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Консалтинг – самый деликатный вид деятельно-
сти в обеспечении ИБ. Его качество характеризует 
интеллектуальный потенциал компании-исполните-
ля и определяется ее реальным практическим опы-
том в решении «живых» проблем клиентов. Реали-
зовав десятки консалтинговых проектов, мы в этом 
номере очертили круг вопросов, беспокоящих биз-
нес сегодня. Как заниматься ИБ в условиях кри-
зиса? Как защитить свои интересы в случае кражи 
информации? Как верно оценить свои риски и спла-
нировать деятельность? Об этом и многом другом 
мы и предлагаем поговорить.

ГеорГий Гарбузов, 
руководитель отдела консалтинга 
Центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
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Он мне говорит: 
— Все консультанты для 
нас – балаболы. Мое руко-

водство рассуждает так: если я 
плачу деньги своему специали-
сту, зачем мне нужно слушать 
кого-то еще?

Разговор с потенциальным 
заказчиком происходил на од-
ном статусном мероприятии по 
информационной безопасности. 

Для меня это прозвучало не- 
ожиданно и громко, как будто 
рояль уронили, и я, конечно, 
возразил:

— Что же, прямо совсем ни-
какой пользы от консультанта? 
А если не хватает своих сил, 
знаний?

— В таком случае надо ме-
нять своего спеца или брать но-
вых! А вы, ребят, только отчеты 

строчите, реальной пользы ни-
какой, выброшенные деньги, –  
упало, лязгнув, броневое забра-
ло собеседника.

Меня поразила тогда абсо-
лютная уверенность в том, что 
консалтинг – пустое занятие. 
Но надо признать, что такое от-
ношение, увы, не исключение 
из правил. Результат работы 
консультанта нельзя «пощу-

георгий гарБузов,  
руководитель отдела консалтинга 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

Совет подобен касторке:  его довольно легко 
давать, но чертовски неприятно принимать

Бернард Шоу

страна советов  



6  | март 2015

пать», на него не распростра-
няются условия гарантии и 
возврата, критерии оценки ка-
чества не формализованы и т.д. 
Кроме того, про консалтинг в 
последнее время написано нема-
ло справедливых критических 
статей – благодаря всему этому 
он приобрел устойчивую нега-
тивную окраску. К консультан-
там частенько относятся как к 
«нормальным ребятам», если 
«только не слушать их сове-
ты», а обращаются к ним, ког-
да нужно списать затраты «на 
какой-нибудь консалтинг» или 
при решении конфликтов, что-
бы переложить ответственность. 

Как же так получилось? 
Ведь, казалось бы, нет ничего 
дороже знаний и опыта, только 
они не подвержены девальва-
ции и старению… Почти 15 лет 
я занимаюсь информационной 
безопасностью, побывал и по 
ту, и по эту сторону фронта, 
около 10 лет работал в различ-
ных отраслях – телеком, стра-
хование, RnD, производство, 
остальные – в консалтинге.  
И у меня нет готового ответа 
на этот вопрос. Вернее, ответов 
более одного, и я никак не могу 
выбрать верный.  

Консалтинг сегодня – свое-
го рода потемкинская деревня 
в сфере оказания интеллекту-
альных услуг, чуть ли не самый 
бездарный способ купить то, что 
вообще не нужно, за два сунду-
ка денег. А консалтинг ИБ от 

интегратора вообще честным не 
бывает в принципе – жадность, 
вчерашние студенты на проек-
тах, аффилированность и т.д. 
формируют отношение к нему 
исключительно как к откато-
емкому производству. Причем 
ситуация эта, к сожалению, до-
вольно характерна для России. 

Предметом нашего интере-
са в этой статье являются сами 
отношения профессионального 
консультанта ИБ и клиента, по-
этому традиционные профессио-
нальные темы ИБ – построение 
СУИБ, аудиты, приведение в 
соответствие и прочие, мы здесь 
затрагивать не будем. Кроме 
того, мы не являемся сторонни-
ками суждений категоричных и 
окончательных, так что в статье 
нет ангелов и нет злодеев, она 
не содержит рекомендаций о 
том, покупать или не покупать, 
это не попытка глубокого ана-
лиза ситуации на рынке кон-
салтинга. Только пара-тройка 
примеров из опыта и немного 
рассуждений об отношениях с 
клиентами, о ценности резуль-
татов труда консультанта, об 
этике и доверии.   

Деловые люДи 
Идеальный клиент испыты-

вает постоянную потребность 
в консультанте и «вмещает» 
бесконечное количество его со-
ветов, но в природе почти не 
встречается. У реального кли-
ента отсутствует генетическая 
потребность в консалтинге, зато 
существует мощная стена сопро-
тивления нашему брату. Объ-
ясняется это тем, что, нанимая 
консультанта, ему придется: 
•	 посвятить в свои глубоко 

внутренние дела совершенно 
постороннего человека;

•	 признать, что у него нет 
собственных возможностей 
(знаний, людей, времени) 
для решения проблемы; 

•	 заплатить за постороннюю 
помощь немаленькую сум-
му, притом что 100%-ное до-
стижение конечной цели (за 
редким исключением, напри-
мер, как в случае проектного 
консалтинга) ни один вменя-
емый консультант никогда 
не гарантирует, поскольку 
работает в условиях неопре-
деленности и зависимости от 
внешних факторов.
И здесь мы сталкиваемся с 

первой проблемой – клиент	 и	
консультант	«с	разных	планет».	

Пример	из	практики

Научно-производственная 
компания искала подрядчика на 
проведение аудита ИБ и устрои-
ла ряд предварительных встреч 
с консультантами различных 
компаний. Гипотетический Ива-
нов подробно рассказал о ходе 
работ: обследование ИТ-инфра-
структуры, процессов обеспе-
чения и управления ИБ. Рас-
сказал о пентестах, упомянул о 
соответствии ФЗ-152, о СУИБ 
и сослался на лучшие миро-
вые практики. В целом оставил 
очень благоприятное впечатле-
ние, показал владение терми-
нологией, широту познаний и 
приверженность комплексному 
подходу в ИБ.

Петров разбирался в ИБ не 
хуже, но предложил проверить 
безопасность процессов обра-
ботки патентных заявок и ис-
пользования производственных 
регламентов, а также оценить 
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системы поддержки продаж, 
складского учета и бухгалтерии 
с точки зрения способности про-
тивостоять попыткам мошенни-
чества и кражи информации. 
Отдельной проблемой он при-
знал необходимость обмена ин-
формацией с отраслевым регу-
лятором и обещал подумать над 
ее решением.  

Отношения клиента и кон-
сультанта, как и всякие другие, 
начинаются с презентации. Пе-
тров потратил время на изучение 
специфики отрасли и ключевых 
особенностей конкретного кли-
ента и поэтому победил. Он не 
пытался выдать себя за знатока 
бизнеса компании, но предста-
вил ему свои знания и экспер-
тизу под нужным углом воспри-
ятия, показал клиенту его же 
страхи. Он понимал, что рекла-
мировать нужно не ИБ-продукт 
и услугу, а преимущества, кото-
рые они дадут.

Странно было бы не при-
знать, что ИБ-консультант ни-
когда не будет разбираться в 
бизнесе клиента так же хорошо, 
как сам клиент. Но это вовсе 
не означает, что мы не сможем 
донести до него хотя бы часть 
его  проблем, лежащих в нашей 
области, области ИБ. Причем 
здесь стоит учитывать, что вы-
бор всегда будет сделан в пользу 
узкого специалиста, а не профи 
с широкими познаниями. Кста-
ти, а в какой сервис вы повезете 
свой автомобиль – в узкоспеци-
ализированный или мультибрен-
довый? 

Все сказанное выше может от-
носиться к любому виду консал-
тинга. Вы хорошо разбираетесь 
в ИБ? Замечательно! Лучше 
всех вяжете крючком? Отлично! 
Консультант рождается на сты-
ке своих уникальных знаний и 
опыта и реальных потребностей 
клиента, никак иначе. Чем эта 
область шире, тем плотнее будет 

график в ежедневнике консуль-
танта. Поэтому ему крайне по-
лезно придерживаться 

Эти правила должны начать 
работать еще на самом раннем 
этапе, до первой встречи с кли-
ентом, ведь консультанту не 
представится второй шанс про-
извести первое впечатление. 

Вторым	 важным	 фактором	
является	 доверие	 к	 консуль-
танту. В отношениях клиент–
консультант клиент всегда яв-
ляется наименее защищенной 
стороной: он не может про-
фессионально оценить резуль-
тат работ, договор же обычно 
включает формальные призна-
ки завершения проекта (два 
экземпляра отчета по 50 стра-
ниц, комплект нормативных 

документов), а не критерии ре-
альной пользы, достижение ко-
торых эти результаты должны 
обеспечить. 

Заключая договор с консуль-
тантом, клиент оказывает ему 
доверие как бы в кредит, аван-
сом, при этом на начальном эта-
пе компания-интегратор никак 
не может гарантировать, что до-
верие выказано верно. Именно 
поэтому мы считаем полезным 
для любого консультанта зара-
нее позаботиться о собственном 
кодексе этики, аналоги которого 
есть у многих профессиональ-
ных сообществ (например, ко-
декс адвокатской этики), в том 
числе в ИБ (ISACA, (ISC)2). 
Это не знаменитая «окончатель-
ная и фактическая бумажка» 
профессора Преображенского 
и не иммунитет от непорядоч-
ных консультантов (в отличие 
от того же кодекса адвокатской 
этики, нарушение которого мо-
жет иметь для виновника весьма 
печальные последствия), но де-
кларация приверженности кон-
сультанта профессиональному 
поведению и его стремления не 
растратить кредит доверия кли-
ента.

Еще один способ поддер-
жания доверия – страхование 
профессиональной ответствен-
ности консультанта, страховым 
случаем здесь признается при-
чинение вреда имущественным 
интересам клиента в результате 
непреднамеренных ошибок, не-
осторожности или упущений в 
профессиональной деятельно-
сти консультанта. Есть обяза-
тельные (например, пассажир-
ские перевозки) и добровольные 
формы  подобного страхования 
(среди юристов, 0ценщиков, пе-
реводчиков), на Западе полис 
страхования от ошибок и упу-
щений (E&O) – расхожая прак-
тика. Проблема в том, что такая 
возможность (а иногда и обя-

трех	простых	правил:

1.	всегда стараться как 
можно глубже понять 
основные проблемы 
и тренды отрасли 
клиента;

2.	изучить, насколько это 
возможно, уникальные 
особенности 
конкретного клиента; 

3.	не быть равнодушным, 
сочувствовать клиенту, 
пытаться встать на его 
место.
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занность, как, например,  при 
проведении аудитов PCI DSS) 
предоставлена консультанту, 
но не клиенту: страховые ком-
пании просто не предлагают за-
ключение таких договоров. То 
есть проблема – в отсутствии 
правоприменительной практи-
ки, да и сам страховой бизнес в 
России развит недостаточно. 

Незащищенность клиента и 
сложность оспаривания качества 
работы (за исключением случаев 
приведения в соответствие) – ос-
новные причины вольного пове-
дения консультанта и его безот-
ветственных советов. Еще один 
способ обеспечения достоверно-
сти результата – согласование 
методики проведения будущих 
работ. Следует только помнить, 
что консультант вовсе не обязан 
раскрывать все свои внутренние 
методики, часто являющиеся его 
ноу-хау. 

Третий фактор, о котором 
нужно упомянуть, часто связан 
с доверием, являясь его след-
ствием, а иногда и заменой. 
Речь	 идет	 об	 авторитете	 кон-
сультанта	 –	 важнейшем	 эле-
менте	этики. Дефицит авторите-
та является основной причиной 
ситуации, когда консультант 
становится на проекте мальчи-
ком для битья, а сам проект –  
имитацией бурной деятельно-

сти и инструментом осваивания 
средств. 

Сама природа уважения та-
кова, что имеют значение и 
психология клиента, и «рас-
крутка» консультанта. Много 
раз приходилось слышать: «мы 
вполне доверяем профессиона-
лизму ребят из Х, но все-та-
ки решено обратиться к Big4, 
пусть они и намного дороже». 
Причин недостаточного авто-
ритета консультанта множе-
ство. Это и систематический 
неудачный собственный опыт, 
и недостаточная узнаваемость, 
и сами клиенты, для которых 
никакой консультант не указ, 
ибо собственный авторитет за-
ведомо выше любого другого. 
Вспоминается один проект в 
федеральном ведомстве, когда 
консультант в качестве одной 
из рекомендаций предложил 
разработать стратегию ИБ, а 
клиент объявил, что никакая 
стратегия не нужна, потому что 
его регламент противодействия 
утечкам информации прекрасно 
покрывает все текущие и буду-
щие потребности в ИБ.   

Консультант, не обладаю-
щий авторитетом, часто берется 
исключительно «на подпевки», 
что совершенно недопустимо. 
Принцип «клиент всегда прав» 
в нормальном консалтинге не 

работает. Консультанта при-
гласили на возмездной основе, 
для того чтобы выслушать его 
мнение, а раз так, его рекомен-
дации носят окончательный и 
объективный характер, учиты-
вающий, но не подчиняющийся 
желаниям клиента («давай вот 
тут напишем, что все хорошо») 
или производителя средств за-
щиты («напиши в отчете, что 
нужно внедрить мою систему»). 

В идеале консультант должен 
исполнять роль фильтра между 
заказчиком проекта – ИБ-под-
разделением – и всеми прочими: 
руководством (своим и клиен-
та), производителем, поставщи-
ком. Но, как водится, гладко 
было на бумаге, да забыли про 
овраги – в жизни есть и «клю-
чевые заказчики», и «ключевые 
поставщики», и планы продаж. 
Давление, которое иногда оказы-
вается на консультанта, бывает 
достаточно ощутимым, не позво-
ляя ему сформировать честный 
результат. Эта особенность на-
ционального консалтинга вре-
дит авторитету консультанта 
сильнее прочих, ибо его начина-
ют воспринимать как человека, 
способного выразить якобы от 
своего лица любое оплаченное 
мнение. Благодаря угодливым, 
уступчивым и аффиллирован-
ным консультантам авторитет 
консалтинга претерпевает реши-
тельную инфляцию.

о Бумаге и оврагах
В формате одной небольшой 

статьи невозможно рассказать 
обо всем, что «накипело»: о кли-
ентах, не понимающих разницы 
между степенями знаний и поку-
пающих консалтинг так же, как 
столы и стулья, о «пиратстве» 
в консалтинге, когда небольшие 
компании, только собирающи-
еся богатеть, ради контракта 
способны в многомиллионных 
конкурсах «упасть» до сотен 
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тысяч с соответствующи-
ми последствиями для 
качества. Или о случа-
ях, когда клиент вводит 
консультанта в заблу-
ждение: из-за лени или 
нежелания разобраться 
он сообщает ложные или 
неполные сведения. Се-
годня мы постарались 
обозначить лишь прин-
ципиальные проблемы.

Мы входим в период 
кризиса, а это время не 
только  испытаний, но и 
возможностей. Да, в кри-
зис деньги дешевеют, но 
отношения-то, наоборот, 
дорожают! Консалтинг –  
это не только бизнес, но и отно-
шения между клиентом и кон-
сультантом. Джек Ма, созда-
тель Alibaba Group, говорил, 
что именно отношение к вашему 
делу определяет то, как далеко 
вы пойдете: оно важнее способ-
ностей. А консультант пытается 
продать самый сложный из про-
дуктов – свой опыт и знания.  
В то же время именно знания 
составляют интеллектуальный 
потенциал любого проекта в 
ИБ, будь то построение СУИБ 
или внедрение антивируса. 

Мы предвидим скепсис чита-
телей, дескать, не стоит витать 
в облаках и строить воздушные 
замки: в интеграторе консалтинг 
таким никогда не будет, а напряг 
в экономике и сокращение бюд-
жетов на консалтинг эту тенден-
цию только усугубят, заставляя 
консультанта все больше ориен-
тироваться на маржу проекта, а 
не на удовлетворенность клиен-
та. Перед консультантом в этой 
ситуации стоит крайне непростая 
задача – противостоять любому 
давлению как извне (со стороны 
поставщиков и производителей), 
так и изнутри (со стороны соб-
ственных продающих подразде-
лений), оставаясь лицом незаин-

тересованным и следуя в первую 
очередь интересам клиента, по-
винуясь только лишь професси-
ональной деформации и во всем 
находя сюжеты для ИБ. 

естественный отБор
Мы уверены, что у консал-

тинга ИБ неплохое будущее. 
Компаниям, оказывающим эти 
услуги, следует, на наш взгляд, 
как можно серьезнее подходить 
к собственному маркетингу и 
рынку и помнить, что консал-
тинг – сам по себе бизнес, с 
производственным процессом и 
сроками. Нужно избегать про-
тивостояния между производ-
ственной и творческой частями 
процесса, искать баланс, с од-
ной стороны, не допуская «зо-
лотой сервировки» на проектах, 
а с другой, не забывая об удов-
летворенности клиента как ос-
новной цели всей работы. 

Клиентам хотелось бы посове-
товать подходить к выбору кон-
сультанта так же, как к выбору 
юриста – не гнаться за громким 
именем компании и не считать 
ее сертификаты, а изучать жи-
вые отзывы о результатах дея-
тельности, например, в тех же 
социальных сетях. Если вы не 
знаете того самого Петрова, ко-

торого хотите заполучить на 
проект, имеет смысл обра-
тить внимание на кадровую 
политику консалтинговой 
компании, случается, что и 
в именитых компаниях на 
проектах работают сплошь 
вчерашние студенты. Ну и 
не стоит гнаться за чрезмер-
но дешевым предложением, 
это всегда повод заподо-
зрить неладное, ведь насто-
ящий опыт и знания – товар 
уникальный, по бросовым 
ценам они не продаются. 
Проекты в ИБ с течением 
времени только усложняют-
ся, и непрофессиональный 
или безответственный под-

ход здесь может обойтись очень 
дорого. 

Все консультанты разные. 
Но не так важно, какой у кон-
сультанта опыт и уровень экс-
пертизы. Не имеет значения, 
какой стратегии он придержи-
вается: творец ли он и иннова-
тор, не признающий консалтинг 
без риска и своими руками соз-
дающий спрос на новую услугу, 
или же он предпочитает больше 
следовать течению рынка и раз-
вивать те области, которые уже 
востребованы и ценность кото-
рых очевидна. Всегда и везде 
он должен предлагать не сфе-
рических коней и чужие луч-
шие практики, а исключительно 
собственный опыт, экспертизу и 
здравый смысл, услуги, обеща-
ющие реальные и измеряемые 
выгоды: предотвращение краж, 
мошенничеств и утечек коммер-
ческой тайны, повышение от-
дачи от использования средств 
защиты и внедренных процес-
сов. Опыт любого консультанта 
по-настоящему привлекателен, 
только если он ведет к повы-
шению рентабельности и росту 
реальных показателей бизнеса, 
и об этом консультанту стоит 
заботиться прежде всего. 
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З адача оценки рисков ин-
формационной безопасно-
сти сегодня воспринимается 

экспертным сообществом неод-
нозначно, и тому есть несколь-
ко причин. Во-первых, здесь не 
существует «золотого стандарта» 
или общепринятого подхода. 
Многочисленные стандарты и 
методики хоть и схожи в общих 
чертах, значительно различают-
ся в деталях. Применение той 

или иной методики зависит от 
области и объекта оценки. Но 
выбор подходящего способа мо-
жет стать проблемой, если участ-
ники процесса оценки имеют 
различное представление о нем 
и о его результатах. 

Во-вторых, оценка рисков 
ИБ – это сугубо экспертная за-
дача. Анализ факторов риска 
(таких как ущерб, угроза, уяз-
вимость и т.д.), выполненный 

разными экспертами, часто дает 
различный результат. Недоста-
точная воспроизводимость ре-
зультатов оценки ставит вопрос 
о достоверности и полезности 
полученных данных. Природа 
человека такова, что абстрактные 
оценки, особенно касающиеся ве-
роятностных единиц измерения, 
воспринимаются людьми по-раз-
ному. Существующие приклад-
ные теории, призванные учесть 

анДрей захаров,  
эксперт Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»

рисК – Дело 
поправимое
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меру субъективного восприятия 
человека (например, теория про-
спектов), усложняют и без того 
непростую методологию анализа 
рисков и не способствуют ее по-
пуляризации.

В-третьих, сама процедура 
оценки рисков в ее классическом 
понимании, с декомпозицией и 
инвентаризацией активов – весь-
ма трудоемкая задача. Попытка 
выполнить анализ вручную с 
применением обычных офис-
ных инструментов (например, 
электронных таблиц) неизбеж-
но тонет в море информации. 
Специализированные программ-
ные средства, предназначенные 
для упрощения отдельных эта-
пов анализа, в некоторой степе-
ни облегчают моделирование, но 
совершенно не упрощают сбор и 
систематизацию данных.

Наконец до сих пор не усто-
ялось само определение риска в 
контексте проблемы информаци-
онной безопасности. Достаточно 
взглянуть на изменения в терми-
нологии документа ISO Guide 
73:2009 в сравнении с версией 
от 2002 года. Если раньше риск 
определялся как потенциал на-
несения ущерба вследствие экс-
плуатации уязвимости какой-ли-
бо угрозой, то теперь это эффект 
отклонения от ожидаемых ре-
зультатов. Аналогичные концеп-
туальные изменения произошли 
и в новой редакции стандарта 
ISO/IEC 27001:2013.

По этим, а также по ряду 
других причин к задаче оценки 
рисков ИБ относятся в лучшем 
случае с осторожностью, а в худ-
шем – с большим недоверием. 
Это дискредитирует саму идею 
риск-менеджмента, что в резуль-
тате приводит к саботажу этого 
процесса руководством, и, как 
следствие, возникновению мно-
гочисленных инцидентов, кото-
рыми пестрят ежегодные анали-
тические отчеты.

Учитывая сказанное, с какой 
стороны лучше подойти к зада-
че оценки рисков?

свежий взгляД
Информационная безопас-

ность сегодня все больше ори-
ентируется на бизнес-цели и 
встраивается в бизнес-процес-
сы организаций. Аналогичные 
метаморфозы происходят и с 
процессом оценки рисков – он 
приобретает необходимый биз-
нес-контекст. Каким критериям 
должна соответствовать совре-
менная методика оценки ри-
сков? Очевидно, что она долж-
на быть простой и достаточно 
универсальной, чтобы резуль-
таты ее применения вызывали 
доверие и были полезны всем 
участникам процесса. Выделим 
ряд правил, на которых должна 
базироваться такая методика:

Суть предлагаемой методики 
лучше всего продемонстриро-
вать на практическом приме-
ре. Рассмотрим задачу оценки 
рисков информационной безо-
пасности в торгово-производ-
ственной компании. С чего все 
обычно начинается? С опре-
деления границ оценки. Если 

оценка рисков осуществляется 
впервые, в ее границы долж-
ны быть включены основные 
бизнес-процессы компании, ге-
нерирующие выручку, а также 
обслуживающие их процессы. 

В случае, если бизнес-про-
цессы компании не документи-
рованы, общее представление 
о них можно получить, изучив 
организационную структуру и 
положения о подразделениях, 
содержащие описание целей и 
задач. 

Определив границы оценки, 
перейдем к идентификации акти-
вов. В соответствии с вышеска-
занным мы будем рассматривать 
основные бизнес-процессы ком-
пании в качестве укрупненных 
активов, отложив инвентариза-
цию информационных ресурсов 
на следующие этапы (правило 1). 
Это обусловлено тем, что методи-
ка предполагает постепенный пе-
реход от общего к частному, и на 
данном уровне детализации эти 
данные просто не нужны.

ФаКторы рисКа
Будем считать, что с соста-

вом оцениваемых активов мы 
определились. Далее необхо-
димо идентифицировать угро-
зы и уязвимости, связанные 
с ними. Однако такой подход 
применим только при выполне-
нии детального анализа рисков, 
где объектом оценки выступают 
объекты среды информацион-
ных активов. В новой версии 
стандарта ISO/IEC 27001:2013 
фокус оценки рисков сместился 
с традиционных ИТ-активов на 
информацию и процессы ее об-
работки. Поскольку на текущем 
уровне детализации мы рас-
сматриваем укрупненные биз-
нес-процессы компании, доста-
точно идентифицировать только 
высокоуровневые факторы ри-
ска, присущие им. 
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Фактор риска – это опреде-
ленная характеристика объек-
та, технологии или процесса, 
которая является источником 
возникновения проблем в буду-
щем. При этом мы можем гово-
рить о наличии риска как тако-
вого только в том случае, если 
проблемы окажут негативное 
влияние на показатели деятель-
ности компании. Выстраивается 
логическая цепочка:

Таким образом, задача иден-
тификации факторов риска сво-
дится к выявлению неудачных 
свойств и характеристик про-
цессов, которые определяют ве-
роятные сценарии реализации 
риска, оказывающие негатив-
ное влияние на бизнес. Чтобы 
упростить ее решение, восполь-
зуемся бизнес-моделью инфор-
мационной безопасности, раз-
работанной ассоциацией ISACA 
(рис. 1).

В узлах модели указаны фун-
даментальные движущие силы 
любой организации: стратегия, 
процессы, люди и технологии, 
а ее ребра представляют собой 
функциональные связи между 
ними. В этих ребрах, в основ-
ном, и сконцентрированы ос-
новные факторы риска. Как не-
сложно заметить, риски связаны 
не только с информационными 
технологиями.

Как идентифицировать факто-
ры риска, опираясь на приведен-

ную модель? Нужно привлечь к 
этой задаче бизнес (правило 2). 
Бизнес-подразделения, как пра-
вило, хорошо представляют себе 
проблемы, с которыми сталкива-
ются в работе. Часто вспоминает-
ся и опыт коллег по отрасли. По-
лучить эту информацию можно, 
задавая правильные вопросы. Во-
просы, связанные с персоналом, 
целесообразно адресовать служ-
бе по работе с персоналом, тех-
нологические вопросы – службе 
автоматизации (ИТ), а вопросы, 
связанные с бизнес-процессами, –  
соответствующим бизнес-подраз-
делениям. 

В задаче идентификации 
факторов риска удобнее оттал-
киваться от проблем. Иденти-
фицировав какую-либо пробле-
му, необходимо определить ее 
причину. В результате может 
быть выявлен новый фактор ри-
ска. Основная сложность здесь 
заключается в том, чтобы не 
скатиться в частности. Напри-
мер, если инцидент произошел 
вследствие неправомерных дей-
ствий сотрудника, фактором 
риска будет являться не то, что 
сотрудник нарушил положение 

какого-то регламента, а то, что 
само действие стало возмож-
но. Фактор риска – это всегда 
предпосылка к возникновению 
проблемы.

Для того чтобы персонал 
лучше понимал, о чем именно 
его спрашивают, желательно со-
провождать вопросы примерами 
(правило 3). Ниже приведены 
примеры нескольких высоко- 
уровневых факторов риска, ко-
торые могут быть характерны 
для многих бизнес-процессов:

Персонал:
•	 Недостаточная квалифика-

ция (ребро Human Factors 
на рис. 1).

•	 Нехватка сотрудников  
(ребро Emergence).

•	 Низкая мотивация  
(ребро Culture).
Процессы:

•	 Частое изменение внеш-
них требований (ребро 
Governing).

•	 Неразвитая автоматизация 
процессов (ребро Enabling  
& Support).

•	 Совмещение ролей исполни-
телями (ребро Emergence).

рис. 1. Бизнес-модель информационной безопасности
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Технологии:
•	 Устаревшее ПО (ребро 

Enabling & Support).
•	 Низкая подотчетность 

пользователей (ребро  
Human Factors).

•	 Гетерогенный ИТ-ландшафт 
(ребро Architecture).

Важнейшим преимуществом 
предложенного способа оценки 
является возможность перекрест-
ного анализа, при котором два 
разных подразделения рассма-
тривают одну и ту же проблему 
под разными углами. Учитывая 
это обстоятельство, очень полез-
но задавать интервьюируемым 
вопросы типа: «Что вы думаете 
по поводу проблем, обозначен-
ных вашими коллегами?». Это 
отличный способ получить до-
полнительные оценки, а также 
скорректировать уже имеющи-
еся. Для уточнения результата 
можно провести несколько раун-
дов такой оценки.

влияние на Бизнес
Как следует из определения 

риска, он характеризуется сте-
пенью оказываемого влияния на 
бизнес-показатели организации. 
Удобным инструментом, позво-
ляющим определить характер 
влияния сценариев реализации 

риска на бизнес компании, яв-
ляется система сбалансиро-
ванных показателей (Balanced 
Scorecards). Не углубляясь в 
детали, отметим, что Balanced 
Scorecards выделяет у любой 
компании 4 бизнес-перспекти-
вы, связанные иерархическим 
образом (рис. 3).

Применительно к рассматри-
ваемой методике риск можно 
считать значимым, если он оказы-
вает негативное влияние хотя бы 
на одну из трех следующих биз-
нес-перспектив: финансы, клиен-
ты и/или процессы (рис. 2).

Например, фактор риска 
«Низкая подотчетность пользо-
вателей» может вылиться в сце-
нарий «Утечка информации о 
клиентах». В свою очередь, это 
повлияет на бизнес-показатель 
«Количество клиентов».

Если в компании разрабо-
таны бизнес-метрики, это зна-
чительно упрощает ситуацию. 
Всякий раз, когда удается от-
следить влияние конкретного 
сценария реализации риска на 
один или несколько бизнес- 
показателей компании, соответ-
ствующий фактор риска может 
считаться значимым, а резуль-
таты его оценки необходимо за-

рис. 2. Четыре бизнес-перспективы системы сбалансированных показателей

рис. 3. основные показатели бизнеса

ФИНАНСЫ КлИеНтЫ
Финансовые показатели:

•	прибыль;
•	рентабельность капитала;
•	рентабельность каналов сбыта;
•	рентабельность продуктов;
•	маржинальный доход;
•	дополнительные доходы.

Нефинансовые показатели:
•	доля новых клиентов;
•	доля новых продуктов.

Финансовые показатели:
•	доход от одного клинта;
•	стоимость привлеченного клиента;
•	стоимость удержания клиента.

Нефинансовые показатели:
•	доля на рынке;
•	количество клиентов
•	индекс NPS;
•	доля потерянных клиентов;
•	узнаваемость тМ.

ПРоцеССЫ
Финансовые показатели:

•	норматив затрат;
•	себестоимость продукции;
•	эффективность оборотного 

капитала (оборачиваемость, 
финансовый цикл);

•	уровень косвенных затрат.
Нефинансовые показатели:

•	время обслуживания клиента;
•	время вывода нового продукта;
•	производительность;
•	количество ошибок/сбоев.
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фиксировать в опросных листах. 
Чем выше в иерархии бизнес-ме-
трик прослеживается влияние 
того или иного сценария, тем бо-
лее значительны потенциальные 
последствия для бизнеса. 

Задача анализа этих послед-
ствий является экспертной, по-
этому она должна решаться с 
привлечением профильных биз-
нес-подразделений (правило 2). 
Для дополнительного контроля 
полученных оценок полезно ис-
пользовать внешние источники 
информации, содержащие стати-
стические данные о величине по-
терь в результате произошедших 
инцидентов (правило 4), напри-
мер, ежегодный отчет «Cost of 
Data Breach Study». 

оценКа вероятности
На завершающем этапе ана-

лиза для каждого идентифици-
рованного фактора риска, влия-
ние которого на бизнес удалось 
определить, необходимо оце-
нить вероятность реализации 
связанных с ним сценариев. От 
чего зависит эта оценка? В зна-
чительной степени от достаточ-
ности реализованных в компа-
нии защитных мер. 

Здесь есть небольшое допу-
щение. Логично предположить, 
что раз проблема была обозна-
чена, значит, она по-прежнему 
актуальна. При этом реализо-
ванных мер, скорее всего, не-
достаточно, для того чтобы ни-
велировать предпосылки к ее 
возникновению. Достаточность 
контрмер определяется резуль-
татами оценки эффективности 
их применения, например, с по-
мощью системы метрик.

Для оценки можно использо-
вать простую 3-уровневую шка-
лу, где:

3 – реализованные контрме-
ры в целом достаточны;

2 – контрмеры реализованы 
недостаточно;

1 – контрмеры отсутствуют.
В качестве справочников с 

описанием контрмер можно ис-
пользовать профильные стан-
дарты и руководства, например 
CobiT 5, ISO/IEC 27002 и др. 
Каждая контрмера должна быть 
связана с конкретным фактором 
риска. 

Важно помнить, что мы ана-
лизируем риски, связанные не 
только с использованием ИТ, 
но и с организацией внутренних 
информационных процессов в 

компании. Поэтому и контрме-
ры нужно рассматривать шире. 
Не зря в новой версии ISO/IEC 
27001:2013 есть оговорка, что 
при выборе контрмер необходи-
мо использовать любые внешние 
источники (правило 4), а не толь-
ко Annex A, присутствующий в 
стандарте в справочных целях.

велиЧина рисКа
Для определения итоговой 

величины риска можно исполь-
зовать простейшую таблицу 
(см. табл. 1).

Если фактор риска затрагива-
ет несколько бизнес-перспектив, 
например «Клиенты» и «Финан-
сы», их показатели суммируют-
ся. Размерность шкалы, а также 
допустимые уровни рисков ИБ 
можно определять любым удоб-
ным способом. В приведенном 
примере высокими считаются 
риски, имеющие уровень 2 и 3.

На этом первый этап оценки 
рисков можно считать завершен-
ным. Итоговая величина риска, 
связанного с оцениваемым биз-
нес-процессом, определяется как 
сумма составных величин по всем 
идентифицированным факторам. 
Владельцем риска можно считать 

Величина риска

Масштаб влияния фактора риска

Бизнес-процессы Клиенты Финансы

Наличие 
контрмер

В целом 
достаточны 0 1 1

Реализованы 
недостаточно 1 2 3

отсутствуют 2 3 3

табл. 1. матрица оценки риска
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лицо, ответственное в компании 
за оцениваемый объект.

Полученная цифра не говорит 
нам о том, сколько денег риску-
ет потерять компания. Вместо 
этого она указывает на область 
концентрации рисков и характер 
их влияния на бизнес-показате-
ли. Эта информация необходи-
ма, для того чтобы в дальнейшем 
сфокусироваться на наиболее 
важных деталях.

Детальная оценКа
Основное преимущество рас-

сматриваемой методики состоит 
в том, что она позволяет вы-
полнять анализ рисков с жела-
емым уровнем детализации. При 
необходимости можно «про-
валиться» в элементы модели 
информационной безопасности 
(рис. 1) и рассмотреть их более 
подробно. Например, определив 
наибольшую концентрацию ри-
ска в ребрах, связанных с ИТ, 
можно повысить уровень де-
тализации узла «Technology». 
Если раньше в качестве объекта 
оценки рисков выступал отдель-
ный бизнес-процесс, то теперь 
фокус смещается на конкрет-
ную информационную систему 
и процессы ее использования. 
Для того чтобы обеспечить тре-
буемый уровень детализации, 
может потребоваться проведение 
инвентаризации информацион-
ных ресурсов. 

Все это применимо и для 
других областей оценки. При 
изменении детализации узла 
«People» объектами оценки мо-
гут стать роли персонала или 
даже отдельные сотрудники. 
Для узла «Process» ими могут 
быть конкретные рабочие регла-
менты и процедуры.

При изменении уровня де-
тализации автоматически изме-
нятся не только факторы риска, 
но и применимые контрмеры.  

И то, и другое станет более специ- 
фичным для объекта оценки. Об-
щий подход к выполнению оцен-
ки факторов риска не изменится. 
Для каждого идентифицирован-
ного фактора необходимо будет 
оценить:
•	 степень влияния риска на биз-

нес-перспективы;
•	 достаточность контрмер.

российсКий синДром
Выход стандарта ISO/IEC 

27001:2013 поставил многие 
российские компании в не-
простое положение. С одной 
стороны, у них уже сложился 
определенный подход к оцен-
ке рисков ИБ, основанный на 
классификации информацион-
ных активов, оценке угроз и 
уязвимостей. Национальные ре-
гуляторы успели выпустить ряд 
нормативных актов, поддержи-
вающих этот подход, например, 
стандарт Банка России, прика-
зы ФСТЭК. С другой стороны, 
в задаче оценки рисков давно 
назрела необходимость измене-
ний, и теперь нужно модифи-
цировать устоявшийся порядок, 
чтобы он отвечал и старым, и 
новым требованиям. Да, сегод-
ня всё еще можно пройти сер-
тификацию по стандарту ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 27001:2006, ко-
торый идентичен предыдущей 
версии ISO/IEC 27001, но это 
ненадолго.

Рассмотренная выше мето-
дика анализа рисков решает 
эту задачу. Управляя уровнем 
детализации при выполнении 
оценки, можно рассматривать 
активы и риски в произволь-
ном масштабе: начиная с биз-
нес-процессов и заканчивая от-
дельными информационными 
потоками. Этот подход удобен 
еще и потому, что позволяет 
охватить все высокоуровневые 
риски, не упустив ничего. При 
этом компания существенно 
снизит трудозатраты на даль-
нейший процесс анализа и не 
потратит время на детальную 
оценку несущественных рисков.

Нужно отметить, что чем 
выше детализация области оцен-
ки, тем большая ответственность 
возлагается на экспертов и тем 
большая компетенция необходи-
ма, ведь при изменении глуби-
ны анализа меняются не только 
факторы риска, но и ландшафт 
применимых контрмер. 

Несмотря на все предпри-
нимаемые попытки упрощения, 
процесс анализа рисков ИБ 
по-прежнему остается трудоём-
ким и сложным. На руководите-
ле этого процесса лежит особая 
ответственность. От того, на-
сколько компетентно он выстро-
ит подход и справится с постав-
ленной задачей, будет зависеть 
множество вещей – от выделе-
ния бюджета на ИБ до устойчи-
вости бизнеса компании. 
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Не секрет, что в кризис не 
так просто сохранить бюд-
жет в том объеме, в котором 

он находился до экономических 
потрясений, и бюджет на инфор-
мационную безопасность (ИБ) 
не является исключением. Ско-
рее, наоборот, это один из пер-
вых кандидатов на вылет. Ведь 
компаниям нужно поддерживать 
бизнес – производство, закуп-
ки, логистику и т.д., и даже 

ИТ-бюджет здесь выглядит мо-
лодцом, редкий топ-менеджер 
сегодня не понимает важность 
ИТ для его бизнеса. ИБ таким 
отношением похвастать, увы, не 
может, «авось, небось да как-ни-
будь» нередко становится доми-
нирующей стратегией в услови-
ях тотальной экономии.

Поскольку курс рубля к ос-
новным валютам сегодня зна-
чительно снизился, а россий-

ская ИТ-отрасль практически 
полностью ориентирована на 
импорт, особенно актуальной 
становится проблема импорто- 
замещения в ИТ. У многих рос-
сийских компаний возникают 
опасения о прекращении обнов-
ления и технической поддержки 
уже поставленного импортного 
программно-аппаратного обе-
спечения. Становится понятно, 
что для реализации всех наме-

павел новожилов,  
ведущий консультант по информационной 
безопасности Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

иБ в Кризисное время 
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ченных планов рублевый бюд-
жет должен быть даже увели-
чен, а не сокращен. При этом 
затраты в сфере ИБ – это не 
только деньги, но и люди, а так-
же время на выполнение про-
ектов. А объектом сокращения 
могут стать и материальные, и 
человеческие ресурсы, и сами 
ИБ-проекты. 

Мы, однако, не будем углу-
бляться в проблематику анти-
кризисного менеджмента. Вме-
сто этого постараемся выяснить, 
какие мероприятия по оптими-
зации информационной безо-
пасности можно провести в ус-
ловиях снижения затрат на ИБ. 
Как избежать кардинального 
снижения качества обеспечения 
ИБ при дефиците финансиро-
вания? Наконец, как сберечь 
кадры и интеллектуальный по-
тенциал компании в кризисные 
времена? Отметим, что органи-
зациям, зрелым с точки зрения 
информационной безопасности, 
наша статья будет менее инте-
ресна, так как ниже будут из-
ложены понятные им вещи, да 
и антикризисный план у них 
обычно подготовлен заранее.

Итак, бюджет на ИБ вот-
вот урежут. Что это означает? 
Во-первых, отказ от планов по 
модернизации и внедрению но-
вых средств защиты. Во-вто-
рых, частичный или полный от-
каз от услуг ИБ. В-третьих, не 
стоит исключать возможность 
отказа от существующих СЗИ, 
если не окажется средств на их 
поддержку, продление лицен-
зий и т.п. Это означает, что, 
скорее всего, придется полно-
стью изменить стратегию ИБ. 
Однако необдуманное умень-
шение расходов, затягивание 
ремней может привести к нега-
тивным последствиям, а закру-
чивание гаек – к тому, что про-
сто сорвется резьба. Поэтому 
справедливо применение народ-

ной мудрости: «Семь раз отмерь 
и один раз отрежь».

По нашему мнению, кризис – 
это хороший повод пересмотреть 
свое отношение к ИБ, отвлечься 
от внедрения новых защитных 
технологий и обратить внимание 
на те механизмы защиты, кото-
рые уже внедрены, работают и 
хорошо понятны. Существуют 
ли принципиально новые задачи 
в ИБ, которые срочно нужно ре-
шить вашей компании? Необхо-
димо ли для этого менять сред-
ства и механизмы защиты? Как 
показывает наша практика –  
нет, существующие средства 
вполне могут справиться с новы-
ми вызовами, а их замена часто 
связана исключительно с необ-
ходимостью освоения бюджета. 
В подавляющем большинстве 
случаев компании (особенно 
те, кто комплексно подходил к 
вопросам ИБ) обеспечили себя 
средствами защиты сильно «на 
вырост» и вполне готовы к ре-
шению широкого круга задач, 
нужно только научиться эффек-
тивно использовать имеющиеся 
ИБ-решения.

Как это сделать? Для начала 
стоит задать себе несколько во-
просов: каковы потребности биз-
неса в обеспечении ИБ? Какие 
задачи решают существующие 
средства защиты? Насколько 
эти задачи соответствуют по-
требностям бизнеса? Насколько 
эффективно они решаются? Что 
еще можно «выжать» из того, 
что есть? 

жить по-новому 
Зачастую считается, что, 

приобретая определенное реше-
ние по ИБ, компания повыша-
ет свой уровень безопасности. 
К сожалению, это не всегда 
так. Ведь порой одну и ту же 
задачу можно решить разными 
способами. Какой из них будет  
оптимальным – вот вопрос, на 

который нужно ответить. Соот-
ветственно, весьма актуальной 
становится задача получения 
максимального эффекта с ми-
нимальными вложениями. Есть 
несколько основных путей по-
вышения эффективности и оп-
тимизации затрат на ИБ:
•	 замена используемых средств 

защиты;
•	 передача ИБ на аутсорсинг;
•	 оптимизация средств защиты.

Давайте рассмотрим их под-
робнее.

Отметим, что крупнейшие 
российские компании, как 
правило, неохотно идут на 
привлечение аутсорсинговых 
организаций. Обычно это связано 
со стратегическим значением и 
высоким уровнем публичности 
этих компаний. 
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Замена	текущих	решений	по	
защите	информации

Приобретение программных 
средств защиты информации и 
их техническая поддержка –  
это существенные затраты, вли-
яющие как на CAPEX, так и 
на OPEX. Будучи размазаны 
по времени, эти расходы могут 
быть воистину огромны. Одна-
ко в ряде случаев существует 
альтернатива – переход на от-
крытое ПО. Например, вместо 
горячо любимого всеми XSpider 
можно использовать OpenVas, а 
вместо StoneGate IPS – Snort.

Важным плюсом является 
то, что открытое программное 
обеспечение можно модернизи-
ровать. Разработчик с достаточ-
ной квалификацией, разобрав-
шись в коде, может улучшить 
имеющиеся функции ПО, тем 
самым кастомизировав его под 
нужды компании.

Но есть и минусы. Так, при 
возникновении проблем с Open 
Source ПО решение либо при-
дется искать на просторах сети 
Интернет, либо разбираться са-
мостоятельно. Также под Open 
Source ПО часто маскируются 
вредоносные программы, а от-
личить их от безопасного про-
граммного обеспечения порой 
бывает очень сложно. 

Переход на открытое ПО – 
весьма популярный тренд, осо-
бенно в наших экономических 
реалиях. В различных компани-
ях уже используется такое от-
крытое ПО, как Squid, OSSEC, 
OpenVPN, OpenPGP и др., заво-
евавшее популярность не только 
благодаря низким издержкам, но 
и высокой эффективности. Для 
выполнения требований между-
народных стандартов по ИБ (на-
пример, стандарт безопасности 
данных индустрии платежных 
карт – PCI DSS) можно исполь-
зовать Open Source решения для 
защиты информации. 

Однако коммерческим орга-
низациям и госорганам, кото-
рым необходимо соответство-
вать требованиям российского 
законодательства в части ис-
пользования средств защиты, 
прошедших оценку соответ-
ствия в установленном поряд-
ке, вариант с использованием 
Open Source ПО не подойдет. 
При необходимости можно про-
вести оценку соответствия Open 
Source решения российским 
требованиям по ИБ.

Передача	ИБ	на	аутсорсинг
Многие компании начина-

ют задумываться не только о 
сокращении персонала, но и о 
передаче части своих функций 
аутсорсерам. Информационная 
безопасность не является исклю-
чением. Вы ведь доверяете пе-
ревозку своих активов внешним 
инкассаторам? А администриро-
вание своей ИТ-инфраструкту-
ры – сторонней организации? 

Разумеется, у аутсорсинга 
есть свои достоинства и недо-
статки. Для повышения эффек-
тивности ИБ требуется тща-
тельная проработка требований 
по взаимодействию с аутсорсин-
говой компанией.

ИБ-аутсорсинг позволит пе-
реложить трудоемкие задачи на 
плечи экспертов аутсорсера, со-

кратит затраты на эксплуатацию 
средств защиты, даст возмож-
ность отказаться от приобрете-
ния дорогостоящих ИБ-реше-
ний. Здесь действует сервисный 
принцип «заплатил – поехали»: 
клиента не интересуют затраты 
на продление лицензий, зарпла-
ту персонала и другие расходы. 

Говоря о недостатках ИБ- 
аутсорсинга, нельзя не отме-
тить, что привлечение аутсор-
сера может привести к новым 
рискам, связанным с передачей 
критичных функций обеспе-
чения информационной безо-
пасности «на сторону». Кроме 
того, компания может попасть в 
полную зависимость от партне-
ра в случае чрезмерного увлече-
ния ИБ-аутсорсингом. 

Ответ на вопрос о передаче 
ИБ-инфраструктуры зависит от 
того, что и в каком объеме вы 
готовы отдать на аутсорсинг.

В любом случае компаниям, 
подумывающим об аутсорсинге, 
стоит позаботиться о скрупулез-
ном продумывании контрактов 
с партнерами: необходимо тща-
тельно проработать соглашения 
об уровне обслуживания (SLA), 
а также условия сохранения 
конфиденциальности. К сожа-
лению, компания не сможет 
застраховать свои отношения с 
аутсорсером: рынок страхова-
ния ИБ-аутсорсинга в России 
не развит. Существует несколь-
ко способов подтверждения на-
дежности аутсорсинговой ком-
пании:
•	 проведение ИБ-аудита соб-

ственными силами;

КаК правило, далеКо  
не все технологичесКие 
решения задействуются 
на 100% своего 
потенциала 
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•	 проведение ИБ-аудита внеш-
ней компанией, имеющей 
большой опыт оказания ус-
луг на рынке ИБ;

•	 проведение теста на проник-
новение.
Кроме того, высокий уровень 

профессионализма аутсорсинго-
вой компании подтверждает на-
личие у нее сертификаций по ИБ 
(например, ISO 27001, PCI DSS).

Оптимизация	 имеющихся	
средств	защиты

Компании сегодня вынужде-
ны защищаться от различных 
угроз, причем их количество 
непрерывно возрастает. Все ли 
средства защиты используются 
в компании «по полной»? А что 
если решение обеспечивает уро-
вень защищенности выше необ-
ходимого? Может быть, у него 
есть функционал, при помощи 
которого можно решить другие 
задачи? 

Отметим, что экономическая 
эффективность используемых 
механизмов во многом зависит 
от того, что нужно защищать и 
какие усилия для этого требуют-
ся. При помощи анализа рисков 
ИБ можно определить основные 
угрозы, негативно влияющие на 
ключевые бизнес-процессы ком-
пании, и выработать эффектив-
ные решения для их контроля 
или минимизации.

Вспоминается случай, когда 
одна крупная организация про-
вела анализ рисков ИБ. Было 
выявлено, что достаточно боль-
шой набор различных ИБ-ин-
струментов задействуется не на 

все 100% своего потенциала, а 
некоторые средства подключе-
ны и не настроены. По резуль-
татам анализа был сформиро-
ван план обработки рисков ИБ 
с учетом уже используемых 
средств защиты. 

Если в компании разработаны 
качественные метрики безопасно-
сти, их изучение может показать, 
в каком направлении можно 
двигаться для повышения отда-
чи от той или иной технологии. 
Система лог-менеджмента не по-
крывает все критичные ИС? Это 
повод подключить их к ней. Си-
стема анализа защищенности не 
проверяет *nix-системы на соот-
ветствие стандартам, из-за чего 
из проверок выпадает половина 
инфраструктуры? Имеет смысл 
разработать проверки для них.

Кроме того, в некоторых 
случаях можно использовать 
существующие технологии для 
решения задач, под которые 
изначально планировалось при-
обретение отдельного решения. 
Двухфакторную аутентифика-
цию можно реализовать, имея 
развернутые службы сертифи-
кации Active Directory. Нет 

средств на систему мониторинга 
событий по ИБ, но есть система 
мониторинга ИТ-инфраструкту-
ры Zabbix? При модернизации 
Zabbix ее можно использовать  
в этом качестве.

Кризис: вызов или возмож-
ность?

Бюджетное планирование в 
любой организации во все вре-
мена было конкурентным про-
цессом, когда службы ИБ, ИТ, 
производство и другие подраз-
деления «сражались» за свою 
часть бюджета. Кризис обострил 
все существующие проблемы и 
повысил вероятность конфлик-
тов, а потому от подразделения, 
ответственного за ИБ, теперь за-
висит больше, чем обычно. Ему 
нужно быть гораздо более убеди-
тельным и прозорливым, уметь 
отстаивать свою позицию, играя 
даже на чужом поле, хорошо по-
нимать нужды и страхи других 
«игроков». К сожалению, очень 
часто владельцы бизнеса и пред-
ставители службы ИБ говорят 
на разных языках. Необходимо, 
чтобы деятельность ИБ-подраз-
деления оценивалась с помощью 
понятных для владельца биз-
неса показателей возможного 
ущерба. Помочь в этом диалоге 
может третейский судья – неза-
висимое лицо или компания, об-
ладающая авторитетом на рынке 
ИБ-услуг.

Даже если экономические 
сложности привели к тому, что 
бюджет на информационную 
безопасность подвергся сокра-
щению, это не повод опускать 
руки и приостанавливать вне-
дрение технологических реше-
ний. В кризис многие компании 
занимаются оптимизацией своих 
процессов, в том числе управле-
ния ИБ, и их корректировкой 
с точки зрения эффективности.  
В этом плане кризис – благо 
для компаний. 

Традиционно измерение 
эффективности информацион-
ной безопасности провоцирует 
споры в профессиональной 
среде. Единого подхода здесь 
еще не выработано, однако  
это не повод остановиться в 
его создании. Наиболее реаль-
но оценить эффективность ИБ 
в компании можно с помощью 
специальных ключевых пока-
зателей эффективности – KPI. 
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Коммерческие секреты в том 
или ином виде есть у лю-
бой современной компании. 

Причем в отличие от легендар-
ных рецептов Coca-Cola, якобы 
запертых в бездонных глубинах 
могучего сейфа, они вполне себе 

используются в работе и имеют 
хождение по организации. К 
ним могут относиться базы кли-
ентов туристической или стра-
ховой компании, регламенты 
производства лекарств, планы и 
отчеты, чертежи оборудования 

и даже рецепты салатов и супов 
в кафе или ресторане. 

Все имеет свою цену, пока 
на это находится покупатель, 
а стоимость коммерческих се-
кретов может быть огромной и 
достигать десятков и даже сотен 

георгий гарБузов,  
руководитель отдела консалтинга 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил

Народная мудрость

поДушКа Безопасности 
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миллионов долларов. Для нау-
коемких производств стоимость 
информации может значительно 
превышать ценность материаль-
ных активов, обеспечивающих 
собственно производство. При 
этом оценить стоимость коммер-
ческих секретов не так просто 
(в отличие от увесистого обору-
дования), а сама цель оценки не 
представляется такой уж ясной. 
Однако как без ее проведения 
мы сможем понять свои риски 
в случае утраты критичной ин-
формации и применить защит-
ные механизмы? 

Оценка стоимости коммерче-
ского секрета, как и любого дру-
гого нематериального актива, –  
настолько нетривиальная зада-
ча,  что вернее было бы говорить 
не об оценке и уж тем более не 
о расчете, а скорее, о снижении 
степени неопределенности в от-
ношении предмета наблюдения, 
выраженном какой-либо циф-
рой. Существует масса способов 
такой оценки – от проприетар-
ных, предлагаемых, например 
Forrester, до российских фе-
деральных и международных 
стандартов (IAS 38), эта тема за-

служивает отдельной статьи или 
даже их цикла, и здесь мы не 
будем подробно останавливаться 
на ней. Однако точным может 
быть признан только тот анализ 
стоимости коммерческого секре-
та, который появился после его 
оценки рынком, в том числе в 
случае его кражи. 

Так, ущерб от передачи ин-
формации, содержащей коммер-
ческую тайну ОАО «Фосагро», 
партнерам из московского пред-
ставительства  Transammonia AG 
составил около 2 млн долларов. 
Другой пример: один из сотруд-
ников JP Morgan сообщил япон-
скому хедж-фонду о выпуске 
акций Nippon Sheet Glass до 
официального объявления этой 
информации. В результате убыт-
ки компании составили 2 млрд 
долларов. А ущерб Kia Motors, 
возникший в результате «сли-
ва» китайским конкурентам 57 
различных технологий процесса 
сборки автомобилей Kia, сама 
компания оценила в фантастиче-
ские 22,3 млрд долларов!

Статистика, представленная 
в отчетах, свидетельствует о 
том, что доля утечек коммерче-

ски ценной информации в об-
щей структуре утечек неуклон-
но растет. Так, их число в 2013 
году втрое превысило показа-
тели 2012 года, причем в боль-
шинстве случаев были виноваты 
работники компании, половина 
из которых действовала умыш-
ленно. Чем же может восполь-
зоваться организация для защи-
ты своей информации?   

иллюзия Контроля 
Один из прогрессивных 

способов борьбы с утечками в 
современной компании, где по-
давляющий объем информации 
представлен в цифровом виде, –  
это использование в ключевых 
точках обработки данных раз-
личных систем: разграничения 
и управления доступом, про-
тиводействия утечкам, корре-
ляции событий, мониторинга 
и др. Основной их задачей яв-
ляется реализация всего ком-
плекса мер предотвращения и 
выявления утечек информации 
ограниченного распростране-
ния. Эти системы способны 
ограничить доступ к разным 
категориям информации, а так-
же наблюдать за данными в 
моменты их движения и прини-
мать предопределенные меры: 
«тормозить» информацию или 
сообщать о событии офицеру 
безопасности. 

Тем не менее процессы борь-
бы с утечками далеко не иде-
альны и связаны с целым рядом 
проблем. Здесь и ошибки кон-
фигурирования систем, выра-
жающиеся в избытке прав или 
недостаточной проработанности 
правил фильтрации, и несо-
вершенство самих решений, и  
их принципиальная непримени-
мость на поздних этапах утечки. 
Кроме того, наивно было бы по-
лагать, что системы купируют 
тягу к самим попыткам «выне-
сти» информацию. Как остроум-
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но сформулировал когда-то один 
мой коллега, «система противо-
действия утечкам – это средство 
их вытеснения в неконтролиру-
емые каналы».  Халатность или 
намеренные попытки украсть 
так или иначе останутся, и если 
в первом случае технические 
меры обладают высокой эффек-
тивностью, то во втором они 
помогут далеко не всегда. Моти-
вированный злоумышленник, в 
отличие от разгильдяя, – натура 
деятельная, рано или поздно он 
найдет возможность «стащить», 
выбрав иной метод, технологию 
или носитель. 

Последствия зависят исклю-
чительно от воли злоумышленни-
ка, и в пиковом случае произой-
дет противоправное деяние, на 
юридическом языке называемое 
разглашением и определяемое 
как действие или бездействие, 
в результате которых информа-
ция <…> становится известной 
третьим лицам без согласия об-
ладателя (№ 98-ФЗ). И никакие 
технические меры здесь уже не 
помогут: они не покрывают пол-
ный цикл защиты информации 
ограниченного распространения 
и не дают ее обладателю никаких 
преимуществ с точки зрения за-
щиты своих интересов в случае, 
если разглашение произошло. 
Ликвидировать последствия до-
пущенной утечки (возместить 
ущерб, запретить использова-
ние украденных данных и т.д.) 
должен будет обладатель инфор-
мации, который обязан был это 
предвидеть и принять превентив-
ные меры.

знал Бы, гДе упасть… 
Введение режима коммер-

ческой тайны (КТ) – един-
ственный правовой механизм, 
позволяющий обладателю ин-

формации отстаивать свои пра-
ва, та самая соломка, которую 
следует подстелить для защи-
ты от несовершенства техни-
ческих средств. Это тот набор 
дополнительных мер, который 
закроет весь цикл защиты ком-
мерческих секретов, дополнив 
технические меры на «поздних» 
этапах процесса. Режим КТ и 
системы защиты – это инь и 
янь борьбы с утечками: одно 
без другого существовать, ко-
нечно, может, но гармонии от 
однобокого решения не жди – 
и утечку не предотвратишь, и 
потерянного не вернешь.

Мы не будем подробно рас-
сказывать о сути режима КТ и 
практических особенностях его 
введения. Вкратце это набор из 
5–8 организационных мер (тре-
бований), которые необходимо 
предпринять обладателю инфор-
мации для защиты своих инте-
ресов, причем реализация этих 
мер – право, а не обязанность 
(в отличие от тех же персдан-
ных). Эти требования можно 
выполнить плохо, нагрузив ор-
ганизацию обременительными 
процессами и наводнив бумаж-
ным оборотом, или хорошо.  
В любом случае пока обладатель 
не выполнил их в полном объе-

ме, режим считается не установ-
ленным. С точки зрения закона 
информация фактически ничья, 
любой работник может исполь-
зовать ее так, как ему заблаго-
рассудится, виновного нельзя 
будет даже уволить по статье –  
лишь попробовать предъявить 
ему гражданский иск о возме-
щении прямого ущерба, причем 
обладателю придется обосновать 
его величину. При таких услови-
ях ответчику не составит особых 
проблем отбиться от обвинения 
(напомним, что в администра-
тивном и гражданском праве, в 
отличие от уголовного, действует 
презумпция вины). Ни компен-
сировать ущерб, ни запретить 
любые формы использования и 
распространения информации 
(разумеется, при условии, что 
она не подпадает под другие ка-
тегории сведений конфиденци-
ального характера Указа № 188 
или действие других областей 
права, например, патентного) 
обладатель не сможет.

А между тем возможность 
компенсировать ущерб и предот-
вратить причинение дальнейших 
убытков – это тот результат, 
который окупает весь банкет и 
который ждет бизнес от данной 
защитной меры. Режим ком-
мерческой тайны – прекрасный 
пример чистой бизнес-услуги, 
поскольку он нужен в первую 
очередь не специалистам по ИБ, 
не бухгалтерам и даже не юри-
стам, а обладателю информации. 
Основной внутренний потреби-
тель – это бизнес.

Режим КТ, несмотря на кри-
тику самого закона, является 
достаточно мощным и един-
ственным в своем роде право-
вым инструментом, который 
может здорово помочь при ре-
шении целого ряда проблем. 

1В отношении акционеров ситуация не столь однозначная. Можно вспомнить прецедент с А. Навальным, который в 2011 г. купил акции «транснефти» и согласно ФЗ об акционерных обще-
ствах стал требовать доступ к протоколам Совета директоров.
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Среди них:
	» рост числа инцидентов, свя-

занных с незнанием работ-
никами и третьими лицами 
своей ответственности за 
разглашение коммерческих 
секретов;

	» невозможность привлече-
ния виновных к дисципли-
нарной и уголовной ответ-
ственности,  возмещения 
причиненных убытков;

	» низкая общая культура и 
дисциплина обращения с 
конфиденциальными све-
дениями;

	» отсутствие законных основа-
ний для введения ограниче-
ний доступа к информации 
для государственных орга-
нов, акционеров, СМИ1.

Хотелось бы отметить, что осо-
бенно полезным он может быть 
при истребовании причиненных 
убытков (в последней редакции 
ст. 11 ФЗ-98 именно «убытков», 
то есть не только прямого ущер-
ба, но и упущенной выгоды). 
Можно вспомнить пример ООО 
«НИЦ “Поиск”» (г. Уфа). Ком-
пания занимается исследования-
ми и производством антикорро-
зионных материалов. Сам способ 

производства –  рецептура и тех-
нология – описывается в техно-
логическом регламенте, который 
отнесен к режиму коммерческой 
тайны. Бывшие работники, пол-
ностью освоив рецептуру и тех-
нологию изготовления, организо-
вали собственное предприятие по 
выпуску аналогичной продукции, 
чем причинили ООО «НИЦ “По-
иск”»  крупный ущерб. По факту 
обращения истца в суд  (Приго-
вор Кировского районного суда 
г. Уфы 1-19/2013 от 16.01.2013) 
виновные были осуждены за на-
рушение изобретательских прав, 
в пользу истца с осужденных в 
солидарном порядке была взы-
скана полная сумма причиненно-
го ущерба.

Кому режим коммерческой 
тайны точно пригодится? Разу-
меется, компаниям, которые при-
знали свои коммерческие секреты 
ценным активом, и их существо-
вание обусловливает конкурент-
ные преимущества. Например, 
это представители высокотех-
нологичных отраслей, имеющие 
исследовательские подразделе-
ния (электроника, фармацевтика 
и химия, телеком), обладатели 
клиентских баз и производители 

уникальных услуг (ритейл, меди-
цина), финансовые организации 
(банки, лизинг, страхование) – 
словом, все те компании, интел-
лектуальный потенциал которых 
является важным активом. Ре-
жим коммерческой тайны помо-
жет им:
•	 обеспечить возможность при-

влечения виновных лиц к 
ответственности (в том числе 
дисциплинарной и уголовной) 
и взыскания с них причинен-
ных убытков;

•	 значительно упростить вне-
дрение специализированных 
систем защиты и противодей-
ствия утечкам информации, 
оптимизировать работу уже 
имеющихся;

•	 существенно уменьшить чис-
ло инцидентов ИБ, связан-
ных с утечками информации 
ограниченного доступа, и по-
высить общую информацион-
ную культуру сотрудников;

•	 ввести законные ограниче-
ния на доступ к данным для 
сотрудников и третьих лиц.
Что же нужно сделать, чтобы 

внедрить режим КТ и обрести 
все названные возможности? 
Казалось бы, просто реализовать 
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перечисленные в законе требова-
ния – издать соответствующие 
приказы и обязать работников 
их выполнять. Однако давай-
те трезво смотреть на вещи: на 
нормальном, «живом» предпри-
ятии только директивами ничего 
не добьешься, даже при автори-
тарной модели управления. Как 
только нажим ослабнет, все вер-
нется на круги своя. 

Издание Daily Mail смоде-
лировало офисный день сред-
него клерка: он отправляет и 
получает до 40 писем в сутки (а 
каждый двенадцатый работает 
с сотней посланий в день), про-
водит за компьютером не менее 
7 часов, готовит до 10 отчетов 
объемом 3–8 страниц, обраща-
ется к 50 рабочим файлам. Если 
на распорядок дня сотрудника 
наложить обязанности выпол-
нять требования закона (мар-
кировку, учет и т.д.), либо он 
начнет саботировать и игнори-
ровать («дайте мне спокойно 
работать» – с этим приходится 
встречаться постоянно), либо 
режим существенно затруднит 
бизнес и снизит его эффектив-
ность. Внедрение режима КТ в 
действующей организации напо-
минает переборку двигателя на 
заведенном автомобиле из из-
вестного анекдота: задача что-
то улучшить не должна поста-
вить под угрозу сам бизнес, при 
этом улучшения вносятся «на 
полном ходу». Справедливости 
ради надо отметить, если орга-

низация внедряла у себя сиcте-
му противодействия утечкам и 
подошла к анализу информации 
и созданию правил серьезно, 
построение режима КТ значи-
тельно упрощается.

К сожалению, законодатель-
ство о коммерческой тайне про-
работано не в такой степени, 
как, например, о персональных 
данных, и оставляет массу во-
просов практической реализа-
ции без ответов. Как именно 
допускается проводить учет 
субъектов доступа к информа-
ции, какие свидетельства будут 
приняты судом? Как соотносят-
ся требования режима (особен-
но в части маркировки) с хра-
нением данных в облаке? Каков 
минимальный и достаточный 
набор условий, которые должен 
создать работодатель сотрудни-
ку? И так далее... 

труДности перевоДа
Как уже отмечалось, режим 

КТ – право обладателя инфор-
мации, а не обязанность, он 
запросто может им не пользо-
ваться. Подушка безопасности в 
автомобиле тоже может никогда 
не пригодиться, но если аварии 
не избежать, ничто, никакие 
компенсирующие меры ее не 
заменят. В этом смысле режим 
КТ является подушкой безопас-
ности бизнеса, это вложение в 
его будущую безопасность. 

Режим КТ – вполне работо-
способный инструмент со своей 

сложившейся правоприменитель-
ной практикой. Но, как и любым 
другим инструментом, им надо 
учиться пользоваться. Необхо-
димо понимать сложность про-
блемы и использовать гибкий 
подход, не строить «бумажных 
монстров», а создавать макси-
мально простой и удобный, но 
вместе с тем легитимный режим, 
применяя привычные и понятные 
людям механизмы. Кроме того, 
необходимо по возможности под-
ходить к проблеме комплексно 
(как гуманитарий и технарь) и 
обязательно, непременно изучать 
реальную судебную практику.

Некоторые компании уже 
имеют «бумажный» режим – 
увесистые кирпичи, в которых 
описаны десятки процессов, так 
или иначе связанных с обработ-
кой важной информации, к ним 
приложены формы учета, акты, 
разделы договоров и пр. Безо-
пасники или юристы бережно 
хранят эти мертвые бумаги как 
подотчетные результаты кон-
салтинговых проектов. Но если 
сотрудники не могут показать 
ни одного документа с грифом, 
если они не умеют правильно 
отправить закрытую информа-
цию подрядчику по электрон-
ной почте, а учет ведется в бу-
мажном журнале (причем в нем 
есть только одна запись, сде-
ланная под сдачу проекта), ре-
жим КТ, а вместе с ним отчасти 
и бизнес нуждаются в срочном 
оздоровлении. 



март 2015 |  25

Говорят, что зануда – это че-
ловек, лишенный снисходи-
тельности к чужим недостат-

кам. В таком случае пентестеры 
являются прямо-таки страш-
ными занудами, расчетливо и 
методично находящими дыры 
в безопасности компаний. Мы 

уже много лет проводим ана-
лиз защищенности различных 
российских и зарубежных орга-
низаций. Целями подобных ра-
бот, помимо обычной проверки 
соответствия требованиям стан-
дартов (например, PCI DSS), 
могут являться получение объ-

ективной оценки защищенности, 
определение наиболее проблем-
ных областей в обеспечении ИБ 
и мер по их устранению. Реали-
зуя проекты, мы встречаемся с 
самыми разными уязвимостями 
и условно разделяем их на два 
типа.

анДрей попов,  
ведущий консультант по информационной безопасности  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»

зануДы от 
инФормационной 
Безопасности  
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«сам разБерусь»
Под первым типом уязвимо-

стей мы подразумеваем базовые 
проблемы информационной без-
опасности (базовые уязвимости). 
Несмотря на кажущуюся просто-
ту и даже банальность, этот тип 
уязвимостей встречается в ком-
паниях очень часто. Стоит особо 
подчеркнуть, что в 90% случаев 
компании могут закрыть их са-
мостоятельно, превентивно. Для 
этого им не нужны ни специа-
листы со стороны, ни масштаб-
ное вливание средств. Ниже мы 
приводим примеры таких уяз-
вимостей и рекомендации по их 
устранению. 

Слабые	пароли
Проблема состоит в том, что 

пользователи заводят себе легко 
подбираемые пароли, где ТОП 
5 самых популярных из них:  
qwe123, P@ssw0rd, Qwerty1, 
gfhjkm, 1q2w3e. 

Рекомендации:
	üНужно повысить осведомлен-
ность пользователей, научить 
их создавать надежные паро-
ли, например DvbnDybp<h-
<<DhnD42 (пароль составлен 
из первых букв детской счи-
талки, буквы в английской рас-
кладке, D – заглавные, 42 –  
произвольное число).
	üНа регулярной основе про-
верять пароли от различных 
систем по словарям. Необ-
ходимо снять dump хешей и 
прогнать их через специаль-
ное ПО, которое позволит их 
дешифровать. 

Сервисные	учетные	записи
Системные администрато-

ры (или те, у кого есть права) 
создают для некоторых систем 
сервисные учетные записи (на-
пример, для резервного ко-
пирования) с максимальными 
правами, в случае доменной 

инфраструктуры на базе опе-
рационной системы Windows 
это права уровня доменного 
администратора. К сожалению, 
такая ситуация характерна для 
большинства проверяемых нами 
компаний. Многие объясняют 
это тем, что «у нас по-друго-
му не работает». Помимо того, 
что такая учетная запись обла-
дает максимальными правами, 
есть еще пара опасных момен-
тов. Во-первых, в сервисных 
учетных записях часто стоят не 
очень стойкие пароли (встре-
чается даже P@ssw0rd и про-
изводные). Во-вторых, у таких 
записей не меняют пароль с мо-
мента создания. 

Рекомендации:
	ü В 99,9% случаев необ-

ходимости в добавлении сер-
висной учетной записи в груп-
пу доменных администраторов 
нет, это можно уточнить, оз-
накомившись с документацией 
по продукту или задав вопрос 
производителю.
	üЕсли добавление учетной за-
писи в группу доменных ад-
министраторов все-таки потре-
бовалось, не реже чем раз в 
квартал рекомендуется менять 
пароль. Он должен содер-
жать не менее 10 символов, 
обязательно использование 
символов и букв различного 

регистра. Естественно, он не 
должен быть словарным. 

Сетевые	папки	пользователей
В обеспечении ИБ не послед-

нюю роль играет человеческий 
фактор. Многие, наверное, зна-
комы с выражением «файловая 
помойка». Обычно оно относит-
ся к какому-либо файловому 
серверу(-ам), на котором мно-
гие годы лежит различная ин-
формация, содержание которой 
не известно даже старожилам. 
В нашем случае речь пойдет о 
«файловой помойке» в разрезе 
не файлового сервера, а всей 
компании. Во время проведения 
внутреннего анализа защищен-
ности на общих папках, кото-
рые открывают пользователи, 
очень часто можно найти:
•	 логины и пароли от различ-

ных систем – как внутрен-
них, так и внешних;

•	 данные, являющиеся кон-
фиденциальными: об этом 
свидетельствует содержимое 
документов, также об этом 
говорят отметки на каждой 
странице;

•	 документы с грифом «ком-
мерческая тайна»;

•	 закрытые ключи от бан-
ков-клиентов.
Это лишь небольшой список 

того, к чему пользователи дают 
доступ, в большинстве случа-
ев его имеют все сотрудники, 
включенные в группу Users. В 
старых и непропатченных поль-
зовательских операционных си-
стемах Windows нам встречался 
полный доступ абсолютно лю-
бого пользователя к системному 
диску через «C$».

Рекомендации:
	üВнедрить контроль над обме-
ном данными пользователями.
	üЗапретить пользователям от-
крывать общий доступ к пап-
кам на своих компьютерах.



март 2015 |  27

	üПроводить инвентаризацию 
данных, находящихся в об-
щем доступе, для этого доста-
точно написать скрипт, кото-
рый бы искал в названиях и 
содержаниях файлов инфор-
мацию типа «пароль, конфи-
денциально» или по расшире-
нию файла *.key и т.п. 
	üВ зависимости от типа орга-
низации и внутренних пра-
вил создать жесткую раздачу 
прав, это означает, напри-
мер, что информацией владе-
ет бизнес-подразделение, но 
права выдаются ИТ-отделом 
с согласования отдела ИБ и 
владельца информации. Как 
показывает практика, такой 
вариант наиболее оптимален, 
ответственность за предостав-
ление доступа к информации 
полностью ложится на вла-
дельца информации.

Сетевой	доступ
Проблема с сетевым разгра-

ничением есть практически во 
всех компаниях. Например, кто-
то из администраторов временно 
открыл порт, а потом забыл его 
закрыть. 

Так, анализируя защищен-
ность информационной инфра-
структуры одной компании, 
мы получили доступ локаль-
ного администратора к рабо-
чей станции типового пользо-
вателя, используя уязвимость 
в групповых политиках. Везде 
стояли антивирусы, почти все 
порты были закрыты, но сете-
вой сегмент рабочих станций 
системных администраторов не 
был отделен от сегмента поль-
зовательских рабочих станций. 
Далее, атаковав рабочую стан-
цию администратора, мы смог-
ли выстроить цепочку, которая 
позволила нам свободно гулять 
по всей сети (компьютер адми-
нистратора использовался как 
прокси).

Если бы доступ к сетевому 
сегменту администраторов был 
закрыт, возможно, мы ограни-
чились бы полученной инфор-
мацией в пользовательском сег-
менте. 

Рекомендации:
•	 Пользовательский сетевой сег-

мент можно разграничивать 
между отделами, подразде-
лениями и т.д., но доступ к 
сетевому сегменту системных 
администраторов, сотрудни-
ков ИБ, топ-менеджеров дол-
жен быть изолирован. Это 
позволит предотвратить даль-
нейшее развитие атаки, если 
злоумышленник получил до-
ступ к пользовательскому сег-
менту.

•	 Нужно ограничить доступ к 
управляющим портам (22/tcp, 
23/tcp, 3389/tcp и т.п.), воз-
можность управления сервера-
ми и сервисами должна быть 
только у сотрудников, непо-
средственно администрирую-
щих их. 

•	 Не реже чем раз в три ме-
сяца необходимо проверять 
внешний периметр на на-

личие избыточных возмож-
ностей в перечне открытых 
портов.

Неподдерживаемые	опера-
ционные	системы	и	отсутствие	
средств	защиты

Часто в организациях ис-
пользуется системное и/или 
прикладное ПО, к которому не 
применялись актуальные па-
кеты обновлений. Обновления 
ПО исправляют большинство 
известных архитектурных и ло-
гических ошибок в программ-
ной реализации, использование 
которых может привести к угро-
зам информационной безопас-
ности.

В качестве примера здесь 
можно привести банковские ор-
ганизации, в которых по-преж-
нему используются операци-
онные системы типа Windows 
XP/2000. Доступ к ним мож-
но получить, эксплуатируя из-
вестные уязвимости, используя 
средства, публично доступные в 
сети Интернет. 

Помимо этого, отсутствие 
средств защиты (антивирусы, 
IDS/IPS и т.п.) позволяет зло- 
умышленникам беспрепятствен-
но атаковать системы и оста-
ваться незамеченными долгое 
время.

Рекомендации:
	üНе использовать в инфор-
мационной инфраструктуре 
ПО, которое уже не поддер-
живается производителем.
	üВнедрить в организации по-
литику «патч-менеджмента» и 
четко следить за ее выполне-
нием.
	üВнедрить антивирусные сред-
ства защиты.
	üВнедрить IDS (внутри) и IPS 
(снаружи) для получения 
оперативной информации о 
возможных нарушениях без-
опасности.
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«Без проФи не оБойтись»
Второй тип уязвимостей ха-

рактерен для компаний, прока-
чанных с точки зрения обеспе-
чения ИБ. Отметим, что с ними 
организация в одиночку, как 
правило, справиться не может, 
здесь  необходимо привлекать  
внешних экспертов. Ниже мы 
приводим примеры таких уяз-
вимостей. 

Сетевые	атаки
Некорректная настройка се-

тевого оборудования, клиент-
ских ПК, а также отсутствие 
средств защиты приводят к воз-
можности осуществления атак 
типа Poisoning (ARP, LLMNR/
NBT-NS) Spoofing. Они обычно 
являются частью атаки MitM 
(«человек посередине»), ставя-
щей своей целью перехват и/
или подмену информации. 

Уязвимости	веб-приложений
Web-приложение независимо 

от его назначения является наи-
более простым, соответственно, 
самым распространенным спо-
собом доставки различного рода 
услуг до конечного пользовате-
ля. В компаниях постоянно име-
ют место события информацион-
ной безопасности в результате 
проблем в web-приложениях, 
тем не менее многие разработ-
чики, ставя во главу угла ком-
мерческий успех, стремятся со-
кращать сроки проектов, часто в 
ущерб безопасности. В результа-
те мы находим достаточно боль-
шое количество проблем ИБ и 
конкретных уязвимостей, чаще 
всего это XSS и SQL Injection.

Социальная	инженерия
Отдельно подчеркнем, что 

в ряде проектов мы смогли по-
лучить доступ во внутреннюю 
сеть, используя методы соци-
альной инженерии. Недостаточ-
ная осведомленность персонала 
в вопросах информационной 
безопасности представляет со-
бой скрытую и в то же время 
серьезную угрозу. 

Естественно, высокотехноло- 
гичных уязвимостей гораздо 
больше, мы рассмотрели только 
самые основные. Их эксплуа-
тация требует от злоумышлен-
ников высокой квалификации 
и значительных временных за-
трат, поэтому обнаружение и 
рекомендации по устранению 
таких уязвимостей лучше дове-
рить внешним профессионалам. 

***
С точки зрения экономиче-

ской целесообразности и здра-
вого смысла, перед тем как 
приглашать интегратора на ра-
боты по анализу защищенно-
сти, компании первоначально 
необходимо устранить уязви-
мости типа «сам разберусь».  
В противном случае результаты 
анализа лишь продемонстриру-
ют и без того всем известные 
проблемы ИБ. Наш опыт явно 
свидетельствует, чем выше зре-
лость процессов информаци-
онной безопасности и уровень 
защищённости инфраструктуры 
компании, тем эффективнее бу-
дет проект. Максимальная эф-
фективность работ по анализу 
защищенности обеспечивается 
только при условии их регуляр-
ного проведения (раз в год или 
при значительных изменениях  
в инфраструктуре). 

отсутствие средств 
защиты (антивирусы, 
IDS/IPS и т.п.) позволяет 
злоумышленниКам 
беспрепятственно 
атаКовать системы 
и оставаться 
незамеченными  
долгое время
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По статистике 55% от общего 
объема убытков, связанных 
с нарушениями информа-

ционной безопасности, наносят 
сотрудники, совершающие те 
или иные ошибки. Далеко не 
последнее место в списке при-
чин подобных ошибок занимает 
использование в отношении со-
трудников методов социальной 
инженерии. В некоторых слу-
чаях ущерб от них может быть 
даже измерен количественно, а 
не качественно – в потерянных 
компанией деньгах.

Для снижения или устране-
ния рисков, связанных с исполь-
зованием ИТ, субъекты такого 
использования должны нести 
ответственность. Это в полной 
мере относится и к руководству, 
и к бизнес-подразделениям, и 
даже к уборщицам (которые, как 
известно из анекдотов, способны 
обесточить даже ядерный объ-
ект). С этой целью должна быть 
развернута система обеспечения 
ИБ, позволяющая реализовать, 
контролировать и поддерживать 
защитные меры как на техниче-

ском уровне, так и на уровне ор-
ганизационных процессов. 

Частью жизненного цикла 
любой грамотно выстроенной 
системы является анализ эффек-
тивности ее работы. В части про-
цессов защиты информации наи-
более оптимальным анализом 
является моделирование дей-
ствий потенциальных злоумыш-
ленников – проведение тести-
рования на проникновение. Это 
помогает понять, какие послед-
ствия может повлечь за собой ре-
альная атака и как их смягчить. 

анДрей попов,  
ведущий консультант по информационной 
безопасности Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

ЧеловеК – ЧеловеКу?.. 
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При этом только комплексный –  
на всех уровнях существова-
ния информации – анализ дает 
адекватную оценку ситуации.  
И проверка человеческого фак-
тора является очень важным па-
раметром общей оценки.

Наш Центр информационной 
безопасности уже на протяжении 
4 лет работает над вопросами 
применения социальной инжене-
рии в ИБ. Используя как гото-
вые решения, так и собственные 
наработки, мы помогаем компа-
ниям не просто оценить грамот-
ность их сотрудников в области 
информационной безопасности, 
но и проверить их навыки в ре-
альных, боевых условиях, ими-
тируя атаку злоумышленника.  

железо и логиКа против  
ЧеловеЧесКого ФаКтора

Любая информация, неза-
висимо от ее формата и состо-
яния – обрабатывается ли она 
процессором, передается ли по 
каналам связи, хранится ли на 
диске/ленте – должна входить 
в область контроля системы обе-
спечения ИБ. Но технические 
средства, помимо основного 
функционала, имеют интерфей-
сы взаимодействия с человеком, 
поэтому важным элементом за-
щиты информации является сам 
сотрудник компании. Если в 
отношении технических средств 
всегда можно описать возмож-

ные ситуации, определить и 
оценить риски, найти способы 
защититься (ограничить доступ, 
зашифровать и т.п.), то в слу-
чае действий человека возни-
кает проблема. До сих пор не 
существует четкой, всеобъем-
лющей математической моде-
ли, описывающей человеческое 
поведение в различных ситуа-
циях, реакцию на то или иное 
воздействие или сложившиеся 
условия, возможные ошибки. 
Есть некоторые частные шабло-
ны поведения, но они, к сожа-
лению, не охватывают все воз-
можные ситуации. Естественно, 
этот фактор играет на руку зло-
умышленникам.

КаК это раБотает
В атаках, использующих ме-

тоды социальной инженерии, 
можно выделить 3	 основных	
этапа:	сбор,	профилирование	и	
реализация.

Сбор	 данных	 о	 цели	 атаки	
(человеке), по нашему мнению, 
является наиболее важной ста-
дией. Работы заключаются в 
определении характеристик объ-
ектов атаки, в том числе путем 
внешнего воздействия. Источни-
ком данных могут быть социаль-
ные сети, публично доступная 
информация (статьи, новости, 
заметки в СМИ) и др. В ходу 
также общение с членами семьи, 
друзьями и коллегами, наблю-

дение за деятельностью цели и 
даже взаимодействие с ней.

На этапе профилирования	
выполняется анализ собранной 
информации для построения мо-
дели	атаки. Выделяются харак-
теристики, свойственные цели, а 
также ее слабости, на основании 
чего выбираются каналы взаи-
модействия (почта, телефонные 
звонки, личное общение и т.п.), 
методы реализации (вербовка, 
неформальное общение, давле-
ние и т.п.) и возможные векторы 
атаки, которые могут быть эф-
фективными против конкретной 
цели. Далее производится подго-
товка рабочей среды и техниче-
ских инструментов для атаки.

На этапе выполнения	 атаки	
реализуется ее модель, вырабо-
танная на стадии профилирова-
ния. Здесь вступают в полную 
силу психология, НЛП (body 
language, facial expressions и 
т.п.) и технические средства 
(delivery, fishing, backdoors и 
т.д.). В случае удачной реализа-
ции первой волны атаки можно 
вернуться к этапу сбора инфор-
мации с новыми входными дан-
ными и итеративно повторять 

давление, манипуляции 
сознанием, 
заблуждение, отговорКа 
или предлог, языК тела, 
эмоциональный захват, 
взаимопонимание/
связь – всё это термины, 
встречающиеся в работе 
социального инженера. 
его работа – это смесь 
науКи и исКусства.  
это и просто, и сложно 
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выполнение этапов до тех пор, 
пока продолжает выявляться 
новая информация, либо пока 
атака не достигнет желаемой 
глубины.

залог успеха
Существование жизни в ин-

тернете, помимо плюсов, имеет 
ряд значительных минусов. Это 
и дополнительные каналы ком-
муникации с жертвой, и остав-
ленные жертвой следы, изучив 
которые, можно составить пор-
трет потенциальной цели атаки. 
Интернет дает злоумышленни-
кам возможность автоматизиро-
вать свою работу, что значитель-
но сокращает «трудозатраты» на 
выполнение атаки. 

Стоит отметить, что поговор-
ка «Скажи мне, кто твои дру-
зья, и я скажу, кто ты» очень 
хорошо вписывается в процесс 
атаки с использованием методов 
социальной инженерии. Можно 
получить гораздо больше ин-
формации из общения не с са-
мим атакуемым, а с членами его 
семьи, друзьями, начальником 
и коллегами. Иногда этих дан-
ных так много, что взаимодей-
ствие с самой целью (объектом) 
атаки и вовсе не требуется.

Людей часто делят, и небез-
основательно, на гуманитариев 
и технарей. Взлом ИТ-инфра-
структуры, системы или даже, 
банально, одного компьютера/
персонального устройства тре-
бует глубоких технических зна-
ний, опыта и времени. Это под 
силу далеко не каждому зло- 
умышленнику. Другое дело – 
врожденное умение «болтать». 
Разговорил объект атаки или 
людей из его окружения – по-
ловина дела уже сделана. Суще-
ствует огромное множество го-
товых отлаженных сценариев и 
инструментов, обеспечивающих 
достижение нужного злоумыш-
леннику результата с меньшими 

усилиями по сравнению с тех-
нической атакой.

В то же время самыми эф-
фективными атаками остаются 
те, что основаны на совокупно-
сти использования технических 
средств и организационных ме-
тодик. 

Вот	 некоторые	 примеры	
проведенных	атак	из	нашей	
практики.	

Вам приходит уведомление 
с почтового адреса банка 

(или интернет-магазина), кли-
ентом которого вы являетесь, о 
необходимости обновить инфор-
мацию о себе на официальном 
сайте. Для этого предлагается 
перейти по ссылке, размещен-
ной в письме. В результате вся 
информация, которую вы вво-
дили на странице, ушла в руки 
злоумышленников, а сайт ока-
зался поддельным (хотя выгля-
дел как настоящий). 

Фишинг – создание подлож-
ных страниц (копий ресурсов), 
дальнейшая рассылка писем 
или обзвон пользователей – это 
классика, которая работает всег-
да. Примерно в 80% случаях 
мы имели успешный результат. 
Почему? Во-первых,  доверие –  
это одно из фундаментальных 
свойств человека и основа су-
ществования любого  общества. 
Эксплуатировать его – низкий 
прием, но в интернете, как из-
вестно, нет джентльменов. Вто-

рым фактором можно назвать 
лень: людям проще, выражаясь 
профессиональным языком, при-
нять риск, чем что-то проверять, 
куда-то звонить и вообще сомне-
ваться. Третьей причиной можно 
назвать простодушие и невни-
мательность: авось, небось, да 
как-нибудь работают и тут.

На собеседовании кандидат 
просит вас распечатать ре-
зюме с флэш-накопителя. 

В этом файле на-
ходится код, кото-
рый эксплуатирует 
известную уязви-
мость в офисном 
ПО и устанавливает 
вредоносную про-
грамму в системе 
(backdoor). Она, в 
свою очередь, орга-
низует реверсивное 
соединение с серве-
ром в сети Интер-
нет, контролируемым злоумыш-
ленником. 

Социотехнические методы 
тоже весьма успешны, напри-
мер, внедрение закладки, при-
чем не только программной, 
как в описанном примере, но 
и аппаратной. Это может быть 
мобильный компьютер с двумя 
сетевыми интерфейсами, кото-
рый подключается между кор-
поративной сетью и сетевым 
принтером, находящимся в ко-
ридоре офиса компании.

Кредитный инспектор ушел 
с рабочего места по сроч-

ному делу, при этом забыв за-
блокировать рабочую сессию 
и оставив свой ключ ЭЦП на 
столе. Пользуясь его отсутстви-
ем, кто-то из коллег оформил 
повторную выдачу денежных 
средств по документам на один 
кредит. Вскрылось это только 
во время закрытия финансового 
месяца.

1
2

3
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Выманить сотрудника с рабо-
чего места – очень действенная 
мера при условии, что он нахо-
дится в комнате один. В этом 
случае он попадает под влияние 
иллюзии контроля: никого нет 
рядом, посетители почти не за-
ходят – прикроем дверь, и все в 
порядке. Тот фактор, что боль-
шинство сотрудников не имеют 
привычки блокировать свою ра-
бочую станцию при выходе из 
помещения, создает благопри-
ятнейшие условия для кражи 
нужной информации, внедре-
ния программных или аппарат-
ных закладок или даже совер-
шения мошенничеств и краж, 
как в описанном примере.

Утром девушке-секретарю 
позвонил новый директор 

регионального офиса, кото-
рый не смог присутствовать 
на собрании. Говоря уверенно 
и быстро, он попросил сроч-
но (!) прислать ему протокол 
собрания для подготовки от-
чета председателю правления, 
фамилию которого он назвал. 
Правда, корпоративная почта 
со вчерашнего дня не работает, 
но протокол нужен срочно, по-
этому он продиктовал адрес на 
бесплатном почтовом сервере. 
Секретарь отправила протокол. 

Стоит ли говорить, что никако-
го нового директора в том реги-
ональном офисе нет.

Давление на сотрудника, 
особенно от имени коллеги, 
занимающего более высокую 
должность, – также очень рас-
пространенная практика. Работ- 
ник, пытаясь угодить руководи-
телю, не всегда осмелится зада-
вать лишние вопросы. Если ему 
при этом дать какую-то допол-
нительную достоверную инфор-
мацию, от сомнений не останет-
ся и следа, будет только порыв 
выполнить поставленную зада-
чу. В таких условиях можно до-
биться значительных успехов.

проБлемы
В то же время многие ком-

пании и боятся, и не понимают, 
зачем им нужна оценка свое-
го персонала, основанная на 
применении методов социаль-
ной инженерии. Боятся обыч-
но вследствие того, что такой 
процесс не регламентирован 
законодательством или между-
народными стандартами. Он в 
большей степени экспертный, 
часто его результативность за-
висит от навыков конкретного 
исполнителя. Помимо этого, та-
кая оценка всегда отличается от 
действий реального злоумыш-
ленника: у последнего всегда 

есть возможность покушения на 
права и свободы личности. 

защищаемся?
Помимо применения техни-

ческих мер защиты информа-
ции (разграничения доступа, 
минимизации полномочий, мо-
ниторинга событий и трафика 
и т.п.), противодействующих 
известным шаблонам атак, ос-
новной мерой защиты от ис-
пользования приемов социаль-
ной инженерии является метод 
«Безопасность через обучение». 
Обучение должно быть регу-
лярным, простым и понятным. 
Часто в организациях к про-
цессу обучения требованиям и 
практикам ИБ подходят фор-
мально. Поэтому возникает си-
туация, когда работники компа-
ний обладают низким уровнем 
осведомленности и грамотности 
по вопросам информационной 
безопасности. Это влечет за 
собой их халатное, невнима-
тельное отношение к входящим 
информационным потокам. По-
мимо обучения, также стоит 
повышать бдительность сотруд-
ников путем их периодического  
тестирования.

В завершение необходимо 
отметить, что гуманитарную, 
не техническую проблему нель-
зя решить исключительно тех-
ническими методами. Только 
комплексный подход может 
защитить от атак с использова-
нием методов социальной инже-
нерии. А для этого требуются 
проведение серьезной работы 
по инвентаризации и категори-
рованию информации и процес-
сов, формализация требований 
к обеспечению ИБ, реализация 
защиты техническими средства-
ми, постоянный мониторинг и 
анализ событий, а также посто-
янная работа с сотрудниками 
как с субъектами защиты ин-
формации. 

4
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С тратегию развития ИБ тра-
диционно принято считать 
основополагающим доку-

ментом, определяющим жизнь 
этого направления в долго-
срочной перспективе. В этой 
статье мы намеренно не будем 
акцентировать внимание на са-
мом процессе разработки стра-
тегии, используемых при этом 
способах и лучших практиках. 
Обобщая полученный в ходе 
наших проектов опыт, мы по-
стараемся указать на наиболее 
часто встречающиеся ошибки и 
заблуждения, с которыми стал-

киваются компании при по-
пытке разработать и внедрить 
стратегию развития ИБ. Также 
мы приведем рекомендации по 
поводу того, как избежать по-
добных проблем.

В первую очередь следует 
определиться, что можно счи-
тать такой стратегией. Какие 
функциональные характеристи-
ки отличают её от простого пла-
на развития направления? Сре-
ди таких черт нужно отметить:

Целеполагание.Основная 
задача стратегии разви-
тия ИБ – определение 

целей ИБ и их сопоставление с 
целями бизнеса. При этом они 
должны формулироваться та-
ким образом, чтобы максималь-
но поддерживать бизнес-цели.

Комплексность. Страте-
гия должна охватывать 
все профильные сферы 

деятельности компании, учиты-
вать основные бизнес-процессы, 
а также территориальную рас-
пределенность. 

Интегрированность. Не-
обходима привязка к пла-
ну развития ИТ.  Тради-

ционно уровень зрелости ИТ 

павел волЧКов,  
консультант по информационной безопасности 
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»

«стратегиЧесКие» 
заБлужДения
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более высок, чем ИБ, ИТ-под-
разделения лучше связаны с 
бизнесом  и имеют четкий план 
развития. В большинстве слу-
чаев качественное развитие ИТ 
происходит за счет внедрения 
новых технологий, именно этот 
момент и должен контролиро-
ваться со стороны ИБ.  Для ИБ 
переход из состояния «as is» к  
«to be» невозможен без понима-
ния «to be» с точки зрения ИТ. 

Целостность. Стратегия 
должна определять под-
ходы, унифицировать ре-

шения и усилия в рамках всего 
направления ИБ. И организа-
ционные, и технические меры 
должны подчиняться стратегии 
и дополнять друг друга, дей-
ствуя в едином ключе.

Адаптируемость. Важно 
понимать, что функция 
ИБ в компании вспомога-

тельная, поддерживающая, сама 
ИБ  сильно зависит от общей 
структуры бизнеса и ИТ-инфра-
структуры. В таких условиях 
стратегия должна быть гибкой –  
изменяемой – в случае измене-
ния внешних по отношению к 
ИБ факторов, например,  если 
происходит слияние бизнесов, 
появляются новые каналы об-
служивания клиентов, внедря-
ются новые технологические 
платформы и т.д.  

Стратегия развития ИБ также 
должна быть экономически обо-
снованной (применение хотя бы 
в общем виде cost-benefit подхо-
да) и учитывать опыт отрасли.

Именно в этом –  в наличии 
конкретных целей и идей, кото-
рые привязаны к бизнесу компа-
нии и ИТ-инфраструктуре, про-
ходят красной нитью через все 
мероприятия по ИБ, связывая 
их воедино, способны органично 
изменяться при изменении внеш-
них факторов, и состоит отличие 
стратегии ИБ от простого плана 
развития направления.

Не касаясь непосредственно 
консалтинговых методик напи-
сания стратегий, рассмотрим 
типовые ошибки, которые допу-
скают многие компании, плани-
руя и реализуя проекты по их 
разработке.

Заблуждение	1	

Нам нужна именно стратегия 
развития ИБ.

Полноценная стратегия раз-
вития ИБ нужна не всем орга-
низациям! Важно понимать, что 
не только стратегия готовится 
для компании, но и компания 
должна быть готова к приня-
тию стратегии – дорасти до нее.  
Наш опыт свидетельствует, чем 
выше начальная зрелость про-
цессов (не только ИБ- и ИТ-, но 
и бизнес-процессов), тем больше 
отдачи, тем выше положитель-
ный эффект.  

Полноценная стратегия необ-
ходима в первую очередь круп-
ным, территориально-распреде- 
ленным компаниям (гиганты 
ТЭК, нефтяные компании, бан-
ки ТОП 20, крупные телеком- 
операторы и т.д.). В организа-
циях с небольшой ИБ-службой, 
сотрудники которые в основном 
заняты вопросами соответствия 
регуляторным требованиям и 
разбором событий от СЗИ, та-
кой тяжеловесный документ 
будет только мешать, лишая со-
трудников необходимой гибко-
сти при принятии решений.

Наша	рекомендация	
В первую очередь компания 
должна самостоятельно ответить 
на вопрос «А действительно ли 
нам нужна стратегия развития 
ИБ?». Для того чтобы разо-
браться с ним, необходимо по-
лучить четкое представление об 
имеющихся проблемах («as is»), 
а главное – найти весомые дово-
ды по поводу того, что они тре-
буют комплексного решения.

Далее можно сформулиро-
вать в терминах ожидания от 
ИБ целевой уровень информа-
ционной безопасности («to be») 
и понять, нужно ли на текущем 
этапе разрабатывать для его до-
стижения полноценную страте-
гию развития ИБ, или, наобо-
рот, это усложнит поставленные 
задачи.

И правда, нужна ли страте-
гия, для того чтобы внедрить 
SIEM, поставить антивирусы 
на рабочие станции или реали-
зовать процесс повышения ос-
ведомленности пользователей? 
Возможно, на текущем этапе 
хватит краткой декларации об-
щих принципов и целей разви-
тия направления (3–5 страниц) 
и плана мероприятий по устра-
нению основных проблем? А к 
вопросу разработки полноцен-
ной стратегии развития ИБ мож-
но будет вернуться через год.

Заблуждение	2	

Стратегия развития ИБ сама 
решит все наши проблемы.

Само по себе утверждение 
стратегии не решит насущных 
проблем. Да, определение целей 
и систематизация планируемых 
усилий несут в себе положи-
тельный эффект, однако этого 
недостаточно. Переход от стра-
тегического уровня к тактиче-
скому не менее важен, чем раз-
витие самого стратегического 
уровня. Недаром еще Сунь-Цзы 
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отмечал:  «Стратегия без такти-
ки – это самый медленный путь 
к победе».

Наша	рекомендация
 На оперативном, тактическом 
уровне стратегия ИБ должна 
быть подкреплена конкретным 
планом мероприятий. Его раз-
работка должна идти парал-
лельно с созданием стратегии. 
Чрезвычайно важно соизмерять 
планируемые мероприятия с 
имеющимися ресурсами, как 
материальными, так и челове-
ческими. Попытка объять не-
объятное и отразить в стратегии 
равномерное развитие всех на-
правлений ИБ (выстраивание 
процессов, внедрение средств 
защиты, организационные ме-
роприятия и т.д.), скорее всего, 
приведет к тому, что ни одно 
из начинаний не будет реализо-
вано так, как задумано. Также 
стратегия обязательно должна 
включать бюджетную оценку 
предполагаемых мероприятий 
и, что еще более важно, оценку 
обеспеченности человеческими 
ресурсами. Риск невыполнения 
стратегии из-за отсутствия ре-
сурсов должен быть обозначен 
высшему руководству компании 
как наиболее значительный на 
этапе защиты и утверждения 
стратегии. Не менее важно пра-

вильно приоритизировать пла-
нируемые мероприятия. 

Заблуждение	3	

Стратегия развития ИБ – это 
вопрос, связанный только с ИБ.

Распространенное заблужде-
ние заключается в том, что стра-
тегия развития ИБ рассматри-
вается как локальный документ 
службы ИБ. Подобный подход 
порождает риски конфликтов:
•	 Непринятие ИТ-службами 

предполагаемых мер. Так 
как ИТ-службы в первую 
очередь нацелены на обеспе-
чение доступности, может 
возникнуть ситуация, когда 
они будут против реализа-
ции определенных защитных 
мер.

•	 Непринятие бизнес-подраз-
делениями предполагаемых 
мер. Применение шаблонных 
решений, которые не отра-
жают специфику устоявших-
ся бизнес-процессов, может 
привести к неудобствам в 
работе бизнес-пользователей. 
Особенно ярко это проявля-
ется в рамках борьбы с утеч-
ками.

Наша	рекомендация	
Необходимо быть готовым к 
тому, что ИТ-службы и биз-
нес-подразделения компании мо-

гут негативно относиться к не-
которым положениям стратегии. 
Чтобы избежать этого, страте-
гия перед утверждением долж-
на быть согласована со всеми 
заинтересованными лицами, в 
первую очередь с руководством 
ИТ-службы. Ее обсуждение дол-
жен проводить специально соз-
данный профильный комитет, 
обеспечивающий устойчивую об-
ратную связь между ИБ-подраз-
делением и другими заинтересо-
ванными службами.

Заблуждение	4	

Можно единожды утвердить 
стратегию и забыть о ней на 
3–5 лет.

Это невозможно ни для одной 
стратегии, и стратегия развития 
ИБ не исключение. Как уже от-
мечалось выше, ИБ неразрывно 
связана с развитием ИТ и бизне-
сом в целом. В условиях отсут-
ствия долгосрочной стратегии 
развития бизнеса и/или страте-
гии развития ИТ адаптируемость 
становится одной из важнейших 
характеристик стратегии ИБ.  
Назовем типичные ситуации,  
которые могут привести к необ-
ходимости ее принципиального 
изменения: 
•	 переход к практике широко-

масштабного использования 
ИТ-аутсорсинга;

•	 проведение M&A сделок;
•	 появление новых профильных 

активов или бизнес-проектов: 
например, создание портала 
самообслуживания в компа-
нии, у которой раньше не 
было общедоступных web-ре-
сурсов, кроме сайта, резкий 
рост филиальной сети, появ-
ление продуктов собственной 
разработки и т.д.  

Наша	рекомендация	
Отметим, что разбиение под-
держивающего стратегию плана 
мероприятий на этапы и его де-
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композиция на связанные меж-
ду собой программы, а сами 
программы – на конечные, 
осязаемые проекты позволят 
достичь необходимой гибкости. 
Преимущество такого подхода 
заключается в том, что проекты 
на низшем уровне минимально 
связаны друг с другом и в слу-
чае необходимости могут как 
добавляться, так и изыматься.

В конце каждого этапа (ус-
ловно каждый год) целесо- 
образно проводить оценку вы-
полнения проектов, а также со-
ответствия положений стратегии 
целям бизнеса и текущему со-
стоянию ИТ-инфраструктуры. 
В качестве одного из механиз-
мов оценки можно использовать 
заранее разработанные системы 
ключевых показателей эффек-
тивности KGI/KPI. В случае 
необходимости должны быть 
внесены коррективы в перечень 
проектов следующих этапов. 

Заблуждение	5 

Мы можем нанять консуль-
танта, и он нам все сделает «под 
ключ».

Это самое распространённое 
и опасное заблуждение. Считать, 
что такая работа может быть вы-
полнена внешним консультантом 
«под ключ» без деятельного уча-
стия заинтересованных сторон 
в самой компании, по меньшей 
мере, наивно. Отдавая всю работу 
на откуп внешнему консультанту, 
даже чрезвычайно квалифициро-
ванному, компания, скорее всего, 
получит шаблонный, «мертвый» 
результат, не учитывающий ее 
специфику.

Этому есть ряд объективных 
причин:
•	 Внешний консультант изна-

чально не знает тонкостей 
бюрократического аппарата 
компании. Зачастую неко-
торые рациональные идеи, 
проверенные в одних компа-

ниях, в других просто не ра-
ботают из-за специфики об-
щения подразделений между 
собой.

•	 ИТ-службы и бизнес-подраз-
деления дистанцированы от 
консультанта. С учетом огра-
ничений по срокам и грани-
цам проекта он не всегда 
может самостоятельно опре-
делить скрытые ожидания 
заинтересованных сторон. 

•	 Отсутствие у консультанта 
исчерпывающего понимания 
бизнес-процессов компании. 
Даже самый квалифициро-
ванный внешний консультант 
не обладает той полнотой зна-
ний о компании, которая есть 
у руководителя службы ИБ.

Наша	рекомендация
Планируя проект по разработке 
стратегии развития ИБ, заранее 
подготовьтесь к тому, что вам –  
руководителю службы ИБ –  
придется работать в данном на-
правлении не меньше, чем внеш-
нему консультанту. Его роль в 
подобных проектах – советчик 
и помощник. Сбор информации 
и её систематизация, помощь в 
выявлении скрытых ожиданий, 
методологическая поддержка, 
предложение на выбор несколь-
ких концепций будущего доку-
мента, оформление  и т.д. – вот 
задачи внешнего консультанта. 
Однако каждое его предло-
жение вы должны оценить на 
предмет применимости в вашем 
конкретном случае.

Другой вариант – целенаправ-
ленное погружение консультанта 
в специфику вашей компании 
и бизнес-процессов. Фактиче-
ски это «аренда» консультанта 
на длительный срок – 3–5 лет. 
Это имеет смысл, если необхо-
дима разработка исключительно 
кастомизированного документа, 
в то же время процесс потребует 
соответствующих затрат.  

***
Безусловно, в реальных про-

ектах могут встречаться и дру-
гие проблемы, мешающие их ка-
чественному выполнению (мы не 
ставим себе целью перечислить 
все возможные заблуждения – 
лишь наиболее значимые с точки 
зрения влияния на результат). 
Отметим, что перечисленные 
ошибки редко встречаются по- 
одиночке.  

Зачастую в ходе разработки 
стратегии развития ИБ прихо-
дится сталкиваться с обширным 
набором предубеждений и не-
правильных посылов у компа-
нии, через призму которых она 
рассматривает проект. С точки 
зрения внешнего консультанта 
наибольшие проблемы приносит 
комбинация первого и пятого 
заблуждений. Ситуация, ког-
да компания еще сама не опре-
делилась с тем, что она хочет и 
зачем, приводит к тому, что для 
внешнего консультанта задача 
формулируется как «поди туда – 
не знаю куда, принеси то – не 
знаю что», а желаемый результат 
звучит «чтобы все было хорошо» 
(причем представления о том, 
как именно «хорошо», довольно 
смутные). 

В таких условиях главной 
задачей внешнего консультанта 
становится помощь компании в 
осознании своих потребностей и 
ожиданий от ИБ, а основной за-
дачей руководителя службы ИБ –  
организация диалога между все-
ми заинтересованными сторона-
ми (консультант, службы ИБ и  
ИТ, бизнес-подразделения и т.д.).  
В противном случае полученный 
результат вряд ли удовлетворит 
заказчика и оставит ощущение 
бесполезности внешнего консал-
тинга и выброшенных на ветер 
денег. Понимание своих проблем 
и потребностей – это ключевой 
фактор успеха при разработке 
стратегии развития ИБ. 
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C.П.: Естественно, в наш 
ИБ-ландшафт входит классиче-
ская часть, характерная для любой 
банковской организации: DLP-си-
стема, антивирусная система, си-
стема доступа пользователей к БД, 
контроль пользователей, которым 
доступны различные подключе-
ния, дополнительные опции –  
ICQ, Skype и т.д. 

В то же время есть ИБ-состав-
ляющая, обусловленная специфи-
кой работы банка. Для Тинькофф 
Банка в большей степени харак-
терны риски, присущие ИТ-ком-
пании. У нас в штате большое 
количество ИТ-разработчиков, ад-
министраторов, кроме того, есть 
представители партнеров-аутсорсе-
ров. И нам важно контролировать 

людей, которые работают удален-
но. Мы используем классическую 
банковскую модель ИБ, где внутри 
все контролируется, при этом у нас 
есть внешний элемент – наши под-
рядчики. Мы обеспечиваем кон-
троль их деятельности на точках 
входа в инфраструктуру и внутри. 

Также нам близка концепция 
BYOD: мы применяем ее в бан-
ке и используем систему Mobile 
Device Management.

J.I.:	Какие	угрозы,	по	вашему	
мнению,	 сейчас	 находятся	 «на	
пике	популярности»	в	отрасли?	

C.П.: На мой взгляд, это це-
левые атаки, социальный инжи-
ниринг и, конечно же, DDoS-ата-
ки, которые никуда не исчезали 

и только продолжают набирать 
«популярность». 

J.I.:	Какие	из	них	актуальны	
для	вас?	Как	именно	вы	им	проти-	
востоите?	

C.П.: Мы сталкиваемся со 
всем вышеперечисленным. По-
скольку приоритетом для Тинь-
кофф Банка является развитие 
каналов ДБО, мы стараемся по 
максимуму обезопасить себя от 
DDoS-атак. В комплекс мер вхо-
дят переработка наших внутрен-
них процедур, организация ряда 
запасных каналов переключения, 
дополнительная установка мощ-
ного оборудования.

Что касается АРТ-атак, мы оза-
ботились этим вопросом в прошлом 

мы – ит-компания с банковской лицензией, и это накладывает свою специфику на процессы обеспечения иб», –  
так начал нашу беседу Станислав Павлунин, вице-президент по безопасности Тинькофф Банка. 

«по сути Дела, мы не БанК  
в Чистом виДе
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году и выбрали несколько систем, 
которые позволяют предотвратить 
подобные угрозы. Мы постоянно 
общаемся на тему целевых угроз с 
представителями профильных от-
делов других банков, делимся меж-
ду собой опытом. На сегодняшний 
день мы выстроили комплексную 
защиту от подобных атак. 

Защитой же от социальных 
инженеров являются, во-первых, 
проведение регулярных тестов на 
проникновение с атаками на пер-
сонал и, во-вторых, обязательное 
и систематическое обучение пер-
сонала навыкам безопасной рабо-
ты с банковскими системами. Для 
проведения таких работ мы часто 
привлекаем консультантов.

J.I.:	 Какие	 еще	 ИБ-задачи	
оптимально	 решать	 с	 помощью	
привлечения	 внешних	 консуль-
тантов?	 Есть	 ли	 подобные	 при-
меры	в	вашей	практике?

C.П.: В случае, когда в ИБ- 
штате нет возможности держать 
большое количество сотрудников, 
а это характерно для большинства 
коммерческих банков, мы делаем 

ставку на максимальную автома-
тизацию.

Для нас интересны монито-
ринг и реагирование. В этом году 
мы провели интересный пилот 
совместно с вашей компанией – 
опробовали услугу JSOC, кото-
рой остались очень довольны. 

J.I.:	 Что	 можно	 и	 целесо-	
образно,	а	что	ни	в	коем	случае	
нельзя	 отдавать	 «на	 сторону»	
ИБ-аутсорсеру?	

C.П.: Существует много мне-
ний по этому поводу, я думаю, 
что критичные вещи должны 
оставаться внутри банка, а опера-
ционные, не сильно критичные, 
массовые кейсы вполне можно 
передать на аутсорс.

 J.I.:	За	окном	кризис,	осо-
бый	 смысл	 приобретают	 зада-
чи	 повышения	 эффективности.	
Как	 вы	 управляете	 эффектив-
ностью	ИБ?	

C.П.: Стараемся по максиму-
му автоматизировать процессы, 
что увеличивает эффективность. 
Драйвером автоматизации явля-

ется сам бизнес, при этом авто-
матизация требует продуманного 
подхода. Очень важной мы счита-
ем работу по гармонизации имею-
щейся нормативной базы и дове-
дение до ума всего имеющегося 
парка средств защиты. Согласи-
тесь, ненастроенная SIEM- или 
DLP-система способны больше 
помешать бизнесу, чем снизить 
риски. Поэтому область наших 
интересов в части повышения эф-
фективности ИБ лежит не только 
и не столько в какой-то отдель-
ной, например, технической сфе-
ре, а затрагивает весь комплекс 
защитных мер. 

В то же время хочу отметить 
один принципиальный момент: 
классическая банковская орга-
низация может себе позволить 
держать в штате 50 операторов, 
которые будут отвечать за про-
стейшие задачи. Тинькофф Банк 
давно ушел от этого подхода: весь 
наш персонал – anykey-специ-
алисты, они взаимозаменяемы. 

для тиньКофф 
банКа в большей 
степени хараКтерны 
рисКи, присущие ит-
Компании. у нас в штате 
большое Количество 
ит-разработчиКов, 
администраторов, 
Кроме того, есть 
представители 
партнеров-аутсорсеров. 
и нам важно 
Контролировать людей, 
Которые работают 
удаленно
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Тинькофф Банк – 
инновационный онлайн-
провайдер финансовых 

услуг, работающий в России через высокотехнологичную 
платформу без розничных отделений. Банк основан в 
2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для 
дистанционного обслуживания клиентов на российском 
рынке финансовых услуг. В 2009 году банк начал 
принимать вклады населения, является участником 
Системы страхования вкладов.

Банк является одним из лидеров российского рынка 
кредитных карт: по состоянию на 1 марта 2015 года выпущено 
более 5 млн кредитных карт. Банк хорошо капитализирован: 
уровень достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ 
составляет 15,2% по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding 
PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию 
«Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам 2014 г. 
составила 3,4 млрд руб.

Тинькофф Банк назван «Банком года в России» и самым 
прибыльным российским банком в 2013 году по версии 
журнала The Banker, ведущего международного финансового 
издания, входящего в группу Financial Times. В 2012 году 
аналитический банковский журнал Global Finance и портал 
Банки.ру признали Тинькофф Банк лучшим розничным 
интернет-банком в России. В 2014 и в 2013 гг. эксперты 
Deloitte признали мобильное приложение Тинькофф Банка 
лучшим в России, а Markswebb Rank & Report назвал интернет-
банк Тинькофф Банка самым эффективным в России в 2014 
году.  Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов 
(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего 
в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим 
счетам, включая процентный доход.)

Подобным образом строится ра-
бота коммерческих структур, не-
которых инвестиционных компа-
ний, банков.

J.I.:	Куда	направлен	ваш	век-
тор	развития	ИБ	в	2015	 году	–	
планы	на	ближайшее	будущее?	

C.П.: У Тинькофф Банка есть 
стратегия развития, в ней зна-
чатся несколько направлений. 
Например, MDM-BYOD – кон-
троль мобильных пользователей.
Сотрудник, которому нужен обо-
снованный рабочий доступ к почте 
со смартфона/планшета, может 
написать соответствующую заявку 
и доступ будет ему предоставлен. 
Гораздо проще раздать доступ к 
корпоративным ресурсам со смарт-
фона всем, но правильнее с точки 
зрения ИБ сделать это только для 
тех сотрудников, кому оперативно 
нужны ресурсы банка. Поэтому 
мы активно развиваем у себя кон-
цепцию BYOD, подразумевающую 
контроль над мобильными пользо-
вателями, кроме того, совершен-
ствуем нашу DLP-систему. 

Еще одно ИБ-направление – 
это обеспечение постоянного мо-
ниторинга инцидентов ИБ.

И, конечно же, борьба с кибер- 
преступлениями, мы убеждены 
в том, что дела, связанные с ки-
берпреступлениями, надо дово-
дить до конца, нельзя оставлять 
безнаказанными злонамеренные 
действия отдельных лиц против 
банков. 

 J.I.:	Каковы	тренды	инфор-
мационной	 безопасности	 в	 Рос-
сии	образца	2015	года?		

C.П.:	 На тренды посмотрим 
в конце года, но мне уже сейчас 
ясно, что будут появляться новые 
киберугрозы и в этой связи доля 
высокотехнологичных преступле-
ний вырастет.

 J.I.:	Станислав,	большое	спа-
сибо	за	беседу!		
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О	чем	молчит	мобильный	Android-банк

автор: екатерина трошина 

Современная практика разработки ПО рекомендует при приемке выполнять экспресс-проверку на качество 
кода в соответствии с требованиями ИБ. И только после этого приступать к качественному функциональному 
тестированию и полной проверке кода. «Почему это необходимо?» – ответ на этот вопрос в своей статье предла-
гает Екатерина	Трошина,	ведущий	эксперт	по	анализу	кода	Центра	информационной	безопасности	компании	
«Инфосистемы	Джет».	

Источник: Bankir.ru, октябрь 2014 г. 

Искусство	декомпиляции:	вчера,	сегодня,	завтра
автор: даниил чернов 

Еще несколько лет назад эксперты компании «Инфосистемы Джет» задумывались о том, как применить 
возможности декомпиляции на благо промышленных систем. Тогда виделось только два практических на-
правления: восстановление алгоритмов унаследованных систем и выявление закладок. За несколько про-
шедших лет ситуация поменялась. Даниил	Чернов,	руководитель	направления	безопасности	приложений	
Центра	информационной	безопасности	компании	«Инфосистемы	Джет»,	в своей статье рассказывает о 
том, что конкретно изменилось в этой сфере, как обстоят дела сейчас, и составляет прогнозы на ближайшее 
будущее.   

Источник: Information Security, № 6, декабрь 2014 г. 
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Взлом	соцсетей	на	заказ:	недорого,	быстро,	с	гарантией

автор: даниил чернов

Взлом персонального аккаунта в социальной сети – весьма востребованная и популярная услуга на черном 
киберрынке. При этом ее цена составляет всего лишь несколько тысяч рублей, а срок выполнения не превышает 
нескольких дней. О том, почему же эта «услуга» столь дешева, каковы наиболее часто практикуемые методы и 
инструменты, рассказывает Даниил	Чернов,	руководитель	отдела	анализа	защищенности	ИТ-систем	Центра	
информационной	безопасности	«Инфосистемы	Джет». 

Источник: ComNews.ru, август 2014 г. 

Тайны	мобильных	приложений:	доверять	или	проверять?
автор: даниил чернов, екатерина трошина 

В наши дни «умный» телефон – это и записная книжка, и фотоаппарат, и видеокамера, и компьютер, а 
главное – это мобильное средство доступа в интернет. Пользователи настолько доверяют своим гаджетам, 
что даже «допускают» их к выполнению операций с банковскими счетами. О том, с какими рисками связа-
но такое «мобильное» управление финансами и есть ли способы повышения безопасности, рассуждают экс-
перты Центра	информационной	безопасности	компании	«Инфосистемы	Джет»:	Даниил	Чернов,	руково-
дитель	направления	безопасности	приложений,	и Екатерина	Трошина,	ведущий	эксперт	по	анализу	кода.		

Источник: Защита информации. INSIDE, № 4, сентябрь 2014 г. 
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«Инфосистемы	Джет»	предлагает	комплексный	подход

автор: даниил чернов

О том, какова роль практической оценки защищенности, постоянного мониторинга событий ИБ и оценки защи-
щенности ПО в минимизации рисков банков в сфере ИБ, в своем интервью рассказывает руководитель	отдела	
анализа	защищенности	ИТ-систем	Центра	информационной	безопасности	компании	«Инфосистемы	Джет»	
Даниил	Чернов.		

Источник: Национальный банковский журнал, апрель 2014 г. 

Массовый	DDoS	–	челябинский	метеорит	для	ИБ

автор: иГорь ляПунов 

«ИБ в современной экономике – это не просто довесок к ИТ, а отдельный вид деятельности, который очень 
сильно влияет на бизнес», полагает Игорь	Ляпунов,	директор	Центра	информационной	безопасности	компа-
нии	«Инфосистемы	Джет», рассуждая в своей авторской колонке о DDoS-атаках как о «большом инциденте», 
наглядно демонстрирующем бизнесу угрозы информационной безопасности.

Источник: ComNews.ru, март 2014 г. 

О	высокотехнологичных	папарацци,	оживающих	закладках	и	элегантном	цинизме

автор: иГорь ляПунов 

«Хакерский бизнес за последние 2–3 года изменился. На распространении спама, строительстве бот-сетей и 
организации всевозможных DDoS-атак, несмотря на сопровождающую их шумиху, много не заработаешь»,-
полагает Игорь	Ляпунов,	директор	Центра	информационной	безопасности	компании	«Инфосистемы	Джет». 
Подробнее о целях сегодняшних киберпреступников и принимаемых ими ролях – в статье Игоря. 

Источник: !Безопасность Деловой Информации, №6, июнь 2014 г. 
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