, что именно про-
исходит в процессах ИБ, какие 
данные предоставляют системы 
обеспечения ИБ, какие между 
ними существуют причинно-след-
ственные связи, – комментирует 
АННА КОСТИНА, руководитель направ-

Решение Jet inView Security – бизнес-взгляд на безопасность
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Корпорация Oracle начала выпуск 
оптимизированных программно-ап-
паратных комплексов Oracle Big 
Data Appliance X3-2 Starter Rack 
и X3-2 In-Rack Expansion. Новая 
конфигурация X3-2 Starter Rack 
позволяет заказчикам начинать 
первые проекты по работе с Боль-
шими Данными с использованием 
программно-аппаратной системы, 
оптимальной по размерам и мощ-
ности. Решение Oracle Big Data 
Appliance X3-2 In-Rack Expansion 
предоставляет клиентам простой и 
экономически эффективный спо-
соб масштабирования действую-
щей системы по мере роста объема 
их данных.

Oracle Big Data Appliance 
X3-2 Starter Rack содержит 6 

серверов Oracle Sun в полнораз-
мерной стойке с резервными ком-
мутаторами Infiniband и блоками 
распределения электропитания. 
X3-2 In-Rack Expansion имеет 6 
дополнительных серверов для 
расширения приведенной выше 
конфигурации до 12 вычислитель-
ных узлов, а затем и до полной 
стойки в 18 узлов.

Обе системы поставляются с 
пакетом программного обеспе-
чения для комплекса Oracle 
Big Data Appliance X3-2 в со-
ставе: Oracle Linux, ПО вир-
туализации Oracle Hotspot 
Java Virtual Machine и дистри-
бутив Cloudera Distribution, 
включающий среду Apache 
Hadoop (CDH), управляющее 
ПО Cloudera Manager и СУБД 
Oracle NoSQL Database.

Интегрируя Hadoop в про-
граммную инфраструктуру пред-
приятий, Oracle также предо-
ставляет SQL-доступ к данным, 
хранящимся в файловой системе 
HDFS (Hadoop Distributed File 
System). Это позволяет компа-
ниям использовать имеющийся 
опыт и инструменты работы с 
SQL своих ИТ-специалистов для 
выполнения запросов и анали-
за данных, хранящихся в среде 
Hadoop.

Оптимизированные программ-
но-аппаратные комплексы Oracle 
Big Data Appliance X3-2 входят 
в семейство Oracle Engineered 
Systems и позволяют существенно 
упростить управление Больши-
ми Данными благодаря интегра-
ции программных и аппаратных 
средств на этапе разработки.  

Платформа EMC ViPR предостав-
ляет поставщикам услуг и ИТ-от-
делам возможность построить 
виртуальную инфраструктуру хра-
нилища данных без привлечения 
множества специалистов. Ее осо-
бенность заключается в возмож-
ности одновременного управле-

ния инфраструктурой хранения 
данных и самими данными, раз-
мещенными в ней. 

Контроллер EMC ViPR ис-
пользует для традиционных ра-
бочих нагрузок существующую 
инфраструктуру хранения, а для 
рабочих нагрузок следующего по-
коления выделяет новые объект-
ные сервисы данных ViPR (с 
доступом через API-интерфейсы 
Amazon S3 или HDFS). Эти сер-

висы интегрируются с OpenStack 
через Swift и могут выполняться 
на корпоративном или стандарт-
ном хранилище. 

EMC ViPR обеспечивает про-
зрачную интеграцию с программ-
но-определяемым центром об-
работки данных VMware через 
стандартные отраслевые API-ин-
терфейсы, а также обеспечива-
ет совместимость с Microsoft и 
OpenStack.  

Oracle Virtual Networking с поддержкой серверов SPARC

Программно-определяемое хранилище ViPR от EMC

ления систем управления безопас-
ностью Центра информационной 
безопасности компании «Инфо-
системы Джет». – Руководитель 
подразделения ИБ, используя си-
стему, получит представление 
об общем уровне безопасности 
даже в условиях территориаль-

но распределенной структуры 
организации. А топ-менеджмент, 
в свою очередь, сможет отслежи-
вать высокоуровневую динамику 
защищенности компании и биз-
нес-процессов в целом».

В компании не только создан 
демонстрационный стенд, позво-

ляющий оценить возможности Jet 
inView  Security, и разработана схе-
ма запуска пилотных проектов, но 
и было запущено несколько полно-
ценных проектов на предрелизных 
версиях, которые с официальным 
выходом продукта переведены в 
промышленную эксплуатацию.  
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ИТ

Основой новой методики служит 
так называемый эффект грави-
тационного микролинзирования. 
Это искажение световых волн под 
действием гравитационного поля 
крупных небесных тел – галак-
тик, пульсаров или черных дыр. 
Если объект-линза яркий (звезда), 
заметить отклонение луча света 
маловероятно. Если же объект не 
яркий или же не виден совсем, 
кратковременная вспышка при 
прохождении линзы между Зем-
лей и фоновым объектом может 
быть зафиксирована. 

Швейцарский астроном Фриц 
Цвикки предложил использовать 

явление гравитационной линзы 
для наблюдений далеких галак-
тик в 1937 году. Однако задача 
обнаружения слабых искажений 
изображений далеких источников 
оказалась настолько сложной, что 
лишь в 1979 году была открыта 
первая гравитационная линза – 
изображение квазара Q0957+561 
имело своего «двойника» с тем же 
спектром и смещением. Позже уда-
лось обнаружить саму линзу – ги-
гантскую галактику, оказавшуюся 
на пути между квазаром и Землей. 
С помощью микролинзирования 
уже удалось найти несколько эк-
зопланет, но сейчас специалисты 

делают только первые шаги в при-
менении этого метода. Его преиму-
щество в том, что он чувствителен 
к планетам с малой массой, вплоть 
до земной.

В то же время для обнаружения 
планет за пределами Солнечной 
системы необходимы телескопы 
с крайне высокой чувствительно-
стью, которых на сегодняшний 
день еще просто не существует. 
Ряд ученых считает, что их можно 
заменить сетью из небольших ро-
ботизированных телескопов, раз-
мещенных в разных точках Земли 
и объединенных в сеть при помо-
щи суперкомпьютера. 

Поиск экзопланет выходит на новый уровень
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Исследователи из Австралийского 
национального университета в Кан-
берре создали необычную компью-
терную программу, способную бы-
стро и точно определять настроение 
человека по фотографии. Новый 
софт имеет большие перспективы 
для внедрения в системах безопасно-
сти, а также, к примеру, в социаль-
ных сетях. Программа анализиру-
ет снимок человека и присваивает 
ему определенное количество «оч-
ков настроения». 

Команда разработчиков тести-
ровала софт, используя для этого 
улыбки на лицах группы добро-
вольцев. Машинные алгоритмы 
учитывают положение девяти то-
чек на человеческом лице. Чтобы 

добиться точности, ученые про-
вели большую работу, заставив 
машину проанализировать множе-
ство снимков.

В ближайшем будущем система 
будет доработана таким образом, 
чтобы она могла одновременно ана-
лизировать настроение большого 
количества людей, находящихся 
в кадре. В перспективе программа 
сможет в режиме реального време-
ни анализировать видеозаписи, на 
которых запечатлена толпа людей. 
Если рейтинг настроения толпы 
резко падает, можно заранее пред-
сказать начало проявлений агрес-
сии. Также система может быть ис-
пользована для интеллектуального 
ранжирования изображений.  

Искусственный интеллект предскажет поведение толпы

Ученые из Columbia Engineering 
разработали новую микросхему, 
усилитель мощности, которая по-
зволит увеличить скорость беспро-
водного интернета в несколько 
десятков раз. Им удалось собрать 
наноразмерный усилитель милли-
метровых волн на основе распро-
страненной CMOS-технологии. 

Усилители мощности приме-
няются в коммуникационных тех-
нологиях и датчиках для повы-
шения уровня мощности сигнала 
и обеспечения надежной связи на 
больших расстояниях. Они ис-
пользуются практически во всей 
электронике: от телефонов и ком-
пьютеров до суперсовременных 
систем спутниковой связи. Однако 
миниатюризация и одновременное 
наращивание мощности усили-

телей сталкиваются с проблемой: 
наноразмерные CMOS-схемы не 
могут вырабатывать большое ко-
личество энергии на высоких 
частотах. Это связано с тем, что 
транзисторы становятся все мень-
ше и не выдерживают высокое на-
пряжение – они больше подходят 
для скорости, а не для мощности. 
В то же время перспективным 
системам связи с высокими про-
пускной способностью и дальностью 
действия требуются и быстро-
действие, и высокая мощность.

Ученые придумали способ ис-
пользовать несколько наноразмер-
ных тщательно синхронизирован-
ных CMOS-транзисторов, которые 
могут генерировать около 1 Вт 
мощности на миллиметровых вол-
нах, что в 5 раз больше мощности 

современных усилителей. Новые 
усилители изготавливаются с по-
мощью укладки наноразмерных 
CMOS-чипов друг на друга таким 
образом, чтобы они работали под 
большими напряжениями без поте-
ри быстродействия. При использо-
вании четырех 45-нм CMOS-тран-
зисторов в усилителе мощности и 
объединении восьми таких усили-
телей на одном чипе можно до-
стичь выходной мощности в 0,5 Вт 
при частоте 45 ГГц.

Новый усилитель впервые мо-
жет обеспечить чрезвычайно вы-
сокую пропускную способность 
связи на больших расстояниях. 
Например, на базе нового чипа 
можно создать общегородскую 
Wi-Fi сеть со скоростью передачи 
данных до 10 гигабит в секунду. 

Беспроводной интернет в 20–30 раз быстрее? Это возможно



ОАО «УралТрансБанк» – одна 
из ведущих финансовых орга-
низаций Уральского региона, 
представленная как в крупных 
областных центрах, так и в не-
больших населенных пунктах. 
Стремительное развитие банка за 
последние 5 лет определило новые 
требования к ИТ-инфраструкту-
ре в области СХД. В частности, 
информационные системы компа-
нии хранят и обрабатывают все 
больший объем информации, что 
требует более высокого уровня 
консолидации данных, а значит, 
увеличения объема дискового 
пространства, повышения произ-
водительности и надежности хра-
нилища.

Для решения этой задачи 
банк по результатам тщательного 
тестирования предложений раз-
личных производителей выбрал 
платформу Hitachi HUS 130. Тен-
дер на внедрение выиграла компа-
ния «Инфосистемы Джет», HDS 
Platinum TrueNorth Partner, обла-
дающая обширной экспертизой 
по внедрению и обслуживанию 
решений Hitachi Data Systems, 
часть из которых представлена в 
демо-лаборатории интегратора. 

Отличительной особенностью 
проекта стало одновременное 
применение технологии Hitachi 
Dynamic Tiering (HDT), ранее 

доступной только для масси-
вов старшего уровня, и Hitachi 
Dynamic Provisioning. Техноло-
гия HDT позволяет оптимизи-
ровать использование дисковых 
ресурсов. Массив с ее помощью 
автоматически перемещает высо-
конагруженные страницы данных 
логических томов на быстрые SAS- 
и SSD-диски, и наоборот – наи-
менее востребованные по коли-
честву операций чтения и записи 
отправляются на емкие, но менее 
быстрые диски NL-SAS.

Эффективное хранение дан-
ных также гарантируют механиз-
мы Hitachi Dynamic Provisioning, 
которые обеспечивают создание 
виртуальных дисковых пулов и 
своевременное динамическое вы-
деление пространства в них. Та-
ким образом снимается проблема 
дефицита емкости на одних сер-
верах при ее избытке на других.

Среди остальных преиму-
ществ решения – большая мак-
симальная емкость системы (до 
360 дисков). Высокая плотность 
установки при малых габаритах 
самих жестких дисков (конфигу-
рация занимает всего 12 U) по-
зволяет экономить пространство 
и электроэнергию.

«Реализованная компанией 
“Инфосистемы Джет” комбинация 
2 программных решений – Dynamic 

Tiering и Dynamic Provisioning – 
на базе массива HUS 130 позво-
лила создать уникальную среду 
для хранения данных, которая 
может гибко масштабироваться 
и дополняться в соответствии 
с растущими потребностя-
ми банка, – отметил начальник 
Управления ИТ ОАО “Урал-
ТрансБанк” АРТУР НОВРУЗОВ. – Бла-
годаря решению не только в 1,5 
раза сократилось время резерв-
ного копирования, но и возросла 
производительность банковских 
систем (например, АБС, про-
цессинга), и все это при общем 
уменьшении расходов на хране-
ние данных».

«Раньше преимущества Dynamic 
Tiering были доступны только 
обладателям массивов Hitachi 
Data Systems старшего уров-
ня. Возможность применения 
этого инструмента для масси-
вов среднего уровня была анон-
сирована Hitachi Data Systems 
только в конце 2012 года. ОАО 
“УралТрансБанк” стал одной 
из первых российских компаний, 
оценивших выгоды данного реше-
ния. По достигнутым результа-

там мы можем с уверенностью 
сказать, что спрос на Dynamic 
Tiering в обозримой перспекти-
ве будет расти», – подчеркнул 
ДМИТРИЙ МАЛУХИН, директор ураль-
ского филиала компании «Инфо-
системы Джет». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ОАО «УРАЛТРАНСБАНК»
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Трудно найти более обсуждае-
мую тему в области ИБ, чем 
защита виртуальных сред и об-

лачных сервисов. Последние 3–4 
года шло нарастание числа сломан-
ных копий по данному направле-
нию, но практически все эксперты 
сходились на том, что академично 
правильная проактивная позиция 
относительно новых угроз в оче-
редной раз потерпит фиаско. Про-
ще говоря, пока не будет громких 

инцидентов, этот вопрос так и не 
перейдёт из разряда обсуждаемых 
в решаемые. Мол, как всегда: пока 
гром не грянет – мужик не пере-
крестится.

Действительно, если посмотреть 
на ИТ- и ИБ-решения, которые 
появлялись в последние лет 10, 
несложно увидеть, что между пер-
выми внедрениями сложных мно-
гопользовательских приложений с 
очень запутанными правами досту-

па, например, класса ERP и CRM, 
и специфических механизмов их 
защиты (таких как IdM) прошло 
примерно 5 лет. А к вопросу безо-
пасности используемого программ-
ного кода ИТ-отрасль вообще по-
дошла совсем недавно.

Тем не менее, несмотря на край-
не скромное количество публичных 
инцидентов (да и те традиционно 
зарубежные, что для нашей страны 
равносильно бесконечно далёким 
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от нас), в прошлом году начались 
весьма масштабные проекты по 
этому направлению. Причем пер-
вые из них – в компаниях телеком-
муникационных, да ещё и (о, нако-
нец-то!) практически одновременно 
с созданием самих облаков на базе 
виртуальных сред. Почему так 
происходит, и стоит ли организа-
циям других отраслей последовать 
по пути первопроходцев?

Действительно, реальная жизнь 
далека от классического подхода: 
появились новые угрозы – оцени-
ли риски – выбрали вариант обра-
ботки – внедрили соответствующие 
механизмы защиты. Для того чтобы 
бизнес начал тратить деньги, нужно 
что-то более простое и понятное – 
то, что можно назвать драйвером 
решений по безопасности. Таких 
мощных драйверов традиционно 
было всего несколько:

– действительно происходящие 
потери, причем желательно моне-
тизируемые и нередкие;

– требования регуляторов;
– и, в меньшей степени, отрас-

левой опыт – успешные действия 
коллег-конкурентов могут сдвинуть 
работу с мертвой точки.

Яркой иллюстрацией первого 
драйвера являются действия ки-
бермошенников, например, против 
телекоммуникационных компаний 
и/или их клиентов. За примером 
для второго вообще далеко ходить 
не надо – до сих пор защита персо-
нальных данных вызывает практи-
чески у каждого безопасника очень 
яркие воспоминания.

Актуальность каждого из этих 
драйверов очень сомнительная – 
вала инцидентов, как и говори-
лось, не наблюдается, требования 
отечественных регуляторов на но-
вые специфические угрозы пока не 
распространяются, а опыт успеш-
ных проектов только появился.

Видимо, дело в другом – если 
посмотреть на саму суть использо-
вания cloud-сервисов, становится 
понятно: конструкция «владелец 

информации определяет режим ее 
защиты» в облаках сложно реали-
зуема. Дело в том, что владельцем 
информации, отдаваемой на хра-
нение и обработку в облако, яв-
ляется клиент cloud-сервиса, а тот 
самый режим защиты обеспечивает 
его провайдер. Т.е. для того чтобы 
потенциальный клиент стал состо-
явшимся (а облачный сервис хоть 
кто-то купил, и весь проект начал 
приносить доход), он должен пове-
рить в то, что «режим защиты пра-
вильный». 

Учитывая, что ИТ-отрасль уже 
основательно прогрета темой без-
опасности облаков и виртуальных 
сред и только самый отчаянный 
бизнес готов отдать на сторону 
свои ИТ-системы и не задавать при 
этом лишних вопросов, снять эти 
проблемы без основательной до-
работки, в том числе технической 
части, не получится.

Большинство уже стартовавших 
и активно готовящихся проектов 
перешагнули через безопасность 
виртуальных сред, используемых 
для внутрикорпоративных целей, 
и имеют своей задачей именно 
реализацию cloud-сервисов. Инте-
ресно, что прорабатывая вопрос без-
опасности облаков, практически ка-
ждая компания проецирует новые 
механизмы защиты для них и на 
корпоративные виртуальные сре-
ды – ведь почти все cloud-среды 
используют технологии виртуали-
зации, и очень многое по конкрет-
ным подсистемам и технологиям 
получается одинаковым. В такой 
ситуации аргументация «раз для 
наших клиентов эти механизмы за-
щиты важны, значит, они важны 
и для нас» очень часто позволяет 
в рамках либо того же, либо па-
раллельного проекта начать вне-
дрение контрмер против новых, 
специфических для виртуальных 
сред угроз.

Таким образом, получается до-
вольно интересная цепочка: клиен-
ты облачных сервисов «голосуют 

рублём» за их безопасность, про-
вайдеры эту защиту вынужденно 
реализуют, попутно решая и зада-
чи безопасности собственных вир-
туальных сред, порождая успеш-
ные проекты, на которые смотрит 
весь рынок. В ближайшее время 
можно ожидать дополнения следу-
ющим звеном – тему защиты вир-
туальных сред и корпоративных 
облаков подхватит вторая волна 
компаний: банки, нефтегазовая от-
расль, промышленность, ритейле-
ры и т.д. Такой прогноз выглядит 
весьма вероятным, под вопросом 
остаются, пожалуй, лишь глубина 
и скорость распространения этой 
тенденции.

Опыт первых проектов показы-
вает: понимание, что именно надо 
дополнительно реализовать для 
того, чтобы уровень ИБ хотя бы 
не сильно понизился при переносе 
из традиционной ИТ-инфраструк-
туры в инфраструктуру виртуаль-
ную, а тем более в облака, у ком-
паний довольно сильно разнится. 
Очень часто реализуется самое оче-
видное, в таком случае создается, 
скорее, иллюзия безопасности, и 
первенство в «соревновании щита 
и меча» пока на стороне «сил зла», 
т.е. киберпреступников, активно 
использующих объективную слож-
ность виртуальных структур и их 
многочисленные уязвимости.

В такой ситуации большую важ-
ность приобретает доскональное по-
нимание как технических, так и орга-
низационных аспектов обеспечения 
ИБ этой новой области. Практи-
ческая экспертиза в защите вирту-
альных сред и облачных сервисов 
в условиях перехода от теоретиче-
ской подготовки к реальным про-
ектам очень ценна. Учитывая, что 
практика пока единичная, возмож-
ности получить такую информа-
цию из первых рук, к сожалению, 
очень немного. В последующих 
статьях мы постараемся решить 
вопрос этого информационного 
голода.   



НАБЛЮДЕНИЯ
Прошедший 2012-й год показал, 
что компании в России начали 
вести реальную работу в области 
обеспечения защиты своих вирту-
альных сред (ВС), инициировать 
первые проекты, определять для 

себя риски, связанные со свершив-
шимся, практически повсеместным 
переходом к использованию техно-
логий виртуализации. Принимая 
во внимание усилия, прилагаемые 
при построении систем защиты 
виртуальных сред, странно видеть, 

когда создаваемая конструкция 
обеспечивает безопасность лишь 
с одной стороны, выборочно за-
крывая очевидные проблемы. Так, 
одни считают – нужно срочно ре-
шать проблемы «9-ти утра» и бо-
роться с антивирусным штормом, 

ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД: 
ЗАПЛАТОЧНЫЙ 
ПОДХОД

ЮРИЙ СЕРГЕЕВ,  
руководитель группы 

проектирования Центра 
информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»
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другие – обязательно обеспечить 
контроль управления виртуальной 
средой, и в результате занимаются 
только этим. 

Все же защита ВС предполагает 
правильный относительно инфор-
мационной безопасности дизайн 
самой инфраструктуры. Он дол-
жен не только обеспечивать ее 
масштабируемость, достаточную 
плотность размещения виртуаль-
ных машин на хост-серверах, 
отказо- и по необходимости ка-
тастрофоустойчивость, но и позво-
лять с точки зрения ИБ построить 
правильную сетевую топологию, 
разместить в нужном месте систе-
мы хранения, обеспечить доста-
точную пропускную способность 
и доступность средств управления 
в рамках организационных пол-
номочий пользователей. По своей 
сути ВС адаптирована для преодо-
ления проблем доступности благо-
даря взаимозаменяемости серверов 
виртуализации и возможности пе-
ремещения виртуальных машин 
(ВМ) – непосредственных обра-
ботчиков конфиденциальной ин-
формации – между ними. И здесь 
на поверхность всплывает пласт 
угроз нарушения конфиденциаль-
ности и целостности данных в ре-
зультате «соседства» виртуальных 
машин в рамках одного физическо-
го сервера, а также наличия связей 
между серверами виртуализации 
и, как правило, единым сервером 
управления.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
Может ли компания доверять пра-
ва гиперпользователя одному чело-
веку, если это позволяет ему полу-
чать доступ к любой информации 
в ВС? Действительно ли возможно 
по журналам доступа виртуальной 
среды определить, какие действия 
и кем совершались? Можно ли до-
верять гипервизору как средству 
разграничения доступа и изоляции 
виртуальных машин, допускающе-

му использование одних и тех же 
участков памяти между разными 
ВМ, не очищая их? Стоит ли об-
рабатывать информацию разных 
категорий на одном и том же обо-
рудовании в таких условиях? Эф-
фективно ли обеспечивается анти-
вирусная защита, когда на одном 
физическом сервере одновременно 
запущены десятки антивирусных 
процессов в разных виртуальных 
машинах? Необходимо ли обеспе-
чивать сетевой контроль между 
ВМ внутри среды виртуализации? 
Нужно ли покупать лицензии на 
каждую виртуальную машину, 
или дешевле построить защиту на 
уровне платформы? Эти и дру-
гие вопросы стоит задавать себе 
в ходе построения эффективной 
защиты, определения внутренних 
и внешних нарушителей, потенци-
альных угроз и соответствующих 

мер безопасности. Практический 
опыт работы по построению систем 
защиты ВС позволяет правильно 
подбирать такие вопросы, а затем 
оценивать возможные угрозы.

ЧАСТНЫЕ БИЗНЕС-ПРИМЕРЫ
В компаниях, в которых к ВС име-
ют доступ разные группы лиц – не 
только администраторы виртуаль-
ной инфраструктуры, но и разра-
ботчики, тестировщики, приклад-
ные администраторы, сотрудники 
внешних организаций (поддержка 
или аутсорсинг), – требуется при-
нимать дополнительные меры без-
опасности. В этом случае следует 
подумать об усилении контроля 
доступа к виртуальной среде и ре-
гистрации событий. Так как роль 
гиперпользователя фактически дает 
администратору возможности пре-



одоления любых средств защиты в 
операционных системах ВМ, для 
отдела, отвечающего за обеспече-
ние информационной безопасно-
сти, особенно важной становится 
подотчетность работы всех пользо-
вателей с фиксацией событий ИБ. 
Также необходима возможность 
контроля действий пользователей, 
не обладающих административны-
ми правами, но имеющими доступ 
к интерфейсам управления ВС. 
Зачастую среда виртуализации не 
выполняет регистрации событий в 
достаточной мере с точки зрения 
ИБ. Так, в среде VMware подклю-
чение к виртуальной машине сете-
вого адаптера из другой сети бу-
дет зафиксировано как «Updating 
Computer Configuration». Т.е. фак-
тически пользователь, подключив 
2 сетевых адаптера к 2 разным 
сетям, может создать маршрути-
затор между ними в обход корпо-
ративных маршрутизаторов или 
межсетевых экранов. Это позволит 
пренебречь любыми правилами 
фильтрации между сетями, а дей-
ствия нарушителя будут зафикси-

рованы таким образом, что никто 
не сможет восстановить последова-
тельность реально проделанных им 
операций. 

Другим примером является 
использование ВС для разверты-
вания Internet-faced приложений 
параллельно с исполнением вну-
тренних корпоративных ресурсов 
в этой же среде. Так как зачастую 
оперативная память отдается вир-
туальным машинам динамически 
(при этом часть реальной физиче-
ской памяти еще и разделяется), 
а гипервизор, как и любое ПО, 
содержит ошибки, что допускает 
возможность эксплуатации уязви-
мости в нем, стоит использовать 
программные средства для обеспе-
чения привязки ВМ к серверам 
виртуализации таким образом, 
чтобы они не пересекались по ка-
тегориям. Другими словами, сер-
веры демилитаризованной зоны и 
внутренние виртуальные серверы 
не должны исполняться на одних 
и тех же физических серверах. Это 
позволит исключить возможность 
получения внешним интернет-на-

рушителем доступа через ВС к 
корпоративным ресурсам, не вхо-
дящим в Internet-faced зону в рам-
ках той же среды виртуализации.

Частой проблемой также яв-
ляется необходимость оптимизи-
ровать нагрузку на ВС из-за того, 
что многие системы защиты ис-
пользуют агент-серверный подход 
(в виртуальной среде это приводит 
к неэффективному использованию 
аппаратных ресурсов). В таком 
случае мы рекомендуем реализовы-
вать механизмы защиты с примене-
нием безагентских технологий.

ПОДХОД К ЗАЩИТЕ
Итак, первостепенной задачей яв-
ляется оценка рисков, которые 
связаны с конкретной реализаци-
ей виртуальной среды. Рассмотрев 
архитектуру системы, особенности 
работы персонала с ней и ее за-
дачи, можно сформировать кон-
кретный перечень рисков, которые 
необходимо минимизировать либо 
принять. При этом нужно пом-
нить, что на безопасность влияет 
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огромное количество компонентов 
ВС: гипервизоры, средство управ-
ления ими, служба каталогов, 
обеспечивающая аутентификацию 
в виртуальной среде, средство ре-
зервного копирования, имеющее 
привилегированный доступ к ВС, 
средство мониторинга, виртуаль-
ные машины и ПО в них, вирту-
альные коммутаторы, виртуальные 
устройства (virtual appliance), пла-
гины и настройки для среды управ-
ления, системы хранения данных и 
сетевые устройства. В ходе анали-
за необходимо учитывать влияние 
этих компонентов друг на друга и 
возможности нарушителей по пре-
одолению механизмов их защиты. 

Как результат, формируют-
ся рекомендации по архитектуре 
системы виртуализации с учетом 
требований ИБ. В силу того, что 
виртуальная среда динамична и 
происходит размывание границ 
нахождения информации, следует 
ограничивать обработку данных 
разных категорий, смешение ко-
торых недопустимо без наличия 
доверенных механизмов защиты, 
встроенных в сам гипервизор, на 
одном и том же оборудовании. От-
метим, что организационных мер в 
случае доступа нескольких типов 
пользователей, в том числе если 
их должностные инструкции не 
предполагают административных 
полномочий, зачастую недостаточ-
но. Безусловно, не стоит забывать 
и о физическом ограничении до-
ступа к серверам виртуализации, 
ведь обладая им, можно получить 
привилегии гиперпользователя на 
каждом отдельно взятом сервере. 
Желательно при реализации систе-
мы закладывать механизмы защи-
ты, которые смогут обеспечивать 
взаимоконтроль за счет их изоля-
ции друг от друга. Так, например, 
функции контроля сетевого трафи-
ка и журналов аудита не должны 
быть размещены на одной ВМ и в 
рамках одного гипервизора, иначе 
журналу аудита придется дове-

рять в меньшей степени. Т.е. сред-
ство агрегации и анализа событий 
должно быть отделено от средства 
контроля сетевых потоков в ВС. 
Отдельно стоит отметить рассмо-
трение процедур усиления контро-
ля доступа к гипервизору. 

По завершении анализа и 
выявления способов снижения 
обнаруженных рисков в случае 
использования технических ва-
риантов решения рекомендуется 
строить систему защиты по сер-
висному принципу. Согласно этой 
концепции ВМ защищается не 
агентами внутри нее, а выделен-
ной виртуальной машиной за-
щиты с использованием возмож-
ностей виртуальной среды. Таким 

образом, защита становится про-
зрачной как для пользователя 
ВМ, так и для потенциального 
нарушителя. Теоретически про-
тиводействовать ей извне слож-
нее, так как она функционирует 
в недоступных для злоумышлен-
ника областях памяти.  Отдельно 
стоит отметить: наш опыт обеспе-
чения защиты ВС показывает, 
что ряд типов рисков характерен 
почти для всех категорий компа-
ний. Так, неучастие службы ИБ в 
создании виртуальных сред при-
водит как к организационным 
конфликтам (например, сетевые 
администраторы не контролиру-
ют сеть в ВС, а ограничиваются 
предоставлением физического со-
единения), так и к техническим 
проблемам. 

В результате нет возможности 
не то что провести расследование 
по имеющимся журналам собы-
тий, но и просто предусмотреть 
варианты обеспечения контроля 
доступа к виртуальной среде, 
обнаружения и предотвращения 
атак, а иногда и эффективной 
антивирусной защиты. Проана-
лизировав типовые проблемы и 
сопоставив особенности реали-
зации виртуальной инфраструк-
туры, можно выявить и соответ-
ствующим образом обработать 
характерные для нее риски.

Таким образом, риск-ориен-
тированный подход к защите 
ВС с обеспечением функций за-
щиты как сервисов может рас-
сматриваться в качестве эталон-
ного:  следование ему обеспечит 
безопасность на должном уровне. 
Искусство создания подобной 
системы безопасности будет 
заключаться в том, чтобы реа-
лизовать ее максимально просто 
и эффективно, так что после ее 
внедрения может быть заметен 
рост производительности плат-
формы по сравнению с воплоще-
нием классического подхода к за-
щите с использованием агентов.   

Наша компания видит следующие риски, 
связанные с защитой виртуальных сред, 
характерных для России:
1) неучастие специалистов службы ИБ в 
проектах по созданию виртуальных сред;
2) отсутствие у них квалификации в 
области ВС для участия в проектах, 
связанных с ними;
3) компрометация компонентов среды 
виртуализации может приводить к 
компрометации всех информационных 
ресурсов, обрабатываемой в ней;
4) неподконтрольность внутренних 
взаимодействий в ВС между виртуаль-
ными машинами и возможность обхода 
внешних физических средств межсетево-
го экранирования;
5) обработка информации разных 
категорий на одном и том же физическом 
сервере;
6) отсутствие разделения полномочий 
управления ВС между разными типами 
администраторов (системными, сетевы-
ми, администраторами ИБ) и возложение 
всех обязанностей на одного человека 
или группу лиц.



ВИРТУАЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА – 
УГРОЗА ИЛИ 
ПРЕИМУЩЕСТВО?

АНТОН НОВОСЕЛОВ,  
эксперт Центра 

информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

16  | май 2013



Очевидно, но остаётся фак-
том, что потребности совре-
менного бизнеса не стоят на 

месте. Они диктуют всё новые на-
правления развития технологий и 
решений, меняют существующие 
представления об организации 
бизнес-процессов. Так, например, 
задачи роста уровня конкуренто-
способности и влияния отдельно 
взятой компании на рынке приво-
дят к необходимости постоянного 
динамического развития ее опор-
ной инфраструктуры. Не секрет, 
что в реалиях современного мира 
таковой уже давно может считаться 
ИТ-инфраструктура любой компа-
нии: основная часть бизнес-процес-
сов поддерживается информацион-
ными системами, составляющими 
ее ИТ-ландшафт. Соответственно, 
существенная часть рисков нару-
шения непрерывности бизнеса 
напрямую связана с тем, каким 
образом он устроен и функциони-
рует. Дабы сохранить конкурент-
ное преимущество, удовлетворять 
требованиям рынка и совершен-
ствовать ценовую политику, мно-
гие компании просто вынуждены 
всегда быть на гребне волны и 
использовать новые технологии.

Так, еще совсем недавно клас-
сическое представление о рабочем 
месте сотрудника было несколь-
ко иным. Зачастую само понима-
ние автоматизированного рабоче-
го места (АРМ) как абонентского 
устройства ограничивалось пред-
ставлением о нем как о стацио-
нарном компьютере/ноутбуке с 
полноценной операционной систе-
мой либо программно-аппаратном 
тонком клиенте. АРМ является 
именно той «прослойкой», интер-
фейсом, благодаря использованию 
которого организуется взаимо-
действие сотрудника с ресурсами 
корпоративной информационной 
системы компании. Каковы же осо-
бенности и преимущества исполь-
зования технологий виртуализации 
для оптимизации инфраструктуры  

автоматизированных рабочих мест 
сотрудников? 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ VS VDI 
С ростом масштаба компании ис-
пользование классического под-
хода к организации рабочих мест 
сотрудников чаще всего суще-
ственно усложняется. Это приво-
дит к появлению ряда сравнитель-
но больших издержек, например:

• на развертывание новых рабо-
чих мест (закупка, монтаж техни-
ческих средств, установка и обнов-
ление ПО, лицензий);

• на поддержку работоспособ-
ности (техническое обслуживание, 
в том числе резервирование и вос-
становление);

• на управление рабочими места-
ми, поддержку пользователей кор-
поративной ИС;

• на управление инцидентами, 
а также ликвидацию последствий 
реализации угроз ИБ, приводя-
щих, в частности, к нарушению 
доступности критически важных 
корпоративных информационных 
ресурсов либо разглашению кон-
фиденциальных данных.

Эта ситуация характерна для 
многих крупных банков, страхо-
вых компаний, государственных 
учреждений в сфере образования 
и медицины, крупных торговых 
сетей, а также телеком-операто-
ров. Отличительной чертой всех 
перечисленных структур является 
прежде всего сравнительно боль-
шое количество территориально 
распределенных подразделений 
и сотрудников. Дабы избежать 
трудностей и снизить возможные 
издержки при расширении штата 
компании, взгляд ИТ-директоров 
чаще всего падает на предлагаемые 
сегодня решения по виртуализа-
ции рабочих мест (Virtual Desktop 
Infrastructure, или VDI). В рамках 
такого подхода сотрудники компа-
нии получают возможность более 
гибкого взаимодействия с корпо-

ративными информационными ре-
сурсами и данными – без привязки 
к конкретной «прослойке» и сред-
ствам доступа.

О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ
О преимуществах говорить мож-
но много. Но как же в реальности 
обстоят дела с ИБ таких систем? 
Не придется ли нам понести куда 
большие потери в результате реа-

Рис. 1. Организация инфраструктуры виртуаль-
ных рабочих мест 
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лизации тех угроз безопасности 
ИТ-инфраструктуры, которые по-
явились и стали актуальными бла-
годаря внедрению столь выгодных 
для нас технологий VDI? Сегодня 
на рынке представлено немало 
решений различных производи-
телей, которые предлагают нам 
организовать VDI и сделать это 
«лучше всех». Несмотря на это, 
вопросы обеспечения ИБ здесь 
чаще всего рассматриваются до-
вольно укрупненно. На что же 
стоит обратить особое внимание 
при выборе решения? 

Во-первых, при выборе про-
граммной платформы VDI су-

щественным фактором является 
наличие на рынке специализиро-
ванных средств защиты, адапти-
рованных под конкретные про-
дукты виртуализации рабочих 
мест. Использование классическо-
го подхода к защите сводит на нет 
все преимущества виртуализации. 
Так, получив преимущество в 
производительности за счет гиб-
кого планирования и распреде-
ления ресурсов, вы можете тут 
же его потерять. Например, за 
счет использования программных 
агентов системы защиты, которая 
не адаптирована для среды вир-
туализации. Эти программные 

агенты и не догадаются, что все 
рабочие станции виртуальные и 
размещаются физически на од-
ном оборудовании. При выполне-
нии ими регламентных процедур 
в рамках обеспечения защиты, 
даже при условии гибкого распре-
деления времени обращения к ре-
сурсам виртуальных машин, как 
правило, наблюдается нерацио-
нальный расход ресурсов, приво-
дящий к существенному падению 
производительности ИТ-инфра-
структуры в целом.

Кроме того, сама архитектура 
VDI имеет ряд технологических 
особенностей, вследствие кото-
рых использование неадаптиро-
ванных средств защиты может 
привести к возникновению неко-
торых проблем, связанных с их 
эксплуатацией в составе реше-
ния. Так, загрузка операционной 
системы виртуальных рабочих 
мест в VDI осуществляется из 
специализированного эталонного 
шаблона с последующим приме-
нением требуемых для текущего 
пользователя настроек профиля. 
И в этом случае ряд классиче-
ских средств антивирусной за-
щиты не позволяет производить 
корректное управление лицензи-
ями на эти рабочие места, считая 
каждую новую загрузку одного 
и того же места как регистрацию 
нового. Последствия? Ответ оче-
виден.

Использование же адапти-
рованных средств позволяет су-
щественно снизить показатели 
«побочной» нагрузки на ресурсы 
Virtual Desktop Infrastructure  как 
за счет оптимизации выполняемых 
операций, так и путем использо-
вания специально заложенных 
производителями программной 
платформы VDI механизмов, на-
пример, VMware VMsafe. 

На сегодняшний день основны-
ми игроками рынка виртуализа-
ции являются компании VMware, 
Citrix, Microsoft. Сопоставив реаль-
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ные цифры, приведенные в отчете 
IDC «Worldwide Quarterly Server 
Virtualization Tracker», стоит отме-
тить положение дел относитель-
но динамики изменения доли 
рынка среди основных игроков. 
За последние несколько лет, не-
смотря на агрессивную полити-
ку со стороны Microsoft и Citrix, 
VMware сохранила лидирующие 
позиции в части решений по вир-
туализации. Так, на конец 2012 
года доли рынка среди основных 
игроков распределялись пример-
но следующим образом:

• VMware – 68%;
• Citrix – 15%;
• Microsoft – 16%;
• другие – 1%.
Как показывает наша практи-

ка, именно на эти цифры ориен-
тируются производители средств 
защиты информации, адаптиро-
ванных для использования в VDI. 

Во-вторых, немаловажным фак-
тором при выборе платформы VDI 
является тот функционал защи-
ты, который вы получаете «из ко-
робки». Переход к виртуализации 
рабочих мест, как и любых дру-
гих компонент ИТ-инфраструк-
туры, влечет за собой появление 
новых рисков ИБ. Если раньше 
рабочие места разных сотруд-
ников представляли собой физи-
чески отделенные друг от друга 
устройства, то сейчас они разме-
щаются на одной и той же аппа-
ратной платформе. Кроме того, 
они связаны между собой еди-
ной высокоуровневой прослойкой 
программной платформы VDI, от 
безопасности которой теперь так-
же зависит безопасность рабочих 
мест. Как следствие – увеличе-
ние «поверхности атаки» появле-
ние новых угроз ИБ.

Если говорить о безопасности 
как о неизменности основных 
характеристик системы, очень 
важно понимать, что ее искомый 
уровень напрямую зависит от со-
вокупности реализованных ме-

ханизмов защиты, определяемой 
возможностями как самой про-
граммной платформы VDI, так 
и используемых специализиро-
ванных средств обеспечения ИБ. 
Это непосредственно влияет и на 
успешность бизнеса.

По нашему опыту, основной 
процент атак на систему совер-
шается путем компрометации 
АРМ сотрудников, осуществля-
ющих взаимодействие с ней. 
Большое число тестов на про-
никновение (Pentest) начинается 
именно с оценки возможности и 
реализации взлома АРМ с целью 
дальнейшего совершения атак на 
всю систему. И здесь та самая со-
вокупность механизмов защиты 
вкупе с основными преимущества-
ми VDI позволяет защищать ав-
томатизированные рабочие места 
сотрудников централизованно, 
существенно повышая при этом 
оперативность соответствующих 
исполняемых операций. Так, на-
пример, оперативность локализа-
ции вредоносной активности со 
стороны зараженных АРМ в VDI 
существенно выше.

В-третьих, в ряде случаев сто-
ит учитывать и вопрос соответ-
ствия требованиям регуляторов. 
Что также важно при выборе плат-
формы VDI, если речь идет, на-
пример, о защите персональных 
данных? Безусловно, наличие 
на рынке средств защиты, серти-
фицированных по требованиям 
регуляторов, причем специализи-
рованных, адаптированных для 
конкретных систем. Кроме того, 
некоторые версии программных 
платформ VDI ряда производи-
телей уже имеют действующие 
сертификаты, подтверждающие 
их соответствие требованиям 
ФСТЭК. Но и это не панацея, 
ведь всё здесь зависит от кон-
кретной ситуации. Формальное 
подтверждение наличия функ-
ций защиты в составе средств 
VDI не всегда перевешивает на 

чаше весов использование внеш-
них сертифицированных средств 
обеспечения ИБ. Тем не менее в 
ряде случаев именно такой плат-
форме может быть отдано пред-
почтение. 

•••
То, насколько система уже соот-
ветствует требованиям по ИБ, 
будет чаще всего определять ин-
вестиции, необходимые для ее 
приведения к искомому защи-
щенному состоянию. Наличие 
встроенных механизмов обеспе-
чения безопасности? Возмож-
ности бесшовной интеграции с 
внешними системами защиты? 
Соответствие требованиям ре-
гуляторов? Отсутствие таковых 
механизмов и возможностей? От-
сутствие формальных признаков 
соответствия с перспективой про-
ведения его оценки в будущем? 
Выбирать только вам.

Безусловно, переход к VDI 
является перспективным решени-
ем в части оптимизации бизнеса 
любой крупной компании. Ну а 
наша задача как интегратора в 
сфере ИБ помочь вам в решении 
всех остальных проблем.   



ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД

ЮРИЙ СЕРГЕЕВ,  
руководитель группы 

проектирования Центра
 информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»
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Д ля защиты виртуальных сред 
(ВС) появляется все боль-
шее число средств, также 

оптимизируются существующие. 
Приобретенный нами опыт соз-
дания подобных систем позволяет 
как подчеркнуть ряд недостатков 
в области ИБ в виртуальных сре-
дах, встречающихся в компаниях, 
так и отметить сильные и слабые 
стороны средств защиты. В ходе 
проведения работ мы встречаемся 
с тем, что:

• настройки гипервизоров по 
умолчанию не соответствуют тре-
бованиям безопасности;

• встроенные системы журна-
лирования средств управления ВС 
не позволяют фиксировать собы-
тия с гранулярностью, необходи-
мой для проведения расследова-
ния и соответствия стандартам ИБ 
(например, PCI DSS);

• конфигурации виртуальных 
машин (ВМ) содержат лишние 
устройства и, как следствие, драй-
веры, расширяющие поверхность 
атаки;

• сертифицированные средства 
защиты от несанкционированного 
доступа (НСД) для виртуальной 
среды не готовы для Enterprise-вне-
дрений;

• безагентские технологии не 
до конца являются таковыми (осо-
бенности антивирусной защиты).

Также стоит отметить отсутствие 
вариантов технической реализа-
ции разделения полномочий, ис-
ключающего возможность обхода 
механизмов контроля доступа и 
подмены событий ИБ при работе 
с виртуальной средой ИТ-адми-
нистраторов. Рассмотрим на при-
мере: так, отсутствие контроля с 
точки зрения ИБ всех процессов 
управления ВС приводит к тому, 
что функции ИБ и сетевого ад-
министрирования виртуальных се-
тей выполняются администрато-
ром виртуальной среды. Другими 
словами, проконтролировать его, 
оставив доступ на уровне адми-

нистратора операционной систе-
мы, в которой работает vCenter, 
либо к серверу с БД для vCenter, 
невозможно. Поэтому проблеме 
нужно уделять много внимания 
на организационно-техническом 
уровне.

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                             
ГИПЕРВИЗОРОВ
Практически ни одна компания не 
настраивает никаких параметров 
ИБ после внедрения виртуальной 
среды. Если эта операция и прово-
дится, она является инициативой 
снизу: квалифицированные специ-
алисты могут настроить те или иные 
параметры на свое усмотрение, но 
времени на их полноценный анализ 
и настройку в рамках всей инфра-
структуры у них нет – необходимо 
решать повседневные задачи. Стоит 
отметить, что, например, несмотря 
на сильную с точки зрения ИБ 
архитектуру гипервизора Citrix 
XenServer, его безопасность сильно 
зависит от безопасности домена 0. 
Итак, основываясь на нашем про-
ектном опыте защиты ВС на базе 
этого продукта, мы рекомендуем 
настроить:

• параметры демона SSHD – 
запрет входа от имени root, на-
стройка su/sudo;

• параметры однопользователь-
ского режима – запрет получения 
консоли root без пароля;

• параметры загрузчика extlinux – 
защита паролем изменения опций 
загрузки ядра;

• режим хранения паролей в 
файле /etc/shadow;

• локальную парольную поли-
тику, включая качество пароля, 
частоту его смены и сроков действия, 
хранение их истории;

• отключение возможности 
работы VIF (Virtual Interface) в 
promiscuous mode, это позволяет 
ограничить вероятность «прослуш-
ки» виртуальных машин друг 
другом;

• отключение автозагрузки 
xsconsole под root на физической 
консоли tty1 – запрет неконтроли-
руемого доступа от имени root без 
аутентификации при наличии пря-
мого доступа к серверу;

• параметры ядра для борьбы с 
флудом (SYN, ICMP и т.д.);

• запрос пароля при подключе-
нии к XenServer из XenCenter;

• централизованный аудит с ис-
пользованием Syslog;

• контроль целостности образа 
гипервизора, ядра операционной 
системы домена 0 и ее основных 
системных исполняемых и конфи-
гурационных файлов.

Наша практика защиты VMware 
и Microsoft Hyper-V показывает, 
что эти гипервизоры также тре-
буют настройки. После перехода 
VMware ESXi с версии 4.1 на 5.0, 
а затем на 5.1 решение значитель-
но продвинулось в настройках по 
умолчанию с точки зрения их оп-
тимизации по требованиям ИБ. 
К тому же вендор разработал такие 
полезные документы, как vSphere 
5.0 Security Hardening Guide и 
черновик vSphere 5.1 SHG, что 
позволяет ему выглядеть наибо-
лее передовым в плане подхода к 
обеспечению ИБ. 

Компания Microsoft со сво-
ей стороны подготовила документ 
Hyper-V Security Guide, но он, в 
отличие от VMware, субъективно 
менее удобен при использовании 
на практике и к тому же давно не 
обновлялся производителем. Кро-
ме того, безопасность гипервизора 
Hyper-V сильно зависит от безо-
пасности операционной системы 
Windows, что не добавляет уверен-
ности с точки зрения ИБ при по-
строении виртуальных сред на базе 
этого продукта. 

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ                                      
ЖУРНАЛИРОВАНИЯ
Так случилось, что прогрессив-
ная, опробованная годами система 
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управления виртуальной средой 
VMware vCenter имеет ряд оче-
видных недостатков по части жур-
налирования событий ИБ. Попро-
буем рассмотреть часть из них.

Событие выхода из системы не 
связано с событием входа. Если 
параллельно работает несколько 
сервисов от имени одной учетной 
записи, нет возможности отсле-
дить, какая из них и какие дей-
ствия выполняет в реальности. 
Можно попробовать угадать: пер-
вый выход был осуществлен из 
первого подключения или из вто-
рого (см. рис. 1)?

Более того, даже если загля-
нуть в БД SQL Server – что в 
таблицу dbo.VPX_EVENT, что в 
VPX_EVENT_ARG, где vCenter 
хранит события, – возможностей 
точно определить действия опять 
же не представится. Т.е. прави-
лом должно быть следующее: ни-
какие пользователи и сервисы не 
должны использовать одну и ту 
же учетную запись.

Далее рассмотрим события 
vCenter, генерируемые в рам-
ках процедуры аутентификации 
пользователя:

• неправильный ввод пароля 
(см. рис. 2);

• вход от имени несуществу-
ющего пользователя (см. рис. 3);

• вход от имени заблокирован-
ной учетной записи (см. рис. 4).

Таким образом, по структуре 
самого события определить при-
чину неуспешной аутентифика-
ции невозможно. Для решения 
этой проблемы в SIEM (Security 
Information and Event Management) 
необходимо вести списки учетных 
записей. Например, в ArcSight 
ESM можно создать два Active 
List: VMware Users – Enabled, 
VMware Users – Disabled. После 
чего проверять события от VMware 

по ним и генерировать скоррели-
рованное событие на возникнове-
ние первичных событий VMware 
касательно учетных записей из 
этих списков. Сами списки при 
этом должны формироваться на 
основе аудита из ОС Windows.

Что же может незаметно сде-
лать злоумышленник после успеш-
ного входа в систему? Например, 
если у него есть всего лишь права 
обычного пользователя VMware 
vCenter, он может незаметно 
создать роутер между доступ-
ными ему VLAN и тем самым 
обойти любой аппаратный меж-
сетевой экран, размещенный в 

сети. Допустим, злоумышленник 
хочет получить доступ к сете-
вому сегменту в обход средств 
межсетевого экранирования и 
добавляет в конфигурацию вир-
туальной машины win2003-srv-01 
второй виртуальный адаптер, 
указывая ему другой Port Group 
(фактически VLAN). А затем на-
страивает маршрутизацию между 
интерфейсами в ОС виртуальной 
машины (см. рис. 5).

События в VMware же лишь 
указывают на то, что конфигура-
ция ВМ была каким-то образом 
изменена. Как это влияет на безо-

пасность, судить по ним сложно. 
И в этом случае SIEM нас уже 
не выручит, как в случае с ау-
тентификацией. Получается, что 
нужно использовать либо сто-
роннее средство контроля досту-
па и журналирования событий 
ИБ, отличное от vCenter, либо 
инструменты контроля конфигу-
раций виртуальной инфраструк-
туры. В качестве таких продук-
тов могут выступать решения 
HyTrust и Tripwire Enterprise.

Если же пойти дальше и со-
здать новый виртуальный ком-
мутатор с любыми характери-
стиками, событие об этом будет 
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User ysergeev@10.31.248.142 logged in info 05.03.2013 16:23:43 ysergeev
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User ysergeev logged out info 05.03.2013 16:43:05 ysergeev

User ysergeev logged out info 05.03.2013 16:45:15 ysergeev

Рис. 1

Cannot login ysergeev@10.31.248.142 error 05.03.2013 16:25:42 ysergeevРис. 2

Cannot login ysergee@10.31.248.142 error 05.03.2013 16:26:29 ysergeeРис. 3

Cannot login test@10.31.248.142 error 05.03.2013 16:28:29 testРис. 4
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выглядеть еще менее убедитель-
но (см. рис. 6).

Фактически мы можем создать 
любой Port Group или удалить его 
из любого vSwitch абсолютно не-
заметно. А потом подключить его 
к нужной виртуальной машине… 

При этом стоит отметить, что 
удаление vSwitch проходит уже 
более детально (см. рис. 7).

Но оно все равно не по-
зволяет понять, какой объект 
был действительно удален на 
ESXi-сервере 10.31.32.12. Ведь ни 
наименования, ни номера vSwitch 
в событии не представлено.

КОНФИГУРАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН
Практически во всех компани-
ях используются конфигурации, 
создаваемые мастером конфигу-
рации по умолчанию, что приво-
дит к тому, что в ВМ появляется 
несколько устройств, а соответ-
ственно и драйверов, которые ей 
никогда не используются. В 2012 
году снова были выявлены уяз-
вимости, позволяющие реализо-
вать escape-атаки по причине на-
личия виртуальных устройств. 
Так, бюллетень CVE-2012-2450 
дает возможность провести та-
кую атаку из-за проблемы с 
регистрацией в виртуальной 
машине SCSI-устройств, что мо-
жет привести к DoS-атаке и вы-
полнению произвольного кода 
на сервере виртуализации. А 

CVE-2012-2449 позволяет выпол-
нить аналогичные виды атак, но 
уже через виртуальный floppy. 
Таким образом, из-за одного 
неиспользованного floppy-дис-
ковода, да еще и виртуального, 
злоумышленник получал, в конце 
концов, возможность приобрести 
контроль над всей виртуальной 
инфраструктурой. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЕРТИФИЦИРОВАН-
НЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ НСД
На текущий момент в России 
сертифицировано только одно 
наложенное средство защиты 
для ВС – vGate. Сам факт появ-
ления продукта такого класса в 
нашей стране, безусловно, вдохнов-
ляет. Тем не менее наша практика 
его настройки показывает, что у 
него имеется ряд значительных 
недостатков, которые допустимы 
лишь для небольших виртуаль-
ных инфраструктур, состоящих 
не более чем из 4–8 серверов вир-
туализации. В то же время есть 
надежда, что необходимость рас-
ширения присутствия в корпора-
тивном секторе поможет разработ-
чику усовершенствовать решение. 
Это выглядит реализуемым ввиду 
наблюдаемого нами развития про-
дукта в последние несколько лет. 

Безусловно, производитель ста-
рается оперативно реагировать на 
проблемы. Так, например, доверен-
ная загрузка виртуальных машин, 

являющихся рабочими станция-
ми, управляемыми VMware View, 
была долгое время недоступна, а 
затем стала возможной после вне-
сения изменений в код ПО. Еще 
одной проблемой, переходящей в 
Release Notes от версии к версии, 
являлась потеря возможности 
контроля целостности виртуаль-
ной машины после изменения 
русскоязычных параметров ВМ 
через VI Client.

Но, кроме того, замечены не-
которые архитектурные недо-
статки, исправить которые может 
быть несколько сложнее. Решение 
vGate:

• требует установки своих ком-
понент на каждый ESXi и vCenter, 
а также на каждую рабочую стан-
цию пользователя;

• требует ведения 2 отдельных 
баз учетных записей с несинхро-
низируемыми паролями между 
ними;

• не отображает иерархию 
размещения виртуальных машин 
по ESXi-серверам, кластерам и 
дата-центрам;

• осуществляет псевдопрокси-
рование запросов к vCenter/ESXi, 
но не проксирование ответов – 
обратный трафик может быть за-
блокирован любым нормальным 
stateful межсетевым экраном;

• не импортирует автоматиче-
ски список Port Group;

• не имеет интеграции с Active 
Directory;

Task: Recon�gure virtual machine info 05.03.2013 17:28:59 ysergeevwin2003-srv-01

Recon�gured win2003-srv-01 on 10.31.32.12 in DC info 05.03.2013 17:29:02 ysergeevwin2003-srv-01
Рис. 5

Task: Update network con�guration info 05.03.2013 17:23:41 ysergeev10.31.32.12Рис. 6
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• не имеет возможностей при-
менения 2-факторной аутентифи-
кации.

При этом компоненты, устанав-
ливаемые на каждый физический 
сервер, включают межсетевой 
экран. Доставка правил межсете-
вого экранирования осуществля-
ется автоматически непрозрач-
ным способом – после установки 
на vCenter доступ к нему будет 
потерян на неопределённое вре-
мя (обычно от 1 до 15 минут), 
которое потребуется для синхро-
низации с сервером. Никакого 
статуса или журнала, отражаю-
щего процесс доставки, найти бу-
дет невозможно. В облачной среде 
vCloud или при использовании VDI 
это приведет к их неработоспособ-
ности ровно на то время, на кото-
рое будет недоступен vCenter, что 
в Enterprise-среде недопустимо. 
При этом возникают проблемы с 
обновлением компонентов, пере-
носом настроек.

Особенно удивляет необходи-
мость ведения 2 баз учетных дан-
ных – в результате привилегии 
пользователей в рамках мандат-
ной политики доступа назначают-
ся в vGate, а вот дискреционный 
контроль доступа остается цели-
ком на плечах VMware vCenter. 
Кроме того, vGate при журнали-
ровании использует сбор событий 
ИБ из vCenter, автоматически на-
следуя несовершенство их систе-
мы аудита. Это рождает вопрос: 
если мы используем механизмы 
защиты vCenter (аутентифика-
ция, разграничение доступа и 
аудит), должны ли мы сертифи-
цировать его по требованиям без-
опасности информации, когда нам 
нужна сертифицированная защита? 
А гипервизор? Исходя из архи-
тектуры работы продукта, отве-
том должно быть – да, должны.

Обслуживание системы ос-
ложнено не только проблемами 
с установкой компонентов на все 
точки подключения к vGate, но 

и тем, что Port Group в решении 
прописываются вручную и при 
этом обязательным и уникальным 
полем для них является номер 
VLAN. В реальности в vCenter 
мы можем иметь несколько Port 
Group с одним и тем же VLAN и 
это может быть обоснованно. За-
вести их в vGate штатным спо-
собом не получится. К тому же 
если администратор вносит но-
вую сеть в vCenter, кому-то после 
этого нужно ее сразу прописать 
в vGate. В условиях, когда этим 
занимаются разные люди, часто 
редко пересекающиеся, это при-
ведет к усложнению процесса об-
служивания. 

Последней существенной про-
блемой можно назвать отсутствие 
импорта иерархии виртуального 
ЦОД. ВМ отображаются еди-
ным списком, нет возможности 
понять, на какой площадке они 
находятся, на каком физическом 
сервере сейчас работают без ис-

пользования отдельной консоли 
vSphere Client. Когда этот список 
исчисляется не 10–20 виртуаль-
ными машинами, а сотнями, 
конструкция становится сложно 
управляемой. Особенно когда 
метки безопасности нельзя за-
дать для таких сущностей, как 
Folder, Resource Pool, Cluster, 
Datacenter, Network, а лишь для 
VM, ESX Host, Datastore и Port 
Group.

Перечисленные особенности 
работы могут быть недостатками 
лишь в средних и крупных инфра-
структурах, при необходимости 
защитить несколько серверов вир-
туализации в рамках одной пло-
щадки продукт vGate может найти 
свое применение.

ОСОБЕННОСТИ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ
Дополнительно необходимо отме-
тить особенности функциониро-
вания безагентских технологий. 
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Реализуя концепцию сервисной 
защиты, мы в основном пола-
гаемся на них. И если с точки 
зрения обеспечения межсетевого 
экранирования и предотвраще-
ния вторжений в ВС вопросов не 
возникает – такие безагентские 
решения в основном имеют явные 
преимущества над агентскими, то 
антивирусная защита без агента в 
виртуальной машине имеет свои 
особенности на практике. Так, 
средства контроля сетевых взаи-
модействий в ВС позволяют при-
нимать решения по каждому от-
дельно взятому сетевому пакету 
каждой ВМ и в случае необходи-
мости обеспечивать изоляцию за-
ражённого узла. Это сделать про-
ще, чем для физических сетевых 
узлов, где агентское ПО может 
быть дезактивировано вредонос-
ным программным обеспечением 
или не получать управляющих ко-
манд на блокирование вредонос-
ной сетевой активности. В случае 
же использования безагентской 
технологии можно легко забло-
кировать подозрительную актив-
ность: защита обеспечивается для 
всей виртуальной инфраструкту-
ры на уровне самой платформы, а 
значит, нет необходимости искать 
точки, через которые проходят 
сетевые потоки, пытаясь локали-
зовать заражение в той или иной 
подсети.

Первое, с чем встречаешься на 
практике, – то, что безагентский 
антивирус реализован сложнее, 
чем безагентский межсетевой 
экран и средство обнаружения 
вторжений. Для его работы необ-
ходим драйвер VMware Endpoint 
не только на уровне гипервизо-
ра, но и в каждой ВМ! Сегодня 
при использовании VMware ESXi 
5.x драйвер уже будет идти в со-
ставе VMware Tools (если пакет 
установлен в полном режиме или 
в режиме выбора компонентов с 
указанием Endpoint-драйвера, а 
не в стандартном), но тем не ме-

нее... При этом действительно ан-
тивирусное ПО в каждую ВМ не 
устанавливается. Таким образом, 
отключение Endpoint-драйвера в 
виртуальной машине приведёт к 
отключению антивирусной защи-
ты для нее. Безусловно, хотелось 
бы, чтобы у вредоносной програм-
мы не было возможности отклю-
чения защиты, что архитектурно 
достигнуто для контроля сетевых 
взаимодействий.

Возможностей по обнаруже-
нию вредоносного ПО у безагент-
ского антивируса также меньше. 
Он фактически контролирует 
только Disk I/O операции и не 
позволяет перехватывать ПО, не 
осуществляющее сохранение тела 
программы на жесткий диск. Это 
допустимо для серверов, где поль-
зователи не работают напрямую в 
интернете, но для виртуальных 
рабочих станций (а именно для 
них безагентское решение обеспе-

чивает максимальную эффектив-
ность с точки зрения произво-
дительности!) нужно применять 
дополнительные меры. Такой ме-
рой может быть настроенный про-
филь IPS, например. 

Безусловно, архитектура без-
агентских решений обеспечива-
ет в разы меньшую нагрузку на 
все ресурсы физического сервера 
виртуализации: обновлять нужно 
не 1000 агентов в 1000 виртуаль-
ных машинах, а 50 в 50. В боль-
ших сетях это может быть непло-
хим подспорьем при принятии 
решения о том, каким антивиру-
сом пользоваться. Безагентское 
решение также выигрывает бла-
годаря предсказуемости своего 
влияния на производительность 
инфраструктуры. На основе на-
шего проектного опыта составле-
ны три графика для On-Demand 
Scan проверки 20 узлов (см. рис. 
8, 9 и 10 на стр. 26).



Графики отражают общую 
тенденцию для любых средств за-
щиты и приведены для сравнения 

именно технологий. Показатели 
отдельно взятых продуктов могут 
отличаться. Сканирование заклю-

чается в проверке всех файлов 
каждой операционной системы в 
каждой ВМ. В случае безагент-
ской защиты оно осуществляется 
поочередно – по одной виртуаль-
ной машине за 6 часов. Для агент-
ского ПО это время используется 
для запуска сканирования с его 
«разбросом» для разных машин по 
времени.

В итоге по CPU и RAM без-
агентские решения заметно вы-
игрывают, а вот благодаря тому, 
что агентские средства защиты 
имеют больше возможностей для 
исключения сканирования ра-
нее проверенных файлов, опе-
рации с дисковой подсистемой 
в их случае более эффективны 
до тех пор, пока не случается 
пересечения – одновременного 
сканирования в нескольких ВМ. 
В этом случае прогнозировать рост 
нагрузки очень сложно, да и при 
измерениях, скорее всего, он бу-
дет варьироваться. В целом пред-
сказуемость работы безагентского 
решения кажется более перспек-
тивной. Но агентские средства 
(например, Symantec Endpoint 
Protection 12.1) при должной на-
стройке также показывают не-
плохие результаты. Мы думаем, 
что имеющиеся недостатки беза-
гентских систем в ближайшем бу-
дущем будут устраняться быстры-
ми темпами вместе с развитием 
систем виртуализации.

•••
Накопленный нами опыт и прак-
тика показывают, что виртуальные 
среды требуют особого внимания 
со стороны экспертов в области 
ИБ, так как их защита подразу-
мевает более тщательную прора-
ботку, чем физических. При этом 
существенно более важен выбор 
эффективных средств, специали-
зирующихся на работе в таких 
условиях.    
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Рис. 8. Нагрузка на CPU (Central Processing Unit) в %, где за 100% взят режим обычного 
использования процессора виртуальной машиной

Рис. 9. Использование RAM (Random Access Memory) в %, где за 100% взят режим обычного количе-
ства памяти, используемой виртуальной машиной
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«Полет за облаками»? Дешёвый и 
безопасный бизнес-класс? Всё ли 
именно так, как нам обещают? За 
что мы платим и действительно ли 
это того стоит? Сейчас вопросов 
больше, чем ответов. Мы же пыта-
емся во всем разобраться.

Зародившаяся некоторое время 
назад тенденция популяризации 
виртуализации и перехода круп-
ных компаний к использованию 
этих технологий уже принесла 
свои плоды. Подход оказал суще-

ственное положительное влияние 
на бизнес некоторых крупных ком-
паний финансовой промышленно-
сти, а также телеком-операторов. 

Согласно данным сервиса от-
слеживания доли виртуализации 
на предприятиях корпоративно-
го сегмента (V-index) компании 
Veeam, порядка 94% ИТ-директо-
ров считают, что ее целесообразно 
использовать не только для эффек-
тивного управления ИТ-инфра-
структурой (порядка 60%), но 

и в качестве средства развития 
основной стратегии  ИБ (около 
94%). Кроме того, она рассма-
тривается как способ оптими-
зации финансовых затрат на 
информатизацию (порядка 52%) 
и уменьшения сложности ИТ-ин-
фраструктуры. По мнению 87% 
респондентов, виртуализация 
на сегодняшний день предлагает 
также сравнительно эффектив-
ные способы защиты критически 
важных информационных ре-



сурсов компании от стихийных 
бедствий. 

Будучи уже достаточно продол-
жительным, продвижение этих тех-
нологий в корпоративном секторе не 
проходит бесследно. В настоящее 
время тема продолжает активно 
развиваться, получив логическое 
продолжение в виде направления 
так называемых облачных вычисле-
ний. Согласно выводам агентства 
Gartner, распространение техно-
логий виртуализации в её класси-
ческом применении замедляется, 
в последующие периоды она будет 
развиваться в облаке. 

С одной стороны, перенос 
данных и прикладных серви-
сов (SaaS), платформ создания и 
функционирования бизнес-при-
ложений (PaaS), а также инфра-
структурных компонент (IaaS) 
компании в облака активно 
способствует консолидации ее 
ИТ-инфраструктуры и развитию 
бизнеса. С другой, это приводит 
к возникновению новых угроз 
информационной безопасности: 
к росту рисков нарушения ИБ за 
счет снижения уровня защищен-
ности ИТ-ландшафта. Таким об-
разом, возникающие угрозы спо-
собны свести все преимущества от 
использования облачных серви-
сов на нет.

С какими же угрозами мы мо-
жем иметь дело в облаке? При-
меров много, и вот некоторые из 
них. Наш опыт показывает, на-
пример, что довольно часто про-
вайдеры cloud-услуг используют 
для предоставляемых IaaS-серви-

сов неактуализированные в части 
критических обновлений безопас-
ности образы предустановленно-
го системного ПО. Эксплуатация 
злоумышленником уязвимости ПО 
облачного сервиса может привести 
к реализации удаленной сетевой 
атаки. В ее результате может 
быть произведено внедрение и 
привилегированное исполнение 
произвольного кода нарушителя 
на стороне сервиса. Это, в свою 
очередь, приведет к компромета-
ции как его самого, так и облака в 
целом, возможно, будут наруше-
ны доступность сервисов и полу-
чение доступа к обрабатываемой 
конфиденциальной информации. 
Тем не менее как концепций, так 
и самих средств обнаружения и 
предотвращения вторжений со 
стороны сети в облаке «из короб-
ки» не предусматривается.

Так, функционирующее на 
одной из виртуальных машин 

28  | май 2013

Рис. 1. Особенности перехода к использованию технологий виртуализации

Рис. 2. Появление новых угроз ИБ
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IaaS-сервиса вредоносное ПО, 
определив факт применения вир-
туализации, имеет возможность 
получения несанкционирован-
ного доступа к ресурсам ее плат-
формы, используя уязвимости 
гипервизора. При этом возмож-
ны несанкционированное выпол-
нение указанным ПО привиле-
гированных операций на уровне 
гипервизора, съем конфиденци-
альной информации с общих ре-
сурсов оперативной памяти либо 
системы хранения данных аппа-
ратной платформы облака.

Не исключен здесь и риск 
успешного применения методов 
социальной инженерии. Как пока-
зывает практика, риск компроме-
тации облака существенно выше. 

Например, получив доступ к 
АТС компании, компании-контр-
агента либо обслуживающей ор-
ганизации, злоумышленники со-
вершают звонок на Help Desk и 
прикидываются потерявшими 
свой пароль пользователями. На 
практике же выполнение задач 
социальной инженерии может 
быть еще более простым. Так, 
получив доступ к виртуальному 
рабочему месту скомпрометиро-
ванного сотрудника или же, что 
наиболее критично, средствам 
управления облаком скомпро-
метированного администратора, 
злоумышленник может уничто-
жить либо скомпрометировать 
все функционирующие в cloud 
сервисы.

Централизация функций управ-
ления облаком при отсутствии 
средств формирования так назы-
ваемых зон безопасности может 
привести к возможности предна-
меренного хищения конфиден-
циальной информации, а также 
нарушения функционирования 
cloud-сервисов администраторами 
«смежных подразделений». Фор-
мирование зон безопасности пред-
полагает разделение ресурсов и 
соответствующих администрато-
ров облака на отдельные группы 
в зависимости от грифа обраба-
тываемых сведений, а также пол-
номочий доступа, выполняемых 
задач и др. 

Существенным минусом кон-
солидации функций управления 
cloud-средой также является отсут-
ствие возможности оперативного 
получения данных о работе такой 
инфраструктуры. Также не полу-
чаем мы и возможности достаточ-
но гибкого управления инцидента-
ми, в частности информационной 
безопасности облака. Журнальные 
сведения, которые мы получаем от 
средств виртуализации «из короб-
ки», довольно скудны. Их инфор-
мативность и детализация часто не 
удовлетворяют потребностям ком-
паний с точки зрения организации 
процессов управления инцидента-
ми ИБ.

Безусловно, «полет за обла-
ками» привнесет несомненные 
преимущества в ИТ-инфраструк-
туру любой крупной компании. 
Насколько безопасен может быть 
этот полет? Это мы с вами уже 
выяснили. В то же время любая 
компания заинтересована прежде 
всего в безопасности собственного 
бизнеса. Следовательно, заинте-
ресована она и в безопасности 
его опорной инфраструктуры. 
По этой причине можно однознач-
но говорить о том, что полет этот 
должен проходить в условиях 
обеспечения максимального уров-
ня ИБ.   



ТЕНДЕНЦИЯ К ПЕРЕХОДУ В ОБЛАКА
Стараясь минимизировать расхо-
ды на обслуживание и повысить 
отказоустойчивость своих систем, 
все больше и больше компаний 
обращают свой взгляд на облач-
ные технологии. Согласно ис-
следованиям компании VMware 
«Cloud Economics – The Impact 
of Cloud Computing», более 24% 
опрошенных ИТ-менеджеров в 
ближайшие 3 года считают одной 
из приоритетных задач переход к 
облачным средам. На данный мо-

мент распространение получают 3 
основных вида облаков: частные, 
гибридные и публичные. 

Концепция публичного обла-
ка, так активно популяризуемая в 
средствах массовой информации, 
для крупного и среднего бизнеса 
России – скорее, далекое будущее, 
нежели день завтрашний. Недове-
рие к технологии, а также специ-
фика нашей нормативной базы в 
области защиты информации не 
способствуют быстрому переходу 
на этот вид cloud-услуг. В связи с 

этим перспектива развития данных 
технологий в России видится как 
поэтапный процесс перехода сна-
чала к частному, затем к гибридно-
му и, наконец, публичному облаку. 
Как и когда технология публичных 
cloud’ов получит массовое распро-
странение, в том числе, зависит и 
от решения вопросов, связанных с 
информационной безопасностью.  

Для понимания проблематики 
ИБ, встающей перед компаниями, 
желающими перенести часть, а мо-
жет, и всю свою инфраструктуру 
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в облако, необходимо ответить на 
простой вопрос: «Какую часть на-
шей инфраструктуры мы отдаем 
провайдеру cloud-услуг, а что при 
этом остается у нас?».

МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ  
Принято выделять 3 основных мо-
дели предоставления этих услуг: 
IaaS, PaaS и SaaS. Давайте разбе-
ремся, какая же часть инфраструк-
туры остается в компании, а какая 
предоставляется провайдером в 
виде услуги. 

В модели IaaS провайдер дает 
своему клиенту в аренду абстракт-
ные, масштабируемые «на лету» 
вычислительные мощности с уста-
новленными на них ОС. Компания 
может ставить свои бизнес-при-
ложения или инфраструктурное 
ПО (DNS-сервисы, контроллеры 
домена, почтовые сервисы и т.д.), 

а провайдер осуществляет под-
держку и администрирование 
обеспечивающей инфраструк-
туры: 

• сетей хранения и передачи 
данных;

• серверов;
• слоя виртуализации.
В модели PaaS провайдер 

предоставляет уже разверну-
тые инфраструктурные службы, 
такие как СУБД, контроллеры 
домена, системы резервного ко-
пирования и т.д. В дополнение к 
ним может также идти связующее 
ПО уровня Middleware.        

По сравнению с моделями IaaS 
и PaaS наибольшая степень уча-
стия провайдера в бизнес-про-
цессах клиента, а следовательно, 
и большая ответственность, при-
сутствует в модели  SaaS. В ее 
рамках в качестве услуги предо-
ставляется аренда конечных при-
ложений.  

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Каким же образом можно обеспе-
чить не только доступность, но и 
конфиденциальность, и целост-
ность данных в условиях размы-
тия инфраструктуры и, как след-
ствие, вынесения всех или только 
части бизнес-процессов на сторо-
ну провайдера облачных услуг? 
Ответ на данный вопрос требует 
понимания того, что обеспечение 
информационной безопасности – 
это процесс, и в случае использо-
вания облачных сред он сквозной. 
Обеспечение ИБ должно подразу-
мевать комплекс защитных мер, 
не только охватывающих компа-
нию, но и имеющих свое продол-
жение уже на стороне провайдера.

Давайте постараемся разо-
браться, каковы же зоны от-
ветственности провайдера и 
клиента в обеспечении инфор-
мационной безопасности при ре-
ализации той ли иной модели пре-
доставления сервисов из облака. 
Переходя к любой cloud-модели, 
компании необходимо оценить 
стоимость данных, которые будут 
вынесены «на сторону», а также 
оценить риски их потери. Если 
они оказались неприемлемы или 
их невозможно передать кому-ли-
бо еще (например, страховой ком-
пании), следует задуматься об их 
снижении путем внедрения орга-
низационных и технических мер 
защиты.

Рассматривая организацион-
ные меры как неотъемлемую часть 
процесса обеспечения ИБ, компа-
нии необходимо, во-первых, разра-
ботать либо скорректировать свою 
политику безопасности с учетом 
вынесения части бизнес-процессов 
и данных на сторону провайдера. 
При этом политика должна одно-
значно определять необходимость 
защиты  данных, располагаю-
щихся в облаке. Затем мы реко-
мендуем выделить специалистов 
от подразделений ИТ и ИБ, от-
ветственных за взаимодействие с 

Рис. 1. Модели предоставления облачных сервисов
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соответствующими службами про-
вайдера. В зависимости от модели 
предоставления cloud-сервисов их 
число, а также объемы взаимо-
действия с поставщиком услуг 
будут отличаться.

Нужно учитывать и то, что ис-
ходя из специфики организации 
облачных сред сам провайдер для 
реализации части функционала 
может использовать сторонние 
сервисы других компаний. Так, 
например, поставляя услуги IaaS, 
он может арендовать для органи-
зации резервного копирования 
данных клиентов ресурсы 3-й сто-
роны. Формат соглашения о кон-
фиденциальности, применяемого 
компанией, должен учитывать 
такие особенности и распростра-
няться на всех участников процес-
са предоставления сервиса.

Наконец, нужно разработать и 
документально закрепить положе-
ния по управлению доступом как к 
приобретаемым на условиях арен-
ды ресурсам, так и к порталам са-
мообслуживания провайдера.

В свою очередь, провайдер, 
предоставляя облачные услуги, 
может:

1) в рамках клиентской службы 
техподдержки выделить отдель-
ное подразделение, отвечающее за 
взаимодействие по вопросам обе-
спечения ИБ и реагирования на 
инциденты;

2) задокументировать и пре-
доставить своим клиентам по-
литики резервного копирования 
данных, обрабатываемых на его 
стороне. При необходимости про-
вайдер осуществляет резервное 
копирование в соответствии с по-
литиками, принятыми в компа-
нии клиента;

3) документально закрепить и 
соблюдать процедуры утилизации 
вышедших из строя носителей ин-
формации и удаления данных;

4) в зависимости от предо-
ставляемой модели облачных ус-
луг обеспечить аудит событий на 
всех уровнях своей системы;

5) внедрить или быть готовым 
к внедрению специализирован-
ных средств защиты для облач-
ных и виртуальных сред.

Принимая SLA, клиент и про-
вайдер согласуют механизмы 
реагирования на инциденты ИБ, 
в рамках которых определяют 

схемы взаимодействия и требова-
ния к оперативности. Рассматри-
вая техническую сторону вопроса 
разделения ответственности в 
области обеспечения ИБ, следу-
ет отталкиваться от самих моде-
лей предоставления услуг. При 
предложении клиенту услуг по 
модели IaaS провайдер забирает 
на себя практически всю аппа-
ратную часть. В связи с этим для 
каждого клиента целесообразно 
обеспечить:    

1) защищенное хранение его 
персональных и учетных данных 
для доступа к ресурсам облака;

2) защиту канала доступа к 
порталу самообслуживания; 

3) защиту сетевого периметра, 
состоящую из средств предостав-
ления доступа к ресурсам обла-
ка по технологии VPN и системы 
межсетевого экранирования;

4) резервное копирование кли-
ентских данных;

5) установку обновлений для 
системного ПО всей своей инфра-
структуры;

6) сбор и хранение данных 
аудита системы защиты сетевого 
периметра и среды виртуализа-
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ции. При необходимости в соот-
ветствии с SLA провайдер может 
высылать данные аудита клиен-
ту как на регулярной основе, так 
и по запросу.

Также в качестве дополнитель-
ных услуг провайдер может пре-
доставить компании безагентскую 
антивирусную защиту и ее вир-
туальных ресурсов.    

В свою очередь, при реализа-
ции IaaS-модели клиент обеспечи-
вает управление доступом к ОС, 
бизнес-приложениям и ПО уров-
ня Middleware, безопасность кон-
фигурации развертываемых на 
виртуальных серверах приложе-
ний и ПО, антивирусную защиту. 
Кроме того, в зону его ответствен-
ности входят управление обнов-
лениями ОС, устанавливаемых 
бизнес-приложений и ПО, мони-
торинг их состояния, а в случае 
высокого уровня рисков – шиф-
рование данных, размещаемых 
на стороне провайдера. 

Рассматривая модели PaaS, 
а затем и SaaS, следует отметить 
увеличение зоны ответственности 
провайдера в процессе обеспе-
чения ИБ клиентских данных и 
поддержки переносимых в облако 
бизнес-процессов. Как следствие, 
часть технических мер от клиента 
переходит на сторону провайде-
ра. При использовании PaaS в его 
область ответственности, помимо 
мер, реализуемых в модели IaaS, 
переходят управление доступом 
к ОС, обновлениями ОС и ПО 
уровня Middleware, мониторинг 
их состояния, а в случае высоко-
го уровня рисков – шифрование 
клиентских данных, размещае-
мых на его стороне.

Самой привлекательной с 
точки зрения клиента, но в то 
же время самой ответственной 
для провайдера является модель 
SaaS. Она позволяет переложить 
на «хрупкие» плечи провайдера 
практически все заботы, связан-

ные с обеспечением ИБ. В данном 
случае клиенту остается лишь 
разграничить доступ к облаку 
для своих сотрудников. SaaS для 
клиента имеет как плюсы, так и 
минусы. С одной стороны, она 
позволяет значительно сократить 
стоимость поддержки используе-
мых бизнес-приложений, с дру-
гой же, требует более высокого, 
а значит, и более дорогого, уров-
ня SLA. Таким образом, либо на 
этапе формирования SLA, либо в 
рамках дополнительного согла-
шения с провайдером клиенту 
следует описать требования по: 

• резервному копированию дан-
ных;

• установке обновлений безо-
пасности;

• шифрованию данных;
• антивирусной защите;
• реагированию на инциденты.

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?
Подводя итог вышесказанному, 
хотелось бы акцентировать ваше 
внимание на нескольких простых 
тезисах, которые смогут помочь 
при использовании cloud-услуг. 
Вне зависимости от выбранной 
вами модели, будь то IaaS, PaaS 
или SaaS, переход в облако не 
должен сопровождаться сниже-
нием уровня защищенности. Пе-
редавая на обработку тому или 
иному провайдеру свои данные, 
вы должны быть уверены в том, 
что они обрабатываются строго 
в соответствии с установленным 
технологическим процессом, учи-
тывающим как организационные, 
так и технические требования 
по обеспечению безопасности. 
То есть защита данных в облаке 
начинается на стороне клиента 
и заканчивается на стороне про-
вайдера. Выбор методов защи-
ты, равно как и принцип выбора 
бизнес-процессов для переноса в 
облако, должен основываться на 
анализе рисков.   



РИСКИ И ОБЛАКА
Переход к cloud-технологиям не-
сет в себе как выгоды, так и новые 
угрозы, связанные с ИБ. Помимо 
классических рисков безопасности, 
присущих любой информацион-
ной системе, специфика облачной 
инфраструктуры добавляет новую 
головную боль. В связи с этим, 
задумываясь об использовании об-
лачных технологий, необходимо 
уделить особое внимание выявле-

нию, анализу и поиску решений по 
минимизации рисков.  В этой ста-
тье мы выделим их наиболее зна-
чимые категории, а также опишем 
пути и способы их нивелирования.

КРАЖА АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
Реализация облачных техноло-
гий требует проведения большой 
работы по интеграции множества 
различных сервисов в рамках еди-

ной платформы. Помимо своего 
основного функционала, каждый 
из них может обладать уникальной 
системой идентификации и аутен-
тификации. При этом, если про-
вайдер не позаботится о внедрении 
решений класса Single Sign-On, 
клиенту придется запоминать па-
роли для каждого сервиса в от-
дельности. Такая ситуация часто 
возникает при построении облака 
с использованием технологий раз-
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личных производителей, тяжело 
интегрируемых между собой.

Помимо случаев, когда клиент 
пользуется услугами только одно-
го провайдера, возможен вариант, 
при котором ему необходимы сер-
висы, предоставляемые сразу не-
сколькими независимыми постав-
щиками. Дело в том, что любой 
провайдер реализует ограниченное 
число сервисов, поэтому клиен-
там зачастую приходится исполь-
зовать сразу несколько облаков, 
составляя требуемый им функци-
ональный набор. Например, кли-
ент может интегрировать в рамках 
своего web-ресурса облачные сер-
висы Salesforce для организации 
CRM-системы, Google Apps для 
работы с офисными пакетами и 
WebEx для организации web-кон-
ференций.   

Использование группы об-
лачных сервисов с различными 
механизмами идентификации и 
авторизации ведет к тому, что со-
трудникам компании приходится 
помнить учетные данные ко всем им 
сразу. Держать в голове несколько 
комбинаций записей и паролей к 
ним – не всем под силу, в связи 
с чем сотрудники будут стараться 
либо применять одинаковые учет-
ные данные во всех сервисах, либо 
делать их наиболее простыми и лег-
кими для запоминания. Использо-
вание индивидуальных аутентифи-
кационных данных для различных 
сервисов усложняет управление 
ими, что, в свою очередь, снижает 
уровень мониторинга и контроля 
действий пользователей.

Помимо клиентских, объектом 
атаки также могут быть и админи-
стративные учетные записи. Кра-
жа административных аккаунтов, 
обладающих расширенным на-
бором прав доступа к платформе 
облака, способна повлечь за собой 
вмешательство со стороны зло-
умышленника в ее работу и, как 
следствие, компрометацию дан-
ных клиентов.

Также, рассматривая категорию 
рисков, связанных с кражей аутен-
тификационной информации, не сле-
дует забывать о группе сервисных 
учетных записей. С их использова-
нием реализуется взаимодействие 
между системами, обеспечиваю-
щими работу облака. Зачастую 
данная группа выпадает из рас-
смотрения при написании политик 
безопасности, а также разработке 
механизмов контроля действий 
пользователей.

Как правило, кража пользова-
тельских, административных или 
сервисных  аутентификационных 
данных является первым этапом 
в развитии атаки на платформу, 

обеспечивающую функционирова-
ние облака, поэтому как провайде-
ру, так и клиенту важно изначаль-
но минимизировать эту категорию 
рисков. Для их снижения провай-
деру рекомендуется:

• разработать, внедрить и кон-
тролировать выполнение пароль-
ных политик для сервисных и ад-
министративных учетных записей, 

которые заведены в системах, реа-
лизующих функционал облака;

• внедрить средства многофак-
торной аутентификации админи-
стративного персонала;

• на базе протокола авториза-
ции OAuth обеспечить возмож-
ность предоставления доступа 
клиентов к облачным сервисам без 
необходимости передачи логина и 
пароля;

• обеспечить хранение аутен-
тификационных данных клиен-
тов, используемых для доступа к 
сервисам, только в виде хешей, 
сгенерированных с применением 
криптостойких алгоритмов и до-
бавлением модификаторов (salt). 

В свою очередь, минимизиро-
вать риск клиент может за счет 
разработки, внедрения и контроля 
выполнения парольных политик, 
применения средств многофактор-
ной аутентификации, отказа от 
использования разделяемых учет-
ных записей и хранения аутенти-
фикационных данных в облаке в 
зашифрованном виде.
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ДОСТУП ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ              
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Обеспечение функционирования 
cloud’а – сложный комплекс мер, 
включающий применение боль-
шого числа технологических 
процессов, контролируемых как 
специализированными системами 
мониторинга, так и администра-
тивным персоналом провайдера. 
В общем случае администраторы, 
выполняя свои функциональные 
обязанности, имеют расширенный 
доступ к платформе, обеспечиваю-
щей предоставление облачных ус-
луг, а также к циркулирующим в 
ней клиентским данным. В связи с 
этим, говоря о переходе в облако, 
необходимо выделить категорию 
рисков, связанных с неправомер-
ными действиями администрато-
ров, результатом которых может 
быть получение доступа к клиент-

ским данным. Для минимизации 
данных рисков могут быть пред-
приняты следующие шаги:   

• поставщик услуг обеспечи-
вает внедрение и эксплуатацию 
средств разграничения доступа, а 
также контроля и журналирова-
ния действий своих администра-
торов;

• в свою очередь, в рамках SLA 
клиент получает возможность оз-
накамливаться с журналами дей-
ствий специалистов провайдера, 
связанных с функционированием 
предоставляемых ему сервисов;

• необходимо разработать, вне-
дрить и контролировать исполнение 
регламентов работы администра-
торов; 

• нужно свести к необходимо-
му минимуму вмешательство пер-
сонала в процесс функционирова-
ния облачной платформы;

• целесообразно реализовать 
ролевое разделение обязанностей 
административного персонала, от-
вечающего за администрирование 
приложений,  хранение данных, 
процесс резервного копирования, 
виртуальную и физическую сеть, 
виртуальную инфраструктуру.

УЯЗВИМОСТИ В ПО ОРКЕСТРАЦИИ                      
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСОВ 
Процесс предоставления cloud-ус-
луг контролирует разнообразное 
ПО. Провайдер, реализуя облако, 
может использовать решения как 
одного производителя, так и мно-
жество продуктов разных вендо-
ров, функционирующих в рамках 
единой платформы. Также могут 
применяться самописные про-
граммы и скрипты, отвечающие 
за функционирование отдельных 
сервисов или интегрирующие ре-
шения различных производителей.

Любое программное обеспе-
чение содержит в себе ошибки 
и ПО оркестрации, ПО предо-
ставления сервисов не является 
исключением. Пользуясь име-
ющимися в программном коде 
ошибками, злоумышленник мо-
жет получить доступ к системе 
управления cloud-сервисами как 
отдельного клиента, так и всего 
облака целиком. К примеру, вос-
пользовавшись уязвимостями в 
коде портала самообслуживания 
или применяя методы социальной 
инженерии, он организует доступ 
к ресурсам компании. Далее, опи-
раясь на клиентский портал как 
на базу для развития атаки, зло-
умышленник способен развить ее 
в нижестоящем слое облака – ПО 
оркестрации, в результате чего 
получить доступ к ресурсам всех 
клиентов cloud’а. 

Минимизация этих рисков це-
ликом ложится на провайдера. 
Первоочередными мерами, на-
правленными на их снижение, мо-
гут являться:
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• внедрение процедур контроля 
качества разрабатываемых провай-
дером скриптов автоматизации, ПО 
и программных интерфейсов;

• поддержка процедур установ-
ки обновлений системы безопасно-
сти платформы, предоставляющей 
облачные услуги;

• внедрение систем межсетевого 
экранирования и криптографиче-
ской защиты каналов связи;

• развертывание систем IDS/
IPS, реализующих анализ протоко-
лов сетевого уровня; 

• развертывание специализиро-
ванных IDS/IPS, обеспечивающих 
контроль прикладных протоколов, 
в рамках которых выполняются 
вызовы API-функций ПО оркестра-
ции и предоставления сервисов.

УЯЗВИМОСТИ РАЗДЕЛЯЕМОЙ СРЕДЫ
Архитектура облака подразумевает 
одновременное использование об-
щих ресурсов несколькими клиен-
тами. К сожалению, не всегда мож-
но обеспечить надежную изоляцию 
сред между ними. Изолирующий 
слой представляет собой ПО, но 
любая программа может иметь уяз-
вимости, реализуя которые, можно 
нарушить защиту и получить не-
санкционированный доступ к ре-
сурсам другого клиента.

Снизить риски этой категории 
довольно тяжело, так как на дан-
ный момент отсутствуют дополни-
тельные средства, направленные 
непосредственно на защиту ПО 
изоляции и особенно гипервизо-
ров при использовании виртуали-
зации. Однако минимизировать 
их возможно.

На этапе определения струк-
турных элементов, перемещаемых 
в облако или покупаемых в каче-
стве услуги, клиенту необходимо 
убедиться в том, что используемые 
в них программные решения раз-
работаны с учетом современных 
требований ИБ и что производи-
тель реализует их поддержку, вы-

пуская, в том числе, обновления 
системы безопасности.     

На стадии формирования SLA 
компании следует прописать необ-
ходимость, а провайдеру – предо-
ставить технологическую возмож-
ность размещения структурных 
элементов, обрабатывающих кри-
тичные данные, на выделенных 
хостах.    

В зависимости от используемой 
модели предоставления сервисов 
из облака (PaaS, IaaS, SaaS) кли-
енту и провайдеру целесообразно 
обеспечить процедуры обновления 
применяемого системного и при-
кладного ПО. 

КРАЖА ДАННЫХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ                           
В ОБЛАКЕ
Используя cloud-технологии, клиен-
ты не только переносят часть струк-
турных элементов своей системы 
на сторону провайдера, но и раз-
мещают у него обрабатываемые 
ими данные. В свою очередь, про-
вайдер может и сам пользоваться 
услугами третьей стороны, предо-
ставляющей ему сервис по хране-
нию, резервному копированию и 
восстановлению данных. В связи 
с этим возможны риски, связан-
ные с кражей клиентской инфор-
мации – как циркулирующей в 
рамках самого облака, так и нахо-
дящейся на носителях резервных 
копий. Снижение рисков этой ка-
тегории – задача, которую нужно 
решать на стороне как провайде-
ра, так и клиента.

Для защиты данных от кражи 
провайдеру целесообразно обе-
спечить физическую безопасность 
ЦОД, регламентировать и вне-
дрить процедуры работы с носи-
телями резервных копий, а также 
следить за их выполнением. В свя-
зи с тем, что облако позволяет дина-
мически распределять ресурсы между 
клиентами, ему стоит задуматься 
об обеспечении полного удале-
ния их данных, расположенных 

на высвобождающихся ресурсах. 
Также можно обеспечить надле-
жащий контроль над утилизацией 
вышедших из строя носителей ин-
формации и защиту каналов связи 
между платформой предоставле-
ния сервисов и клиентом. 

В свою очередь, компания 
должна обезопасить свои данные 
от кражи, реализовав следующие 
меры защиты: 

• определение категории дан-
ных, передаваемых в облако, и 
обеспечение шифрования для наи-
более критичных из них;

• одним из факторов, влия-
ющих на вероятность возникно-
вения инцидентов, связанных с 
кражей информации, является 
уровень преступности в регионе, 
в котором располагается облако. 
Исходя из этого клиент еще на 
этапе выбора поставщика услуг 
должен знать, где географически 
расположены ЦОД провайдера 
и размещаются резервные копии 
данных;

• если же клиент приобрета-
ет услугу предоставления среды 
разработки из облака, он должен 
обеспечить маскирование переда-
ваемых данных. 

И НАПОСЛЕДОК
Применение cloud-технологий по 
любой из моделей, будь то PaaS, 
IaaS или SaaS, не избавляет вас 
от необходимости оценивать и 
принимать решения по миними-
зации рисков, присущих класси-
ческой ИТ-инфраструктуре. Наобо-
рот, переход к использованию 
облаков добавляет новые риски, 
снижение которых зависит уже 
не только от вас, но и от ваше-
го провайдера. В связи с этим и 
поставщику услуг, и вам очень 
важно понимать возникающие 
вопросы информационной безо-
пасности и совместно находить 
их решения в рамках установ-
ленных договоренностей.   
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Специально к «Международному дню защиты детей» мы приготовили для вас кроссворд, авторами которого 
стали дети сотрудников компании. В кроссворде зашифрованы всем известные ИТ-термины, но вот опреде-
ления к ним (а их несколько для каждого слова) ребята дали совершенно нестандартные. На фотографиях вы 
можете видеть нескольких наших авторов ;). 

Рома Мочалов Володя Кабан Артем Белкин
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Определения даны без изменения в авторской редакции

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид спорта, где учат водить машины. Запрещающий знак, что нельзя заниматься спортом каким-то, вроде 

серфинга. Фирма, которая выращивает сорт яблок «Аут» – большие и зеленые. 
2. Помещение, где создаются компьютеры. Интересное лицо. «Интернетный» сейф, куда прячут данные 

(секретные). 
3. Секретные технологии управления климатом на планете, в том числе для создания погоды в небе. Плохие 

технологии (когда солнца нет, это плохо, значит, и технологии такие).
4. Диск, который лечат. Самопишушая и саморешающая школьная доска с решениями задач и подсказками. 

Помощь тому, кто сидит с тобой за столом.
5. Фруктосбивалка. Кличка рабочего. Антихоббит. Это такая штука – анти, то есть суперская. Мелкий рот 

или фрукт.
6. То, что будет происходить в кино, когда мы наденем очки. Медицинский препарат. Тренировка, связанная 

с вертолетами и виртуозами. Когда человек делает что-то очень виртуозно. Внеземные идеи.
7. Книга о том, как поддерживать своего товарища. Образец, как надо ремонтировать компьютеры. Хорошая 

подружка.
8. Помещение, где показывают мультики. Аниматор или наука, которая делает мультики.  Аппарат для созда-

ния мультиков.
9. Класс, где играют на кларнете. Сайт классных вещей. Пистолет, который суперхорошо, очень классно стре-

ляет – пим-пим. Игра на мышление.
10. Аудитория, в которой делают исследования. Разновидность салата. Человек, который ездит на ауди. 
11. Кости человека или животного. Инфракрасное  строение виртуальной модели робота. Специальная физ-

культура для головного мозга. Красивый геометрический узор – геометри-
ческие фигуры в одном порядке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наука о том, как следить за 

конвейером. Собрание в замке. 
Название тура – путешествие в 
Венгрию.

2. Хранилище канцелярских 
товаров. Когда говорят о твоих 
проблемах. 

3. Ремонт лампочек. Уголок, где 
хранится все, чтобы потушить или 
развести огонь. Фирма по произ-
водству игрушечных бычков, коров 
и волов. Фея-вор. Вид  экзотиче-
ского электрического домашнего 
животного.
4. Переваривание мусора. Кому-то ре-

комендация. Что-то про омут. Помещаешь в кому, человек как будто спит и видит нотации.
5. Куда присылают ссылки. Переписка в интернете. Английский человек, который присутствует на встречах 

с Путиным. Лекарство от кашля.
6. Дедушка (обычный) делает аппликацию внукам. Это когда на дупло аппликацию вешают. Технология для 

рисования карт.
7. Карточная игра. Человек, который снимает мультики. Фамилия изобретателя или космонавта. Богатый 

военный. Телевизионная передача.

Ответы ждут вас в следующем номере.    

Федя и Степа Фомичевы Ксюша Портная



Защита информации в community-облаках 
для enterprise-сектора

АВТОР: ЕВГЕНИЙ АКИМОВ   
Традиционно считается, что массовому внедрению 
облачных сервисов в России мешают главным об-
разом соображения безопасности. О том, на каком 
уровне в действительности находится сейчас безо-
пасность облаков и какие возможны прогнозы на 
этот счет журналу «ИнформКурьер-Связь» расска-
зал Евгений Акимов, заместитель директора Центра 
информационной безопасности компании «Инфоси-
стемы Джет». 

Источник: ИКС, № 3, март 2012 г.

ИБ в облаках: рынок ждет 
успешных кейсов

Велика ли заинтересованность отечественного рын-
ка в создании облачных инфраструктур и исполь-
зовании облачных сервисов? Действительно ли за-
дачи защиты информации в облаке превосходят по 
сложности аналогичные задачи в традиционных сре-
дах? Какие меры ИБ должны принимать различные 
участники модели облачных услуг и каковы разли-
чия в задачах обеспечения безопасности виртуаль-
ных сред и облачных сервисов? На эти и многие 
другие вопросы ответили в совместном интервью за-
меститель директора Центра информационной безо-
пасности компании «Инфосистемы Джет» Евгений 
Акимов и системный архитектор Центра информа-
ционной безопасности Юрий Сергеев. 

Источник: Connect! Мир связи, № 7–8, август 2012 г. 
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КТО должен защищать облака 
и КАК это делать? 

АВТОР: ЮРИЙ СЕРГЕЕВ  

По мнению Юрия Сергеева, системного архитек-
тора компании «Инфосистемы Джет», разделение 
ответственности за обеспечение информационной 
безопасности в облаке зависит от выбранной модели 
услуг (IaaS, PaaS или SaaS), но большая часть забот 
традиционно возлагается на провайдера услуги.

Источник: Connect! Мир связи, № 7–8, август 2012 г.

Как повысить доверие к облачным сервисам 

Подход к построению защиты облаков находится се-
годня в стадии формирования, и до формализованно-
го определения общепризнанных уровней безопасно-
сти для облачной ИТ-инфраструктуры должно пройти 
некоторое время. Заместитель директора Центра ин-
формационной безопасности компании «Инфосистемы 
Джет» Евгений Акимов рекомендует начинать органи-
зацию ИБ облаков с разработки модели ответствен-
ности за ИБ, в которой разделяется ответственность 
провайдера и клиента. 

Источник: PC Week/RE, октябрь 2012 г.  



Защита виртуальных ЦОД 

АВТОР: ЮРИЙ СЕРГЕЕВ  

Сегодняшние тенденции перехода к новой виртуали-
зированной архитектуре дата-центров меняют подход 
к их построению, при котором увеличивается уровень 
консолидации ресурсов и повышается эффективность 
использования оборудования. Подробнее об адапти-
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