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Консалтинг – самый деликатный вид деятельности в обеспечении ИБ. Его качество характеризует
интеллектуальный потенциал компании-исполнителя и определяется ее реальным практическим опытом в решении «живых» проблем клиентов. Реализовав десятки консалтинговых проектов, мы в этом
номере очертили круг вопросов, беспокоящих бизнес сегодня. Как заниматься ИБ в условиях кризиса? Как защитить свои интересы в случае кражи
информации? Как верно оценить свои риски и спланировать деятельность? Об этом и многом другом
мы и предлагаем поговорить.
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О

н мне говорит:
— Все консультанты для
нас – балаболы. Мое руководство рассуждает так: если я
плачу деньги своему специалисту, зачем мне нужно слушать
кого-то еще?
Разговор с потенциальным
заказчиком происходил на одном статусном мероприятии по
информационной безопасности.

Для меня это прозвучало неожиданно и громко, как будто
рояль уронили, и я, конечно,
возразил:
— Что же, прямо совсем никакой пользы от консультанта?
А если не хватает своих сил,
знаний?
— В таком случае надо менять своего спеца или брать новых! А вы, ребят, только отчеты

строчите, реальной пользы никакой, выброшенные деньги, –
упало, лязгнув, броневое забрало собеседника.
Меня поразила тогда абсолютная уверенность в том, что
консалтинг – пустое занятие.
Но надо признать, что такое отношение, увы, не исключение
из правил. Результат работы
консультанта нельзя «пощу-
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пать», на него не распространяются условия гарантии и
возврата, критерии оценки качества не формализованы и т.д.
Кроме того, про консалтинг в
последнее время написано немало справедливых критических
статей – благодаря всему этому
он приобрел устойчивую негативную окраску. К консультантам частенько относятся как к
«нормальным ребятам», если
«только не слушать их советы», а обращаются к ним, когда нужно списать затраты «на
какой-нибудь консалтинг» или
при решении конфликтов, чтобы переложить ответственность.

Как же так получилось?
Ведь, казалось бы, нет ничего
дороже знаний и опыта, только
они не подвержены девальвации и старению… Почти 15 лет
я занимаюсь информационной
безопасностью, побывал и по
ту, и по эту сторону фронта,
около 10 лет работал в различных отраслях – телеком, страхование, 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 – своего рода потемкинская деревня
в сфере оказания интеллектуальных услуг, чуть ли не самый
бездарный способ купить то, что
вообще не нужно, за два сундука денег. А консалтинг ИБ от
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интегратора вообще честным не
бывает в принципе – жадность,
вчерашние студенты на проектах, аффилированность и т.д.
формируют отношение к нему
исключительно как к откатоемкому производству. Причем
ситуация эта, к сожалению, довольно характерна для России.
Предметом нашего интереса в этой статье являются сами
отношения профессионального
консультанта ИБ и клиента, поэтому традиционные профессиональные темы ИБ – построение
СУИБ, аудиты, приведение в
соответствие и прочие, мы здесь
затрагивать не будем. Кроме
того, мы не являемся сторонниками 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 анализа ситуации на рынке консалтинга. Только пара-тройка
примеров из опыта и немного
рассуждений об отношениях с
клиентами, о ценности результатов труда консультанта, об
этике и доверии.

Деловые люди

Идеальный клиент испытывает постоянную потребность
в консультанте и «вмещает»
бесконечное количество его советов, но в природе почти не
встречается. У реального клиента отсутствует генетическая
потребность в консалтинге, зато
существует мощная стена сопротивления нашему брату. Объясняется 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 сумму, притом что 100%-ное достижение конечной цели (за
редким исключением, например, как в случае проектного
консалтинга) ни один вменяемый консультант никогда
не гарантирует, поскольку
работает в условиях неопределенности 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 устроила ряд предварительных встреч
с консультантами различных
компаний. Гипотетический Иванов подробно рассказал о ходе
работ: обследование ИТ-инфраструктуры, процессов обеспечения и управления ИБ. Рассказал о пентестах, упомянул о
соответствии ФЗ-152, о СУИБ
и сослался на лучшие мировые практики. В целом оставил
очень благоприятное впечатление, показал владение терминологией, широту познаний и
приверженность комплексному
подходу в ИБ.
Петров разбирался в ИБ не
хуже, но предложил проверить
безопасность процессов обработки патентных заявок и использования производственных
регламентов, а также оценить

системы поддержки продаж,
складского учета и бухгалтерии
с точки зрения способности противостоять попыткам мошенничества и кражи информации.
Отдельной проблемой он признал необходимость обмена информацией с отраслевым регулятором и обещал подумать над
ее решением.
Отношения клиента и консультанта, как и всякие другие,
начинаются с презентации. Петров потратил время на изучение
специфики отрасли и ключевых
особенностей конкретного клиента и поэтому победил. Он не
пытался выдать себя за знатока
бизнеса компании, но представил ему свои знания и экспертизу под нужным углом восприятия, показал клиенту его же
страхи. Он понимал, что рекламировать нужно не ИБ-продукт
и услугу, а преимущества, которые они дадут.
Странно было бы не признать, что ИБ-консультант никогда 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 выбор всегда будет сделан в пользу
узкого специалиста, а не профи
с широкими познаниями. Кстати, а в какой сервис вы повезете
свой автомобиль – в узкоспециализированный или мультибрендовый?
Все сказанное выше может относиться к любому виду консалтинга. Вы хорошо разбираетесь
в ИБ? Замечательно! Лучше
всех вяжете крючком? Отлично!
Консультант рождается на стыке своих уникальных знаний и
опыта и реальных потребностей
клиента, никак иначе. Чем эта
область шире, тем плотнее будет

график в ежедневнике консультанта. Поэтому ему крайне полезно придерживаться
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.

Эти правила должны начать
работать еще на самом раннем
этапе, до первой встречи с клиентом, ведь консультанту не
представится второй шанс произвести первое впечатление.

Вторым важным фактором
является доверие к консультанту. В отношениях клиент–
консультант клиент всегда является наименее защищенной
стороной: он не может профессионально оценить результат работ, договор же обычно
включает формальные признаки завершения проекта (два
экземпляра отчета по 50 страниц, комплект нормативных

документов), а не критерии реальной пользы, достижение которых эти результаты должны
обеспечить.
Заключая договор с консультантом, клиент оказывает ему
доверие как бы в кредит, авансом, при этом на начальном этапе компания-интегратор никак
не может гарантировать, что доверие выказано верно. Именно
поэтому мы считаем полезным
для любого консультанта заранее позаботиться о собственном
кодексе этики, аналоги которого
есть у многих профессиональных сообществ (например, кодекс адвокатской этики), в том
числе в ИБ (ISACA, (ISC)2).
Это не знаменитая «окончательная и фактическая бумажка»
профессора
Преображенского
и не иммунитет от непорядочных консультантов (в отличие
от того же кодекса адвокатской
этики, нарушение которого может иметь для виновника весьма
печальные последствия), но декларация приверженности консультанта профессиональному
поведению и его стремления не
растратить кредит доверия клиента.
Еще один способ поддержания доверия – страхование
профессиональной ответственности консультанта, страховым
случаем здесь признается причинение вреда имущественным
интересам клиента в результате
непреднамеренных ошибок, неосторожности или упущений в
профессиональной деятельности консультанта. Есть обязательные (например, пассажирские перевозки) и добровольные
формы подобного страхования
(среди юристов, 0ценщиков, переводчиков), на Западе полис
страхования от ошибок и упущений (E&O) – расхожая практика. Проблема в том, что такая
возможность (а иногда и обя-
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занность, как, например, при
проведении аудитов PCI DSS)
предоставлена
консультанту,
но не клиенту: страховые компании просто не предлагают заключение таких договоров. То
есть проблема – в отсутствии
правоприменительной практики, да и сам страховой бизнес в
России развит недостаточно.
Незащищенность клиента и
сложность оспаривания качества
работы (за исключением случаев
приведения в соответствие) – основные причины вольного поведения консультанта и его безответственных советов. Еще один
способ обеспечения достоверности 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 следствием, а иногда и заменой.
Речь идет об авторитете консультанта – важнейшем элементе этики. Дефицит авторитета является основной причиной
ситуации, когда консультант
становится на проекте мальчиком для битья, а сам проект –
имитацией бурной деятельно-

сти и инструментом осваивания
средств.
Сама природа уважения такова, что имеют значение и
психология клиента, и «раскрутка» консультанта. Много
раз приходилось слышать: «мы
вполне доверяем профессионализму ребят из Х, но все-таки решено обратиться к Big4,
пусть они и намного дороже».
Причин недостаточного авторитета консультанта множество. Это и систематический
неудачный собственный опыт,
и недостаточная узнаваемость,
и сами клиенты, для которых
никакой консультант не указ,
ибо собственный авторитет заведомо 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 будущие потребности в ИБ.
Консультант, не обладающий авторитетом, часто берется
исключительно «на подпевки»,
что совершенно недопустимо.
Принцип «клиент всегда прав»
в нормальном консалтинге не

работает. Консультанта пригласили на возмездной основе,
для того чтобы выслушать его
мнение, а раз так, его рекомендации носят окончательный и
объективный характер, учитывающий, но не подчиняющийся
желаниям клиента («давай вот
тут напишем, что все хорошо»)
или производителя средств защиты («напиши в отчете, что
нужно внедрить мою систему»).
В идеале консультант должен
исполнять роль фильтра между
заказчиком проекта – ИБ-подразделением – и всеми прочими:
руководством (своим и клиента), производителем, поставщиком. Но, как водится, гладко
было на бумаге, да забыли про
овраги – в жизни есть и «ключевые заказчики», и «ключевые
поставщики», и планы продаж.
Давление, которое иногда оказывается на консультанта, бывает
достаточно ощутимым, не позволяя ему сформировать честный
результат. Эта особенность национального консалтинга вредит авторитету консультанта
сильнее прочих, ибо его начинают воспринимать как человека,
способного выразить якобы от
своего лица любое оплаченное
мнение. Благодаря угодливым,
уступчивым и аффиллированным консультантам авторитет
консалтинга претерпевает решительную инфляцию.

О бумаге и оврагах

В формате одной небольшой
статьи невозможно рассказать
обо всем, что «накипело»: о клиентах, не понимающих разницы
между степенями знаний и покупающих консалтинг так же, как
столы и стулья, о «пиратстве»
в консалтинге, когда небольшие
компании, только собирающиеся богатеть, ради контракта
способны в многомиллионных
конкурсах «упасть» до сотен
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тысяч с соответствующими последствиями для
качества. Или о случаях, когда клиент вводит
консультанта в заблуждение: из-за лени или
нежелания разобраться
он сообщает ложные или
неполные сведения. Сегодня мы постарались
обозначить лишь принципиальные проблемы.
Мы входим в период
кризиса, а это время не
только испытаний, но и
возможностей. Да, в кризис деньги дешевеют, но
отношения-то, наоборот,
дорожают! Консалтинг –
это не только бизнес, но и отношения между клиентом и консультантом. Джек Ма, создатель Alibaba Group, говорил,
что именно отношение к вашему
делу определяет то, как далеко
вы пойдете: оно важнее способностей. А консультант пытается
продать самый сложный из продуктов – 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 читателей, дескать, не стоит витать
в облаках и строить воздушные
замки: в интеграторе консалтинг
таким никогда не будет, а напряг
в экономике и сокращение бюджетов на консалтинг эту тенденцию только усугубят, заставляя
консультанта все больше ориентироваться на маржу проекта, а
не на удовлетворенность клиента. Перед консультантом в этой
ситуации стоит крайне непростая
задача – противостоять любому
давлению как извне (со стороны
поставщиков и производителей),
так и изнутри (со стороны собственных продающих подразделений), оставаясь лицом незаин-

тересованным и следуя в первую
очередь интересам клиента, повинуясь только лишь профессиональной деформации и во всем
находя сюжеты для ИБ.

Естественный отбор

Мы уверены, что у консалтинга ИБ неплохое будущее.
Компаниям, оказывающим эти
услуги, следует, на наш взгляд,
как можно серьезнее подходить
к собственному маркетингу и
рынку и помнить, что консалтинг – сам по себе бизнес, с
производственным процессом и
сроками. Нужно избегать противостояния между производственной и творческой частями
процесса, искать баланс, с одной стороны, не допуская «золотой сервировки» на проектах,
а с другой, не забывая об удовлетворенности клиента как основной цели всей работы.
Клиентам хотелось бы посоветовать подходить к выбору консультанта так же, как к выбору
юриста – не гнаться за громким
именем компании и не считать
ее сертификаты, а изучать живые отзывы о результатах деятельности, например, в тех же
социальных сетях. Если вы не
знаете того самого Петрова, ко-

торого хотите заполучить на
проект, имеет смысл обратить внимание на кадровую
политику
консалтинговой
компании, случается, что и
в именитых компаниях на
проектах работают сплошь
вчерашние студенты. Ну и
не стоит гнаться за чрезмерно дешевым предложением,
это всегда повод заподозрить неладное, ведь настоящий опыт и знания – товар
уникальный, по бросовым
ценам они не продаются.
Проекты в ИБ с течением
времени только усложняются, и непрофессиональный
или безответственный подход здесь может обойтись очень
дорого.
Все консультанты разные.
Но не так важно, какой у консультанта опыт и уровень экспертизы. Не имеет значения,
какой стратегии он придерживается: творец ли он и инноватор, не признающий консалтинг
без риска и своими руками создающий спрос на новую услугу,
или же он предпочитает больше
следовать течению рынка и развивать те области, которые уже
востребованы и ценность которых очевидна. Всегда и везде
он должен предлагать не сферических коней и чужие лучшие практики, а исключительно
собственный опыт, экспертизу и
здравый смысл, услуги, обещающие реальные и измеряемые
выгоды: предотвращение краж,
мошенничеств и утечек коммерческой тайны, повышение отдачи от использования средств
защиты и внедренных процессов. Опыт любого консультанта
по-настоящему привлекателен,
только если он ведет к повышению рентабельности и росту
реальных показателей бизнеса,
и об этом консультанту стоит
заботиться прежде всего.
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Риск – дело
поправимое

Андрей Захаров,
эксперт Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

З

адача оценки рисков информационной безопасности сегодня воспринимается
экспертным сообществом неоднозначно, и тому есть несколько причин. Во-первых, здесь не
существует «золотого стандарта»
или общепринятого подхода.
Многочисленные стандарты и
методики хоть и схожи в общих
чертах, значительно различаются в деталях. Применение той
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или иной методики зависит от
области и объекта оценки. Но
выбор подходящего способа может стать проблемой, если участники процесса оценки имеют
различное представление о нем
и о его результатах.
Во-вторых, оценка рисков
ИБ – это сугубо экспертная задача. Анализ факторов риска
(таких как ущерб, угроза, уязвимость и т.д.), выполненный

разными экспертами, часто дает
различный результат. Недостаточная воспроизводимость результатов оценки ставит вопрос
о достоверности и полезности
полученных данных. Природа
человека такова, что абстрактные
оценки, особенно касающиеся вероятностных единиц измерения,
воспринимаются людьми по-разному. Существующие прикладные теории, призванные учесть

меру субъективного восприятия
человека (например, теория проспектов), усложняют и без того
непростую методологию анализа
рисков и не способствуют ее популяризации.
В-третьих, сама процедура
оценки рисков в ее классическом
понимании, с декомпозицией и
инвентаризацией активов – весьма трудоемкая задача. Попытка
выполнить анализ вручную с
применением обычных офисных инструментов (например,
электронных таблиц) неизбежно тонет в море информации.
Специализированные программные средства, предназначенные
для упрощения отдельных этапов анализа, в некоторой степени облегчают моделирование, но
совершенно не упрощают сбор и
систематизацию данных.
Наконец до сих пор не устоялось само определение риска в
контексте проблемы информационной безопасности. Достаточно
взглянуть на изменения в терминологии документа ISO Guide
73:2009 в сравнении с версией
от 2002 года. Если раньше риск
определялся как потенциал нанесения ущерба вследствие эксплуатации уязвимости какой-либо угрозой, то теперь это эффект
отклонения от ожидаемых результатов. Аналогичные концептуальные 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 худшем – с большим недоверием.
Это дискредитирует саму идею
риск-менеджмента, что в результате приводит к саботажу этого
процесса руководством, и, как
следствие, возникновению многочисленных инцидентов, которыми пестрят ежегодные аналитические отчеты.

Учитывая сказанное, с какой
стороны лучше подойти к задаче оценки рисков?

Свежий взгляд

Информационная
безопасность сегодня все больше ориентируется на бизнес-цели и
встраивается в бизнес-процессы организаций. Аналогичные
метаморфозы происходят и с
процессом оценки рисков – он
приобретает необходимый бизнес-контекст. Каким критериям
должна соответствовать современная методика оценки рисков? Очевидно, что она должна быть простой и достаточно
универсальной, чтобы результаты ее применения вызывали
доверие и были полезны всем
участникам процесса. Выделим
ряд правил, на которых должна
базироваться такая методика:

оценка рисков осуществляется
впервые, в ее границы должны быть включены основные
бизнес-процессы компании, генерирующие выручку, а также
обслуживающие их процессы.
В случае, если бизнес-процессы компании не документированы, общее представление
о них можно получить, изучив
организационную структуру и
положения о подразделениях,
содержащие описание целей и
задач.
Определив границы оценки,
перейдем к идентификации активов. В соответствии с вышесказанным мы будем рассматривать
основные бизнес-процессы компании в качестве укрупненных
активов, отложив инвентаризацию информационных ресурсов
на следующие этапы (правило 1).
Это обусловлено тем, что методика предполагает постепенный переход от общего к частному, и на
данном уровне детализации эти
данные просто не нужны.

Факторы риска

Суть предлагаемой методики
лучше всего продемонстрировать на практическом примере. Рассмотрим задачу оценки
рисков информационной безопасности в торгово-производственной компании. С чего все
обычно начинается? С определения границ оценки. Если

Будем считать, что с составом оцениваемых активов мы
определились. Далее необходимо идентифицировать угрозы и уязвимости, связанные
с ними. Однако такой подход
применим только при выполнении детального анализа рисков,
где объектом оценки выступают
объекты среды информационных активов. В новой версии
стандарта ISO/IEC 27001:2013
фокус оценки рисков сместился
с традиционных ИТ-активов на
информацию и процессы ее обработки. Поскольку на текущем
уровне детализации мы рассматриваем укрупненные бизнес-процессы компании, достаточно идентифицировать только
высокоуровневые факторы риска, присущие им.
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Фактор риска – это определенная характеристика объекта, технологии или процесса,
которая является источником
возникновения проблем в будущем. При этом мы можем говорить о наличии риска как такового только в том случае, если
проблемы окажут негативное
влияние на показатели деятельности компании. Выстраивается
логическая цепочка:

Таким образом, задача идентификации факторов риска сводится к выявлению неудачных
свойств и характеристик процессов, которые определяют вероятные сценарии реализации
риска, оказывающие негативное влияние на бизнес. Чтобы
упростить ее решение, воспользуемся бизнес-моделью информационной безопасности, разработанной ассоциацией ISACA
(рис. 1).
В узлах модели указаны фундаментальные движущие силы
любой организации: стратегия,
процессы, люди и технологии,
а ее ребра представляют собой
функциональные связи между
ними. В этих ребрах, в основном, и сконцентрированы основные факторы риска. Как несложно заметить, риски связаны
не только с информационными
технологиями.
Как идентифицировать факторы риска, опираясь на приведен-
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ную модель? Нужно привлечь к
этой задаче бизнес (правило 2).
Бизнес-подразделения, как правило, хорошо представляют себе
проблемы, с которыми сталкиваются в работе. Часто вспоминается и опыт коллег по отрасли. Получить эту информацию можно,
задавая правильные вопросы. Вопросы, связанные с персоналом,
целесообразно адресовать службе по работе с персоналом, технологические вопросы – службе
автоматизации (ИТ), а вопросы,
связанные с бизнес-процессами, –
соответствующим бизнес-подразделениям.
В задаче идентификации
факторов риска удобнее отталкиваться от проблем. Идентифицировав какую-либо проблему, необходимо определить ее
причину. В результате может
быть выявлен новый фактор риска. Основная сложность здесь
заключается в том, чтобы не
скатиться в частности. Например, если инцидент произошел
вследствие неправомерных действий сотрудника, фактором
риска будет являться не то, что
сотрудник нарушил положение

какого-то регламента, а то, что
само действие стало возможно. Фактор риска – это всегда
предпосылка к возникновению
проблемы.
Для того чтобы персонал
лучше понимал, о чем именно
его спрашивают, желательно сопровождать вопросы примерами
(правило 3). Ниже приведены
примеры нескольких высокоуровневых факторов риска, которые могут быть характерны
для многих бизнес-процессов:
Персонал:
• Недостаточная квалификация (ребро Human Factors
на рис. 1).
• Нехватка сотрудников
(ребро Emergence).
• Низкая мотивация
(ребро Culture).
Процессы:
• Частое изменение внешних требований (ребро
Governing).
• Неразвитая автоматизация
процессов (ребро Enabling
& Support).
• Совмещение ролей исполнителями (ребро Emergence).

Рис. 1. Бизнес-модель информационной безопасности

Технологии:
• Устаревшее ПО (ребро
Enabling & Support).
• Низкая подотчетность
пользователей (ребро
Human Factors).
• Гетерогенный ИТ-ландшафт
(ребро Architecture).
Важнейшим преимуществом
предложенного способа оценки
является возможность перекрестного анализа, при котором два
разных подразделения рассматривают одну и ту же проблему
под разными углами. Учитывая
это обстоятельство, очень полезно задавать интервьюируемым
вопросы типа: «Что вы думаете
по поводу проблем, обозначенных вашими коллегами?». Это
отличный способ получить дополнительные оценки, а также
скорректировать уже имеющиеся. Для уточнения результата
можно провести несколько раундов такой оценки.

ФИНАНСЫ
Финансовые показатели:
прибыль;
рентабельность капитала;
рентабельность каналов сбыта;
рентабельность продуктов;
маржинальный доход;
дополнительные доходы.
Нефинансовые показатели:
• доля новых клиентов;
• доля новых продуктов.

•
•
•
•
•
•

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.
Рис. 3. Основные показатели бизнеса

Рис. 2. Четыре бизнес-перспективы системы сбалансированных показателей

Влияние на бизнес

Как следует из определения
риска, он характеризуется степенью оказываемого влияния на
бизнес-показатели организации.
Удобным инструментом, позволяющим определить характер
влияния сценариев реализации

Клиенты
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.

•
•
•
•
•

риска на бизнес компании, является
система
сбалансированных показателей (Balanced
Scorecards). Не углубляясь в
детали, отметим, что Balanced
Scorecards выделяет у любой
компании 4 бизнес-перспективы, связанные иерархическим
образом (рис. 3).
Применительно к рассматриваемой методике риск можно
считать значимым, если он оказывает негативное влияние хотя бы
на одну из трех следующих бизнес-перспектив: финансы, клиенты и/или процессы (рис. 2).
Например, фактор риска
«Низкая подотчетность пользователей» может вылиться в сценарий «Утечка информации о
клиентах». В свою очередь, это
повлияет на бизнес-показатель
«Количество клиентов».
Если в компании разработаны бизнес-метрики, это значительно упрощает ситуацию.
Всякий раз, когда удается отследить влияние конкретного
сценария реализации риска на
один или несколько бизнеспоказателей компании, соответствующий фактор риска может
считаться значимым, а результаты его оценки необходимо за-
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фиксировать в опросных листах.
Чем выше в иерархии бизнес-метрик прослеживается влияние
того или иного сценария, тем более значительны потенциальные
последствия для бизнеса.
Задача анализа этих последствий является экспертной, поэтому она должна решаться с
привлечением профильных бизнес-подразделений (правило 2).
Для дополнительного контроля
полученных оценок полезно использовать внешние источники
информации, содержащие статистические данные о величине потерь в результате произошедших
инцидентов (правило 4), например, ежегодный отчет «Cost of
Data Breach Study».

Оценка вероятности

На завершающем этапе анализа для каждого идентифицированного фактора риска, влияние которого на бизнес удалось
определить, необходимо оценить вероятность реализации
связанных с ним сценариев. От
чего зависит эта оценка? В значительной степени от достаточности реализованных в компании защитных мер.

Здесь есть небольшое допущение. Логично предположить,
что раз проблема была обозначена, значит, она по-прежнему
актуальна. При этом реализованных мер, скорее всего, недостаточно, для того чтобы нивелировать предпосылки к ее
возникновению. Достаточность
контрмер определяется результатами оценки эффективности
их применения, например, с помощью системы метрик.
Для оценки можно использовать простую 3-уровневую шкалу, где:
3 – реализованные контрмеры в целом достаточны;
2 – контрмеры реализованы
недостаточно;
1 – контрмеры отсутствуют.
В качестве справочников с
описанием контрмер можно использовать профильные стандарты и руководства, например
CobiT 5, ISO/IEC 27002 и др.
Каждая контрмера должна быть
связана с конкретным фактором
риска.
Важно помнить, что мы анализируем риски, связанные не
только с использованием ИТ,
но и с организацией внутренних
информационных процессов в

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

Величина риска

Для определения итоговой
величины риска можно использовать простейшую таблицу
(см. табл. 1).
Если фактор риска затрагивает несколько бизнес-перспектив,
например «Клиенты» и «Финансы», их показатели суммируются. Размерность шкалы, а также
допустимые уровни рисков ИБ
можно определять любым удобным способом. В приведенном
примере высокими считаются
риски, имеющие уровень 2 и 3.
На этом первый этап оценки
рисков можно считать завершенным. Итоговая величина риска,
связанного с оцениваемым бизнес-процессом, определяется как
сумма составных величин по всем
идентифицированным факторам.
Владельцем риска можно считать

Масштаб влияния фактора риска
Величина риска

Наличие
контрмер

Табл. 1. Матрица оценки риска
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Бизнес-процессы

Клиенты

Финансы

В целом
достаточны

0

1

1

Реализованы
недостаточно

1

2

3

Отсутствуют

2

3

3

лицо, ответственное в компании
за оцениваемый объект.
Полученная цифра не говорит
нам о том, сколько денег рискует потерять компания. Вместо
этого она указывает на область
концентрации рисков и характер
их влияния на бизнес-показатели. Эта информация необходима, для того чтобы в дальнейшем
сфокусироваться на наиболее
важных деталях.

Детальная оценка

Основное преимущество рассматриваемой методики состоит
в том, что она позволяет выполнять анализ рисков с желаемым уровнем детализации. При
необходимости можно «провалиться» в элементы модели
информационной безопасности
(рис. 1) и рассмотреть их более
подробно. Например, определив
наибольшую концентрацию риска в ребрах, связанных с ИТ,
можно повысить уровень детализации узла «Technology».
Если раньше в качестве объекта
оценки рисков выступал отдельный бизнес-процесс, то теперь
фокус смещается на конкретную информационную систему
и процессы ее использования.
Для того чтобы обеспечить требуемый уровень детализации,
может потребоваться проведение
инвентаризации информационных ресурсов.
Все это применимо и для
других областей оценки. При
изменении детализации узла
«People» объектами оценки могут стать роли персонала или
даже отдельные сотрудники.
Для узла «Process» ими могут
быть конкретные рабочие регламенты и процедуры.
При изменении уровня детализации автоматически изменятся не только факторы риска,
но и применимые контрмеры.

И то, и другое станет более специфичным для объекта оценки. Общий подход к выполнению оценки факторов риска не изменится.
Для каждого идентифицированного фактора необходимо будет
оценить:
• степень влияния риска на бизнес-перспективы;
• достаточность контрмер.

Российский синдром

Выход стандарта ISO/IEC
27001:2013 поставил многие
российские компании в непростое положение. С одной
стороны, у них уже сложился
определенный подход к оценке рисков ИБ, основанный на
классификации информационных активов, оценке угроз и
уязвимостей. Национальные регуляторы успели выпустить ряд
нормативных актов, поддерживающих этот подход, например,
стандарт Банка России, приказы ФСТЭК. С другой стороны,
в задаче оценки рисков давно
назрела необходимость изменений, и теперь нужно модифицировать устоявшийся порядок,
чтобы он отвечал и старым, и
новым требованиям. Да, сегодня всё еще можно пройти сертификацию по стандарту ГОСТ
Р ИСО/МЭК 27001:2006, который идентичен предыдущей
версии ISO/IEC 27001, но это
ненадолго.

Рассмотренная выше методика анализа рисков решает
эту задачу. Управляя уровнем
детализации при выполнении
оценки, можно рассматривать
активы и риски в произвольном масштабе: начиная с бизнес-процессов и заканчивая отдельными
информационными
потоками. Этот подход удобен
еще и потому, что позволяет
охватить все высокоуровневые
риски, не упустив ничего. При
этом компания существенно
снизит трудозатраты на дальнейший процесс анализа и не
потратит время на детальную
оценку несущественных рисков.
Нужно отметить, что чем
выше детализация области оценки, тем большая ответственность
возлагается на экспертов и тем
большая компетенция необходима, ведь при изменении глубины анализа меняются не только
факторы риска, но и ландшафт
применимых контрмер.
Несмотря на все предпринимаемые попытки упрощения,
процесс анализа рисков ИБ
по-прежнему остается трудоёмким и сложным. На руководителе этого процесса лежит особая
ответственность. От того, насколько компетентно он выстроит подход и справится с поставленной задачей, будет зависеть
множество вещей – от выделения бюджета на ИБ до устойчивости бизнеса компании.
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ИБ в кризисное время

Павел Новожилов,
ведущий консультант по информационной
безопасности Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

Н

е секрет, что в кризис не
так просто сохранить бюджет в том объеме, в котором
он находился до экономических
потрясений, и бюджет на информационную безопасность (ИБ)
не является исключением. Скорее, наоборот, это один из первых кандидатов на вылет. Ведь
компаниям нужно поддерживать
бизнес – производство, закупки, логистику и т.д., и даже
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ИТ-бюджет здесь выглядит молодцом, редкий топ-менеджер
сегодня не понимает важность
ИТ для его бизнеса. ИБ таким
отношением похвастать, увы, не
может, «авось, небось да как-нибудь» нередко становится доминирующей стратегией в условиях тотальной экономии.
Поскольку курс рубля к основным валютам сегодня значительно снизился, а россий-

ская ИТ-отрасль практически
полностью ориентирована на
импорт, особенно актуальной
становится проблема импортозамещения в ИТ. У многих российских компаний возникают
опасения о прекращении обновления и технической поддержки
уже поставленного импортного
программно-аппаратного
обеспечения. Становится понятно,
что для реализации всех наме-

ченных планов рублевый бюджет должен быть даже увеличен, а не сокращен. При этом
затраты в сфере ИБ – это не
только деньги, но и люди, а также время на выполнение проектов. А объектом сокращения
могут стать и материальные, и
человеческие ресурсы, и сами
ИБ-проекты.
Мы, однако, не будем углубляться в проблематику антикризисного менеджмента. Вместо этого постараемся выяснить,
какие мероприятия по оптимизации информационной безопасности можно провести в условиях снижения затрат на ИБ.
Как избежать кардинального
снижения качества обеспечения
ИБ при дефиците финансирования? Наконец, как сберечь
кадры и интеллектуальный потенциал компании в кризисные
времена? Отметим, что организациям, зрелым с точки зрения
информационной безопасности,
наша статья будет менее интересна, так как ниже будут изложены понятные им вещи, да
и антикризисный план у них
обычно подготовлен заранее.
Итак, бюджет на ИБ вотвот урежут. Что это означает?
Во-первых, отказ от планов по
модернизации и внедрению новых средств защиты. Во-вторых, частичный или полный отказ от услуг ИБ. В-третьих, не
стоит исключать возможность
отказа от существующих СЗИ,
если не окажется средств на их
поддержку, продление лицензий и т.п. Это означает, что,
скорее всего, придется полностью изменить стратегию ИБ.
Однако необдуманное уменьшение расходов, затягивание
ремней может привести к негативным последствиям, а закручивание гаек – к тому, что просто 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, которые уже внедрены, работают и
хорошо понятны. Существуют
ли принципиально новые задачи
в ИБ, которые срочно нужно решить вашей компании? Необходимо ли для этого менять средства и механизмы защиты? Как
показывает наша практика –
нет, существующие средства
вполне могут справиться с новыми вызовами, а их замена часто
связана исключительно с необходимостью 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 решению широкого круга задач,
нужно только научиться эффективно использовать имеющиеся
ИБ-решения.
Как это сделать? Для начала
стоит задать себе несколько вопросов: каковы потребности бизнеса в обеспечении ИБ? Какие
задачи решают существующие
средства защиты? Насколько
эти задачи соответствуют потребностям бизнеса? Насколько
эффективно они решаются? Что
еще можно «выжать» из того,
что есть?

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.

который нужно ответить. Соответственно, весьма актуальной
становится задача получения
максимального эффекта с минимальными вложениями. Есть
несколько основных путей повышения эффективности и оптимизации затрат на ИБ:
• замена используемых средств
защиты;
• передача ИБ на аутсорсинг;
• оптимизация средств защиты.
Давайте рассмотрим их подробнее.

Жить по-новому

Зачастую считается, что,
приобретая определенное решение по ИБ, компания повышает 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
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Замена текущих решений по
защите информации
Приобретение программных
средств защиты информации и
их техническая поддержка –
это существенные затраты, влияющие как на CAPEX, так и
на OPEX. Будучи размазаны
по времени, эти расходы могут
быть воистину огромны. Однако в ряде случаев существует
альтернатива – переход на открытое ПО. Например, вместо
горячо любимого всеми XSpider
можно использовать OpenVas, а
вместо StoneGate IPS – Snort.
Важным плюсом является
то, что открытое программное
обеспечение можно модернизировать. Разработчик с достаточной квалификацией, разобравшись 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 придется искать на просторах сети
Интернет, либо разбираться самостоятельно. Также под Open
Source ПО часто маскируются
вредоносные программы, а отличить их от безопасного программного обеспечения порой
бывает очень сложно.
Переход на открытое ПО –
весьма популярный тренд, особенно в наших экономических
реалиях. В различных компаниях уже используется такое открытое ПО, как Squid, OSSEC,
OpenVPN, OpenPGP и др., завоевавшее популярность не только
благодаря низким издержкам, но
и высокой эффективности. Для
выполнения требований международных стандартов по ИБ (например, стандарт безопасности
данных индустрии платежных
карт – PCI DSS) можно использовать Open Source решения для
защиты информации.
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Однако коммерческим организациям и госорганам, которым необходимо соответствовать требованиям российского
законодательства в части использования средств защиты,
прошедших оценку соответствия в установленном порядке, вариант с использованием
Open Source ПО не подойдет.
При необходимости можно провести оценку соответствия Open
Source решения российским
требованиям по ИБ.
Передача ИБ на аутсорсинг
Многие компании начинают задумываться не только о
сокращении персонала, но и о
передаче части своих функций
аутсорсерам. Информационная
безопасность не является исключением. Вы ведь доверяете перевозку своих активов внешним
инкассаторам? А администрирование своей ИТ-инфраструктуры – сторонней организации?
Разумеется, у аутсорсинга
есть свои достоинства и недостатки. Для повышения эффективности ИБ требуется тщательная проработка требований
по взаимодействию с аутсорсинговой компанией.
ИБ-аутсорсинг позволит переложить трудоемкие задачи на
плечи экспертов аутсорсера, со-

Как правило, далеко
не все технологические
решения задействуются
на 100% своего
потенциала
кратит затраты на эксплуатацию
средств защиты, даст возможность отказаться от приобретения дорогостоящих ИБ-решений. Здесь действует сервисный
принцип «заплатил – поехали»:
клиента не интересуют затраты
на продление лицензий, зарплату персонала и другие расходы.
Говоря о недостатках ИБаутсорсинга, нельзя не отметить, что привлечение аутсорсера может привести к новым
рискам, связанным с передачей
критичных функций обеспечения информационной безопасности «на сторону». Кроме
того, компания может попасть в
полную зависимость от партнера в случае чрезмерного увлечения 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 скрупулезном продумывании контрактов
с партнерами: необходимо тщательно проработать соглашения
об уровне обслуживания (SLA),
а также условия сохранения
конфиденциальности. К сожалению, компания не сможет
застраховать свои отношения с
аутсорсером: рынок страхования ИБ-аутсорсинга в России
не развит. Существует несколько способов подтверждения надежности аутсорсинговой компании:
• проведение ИБ-аудита собственными силами;

• проведение ИБ-аудита внешней компанией, имеющей
большой опыт оказания услуг на рынке ИБ;
• проведение теста на проникновение.
Кроме того, высокий уровень
профессионализма аутсорсинговой компании подтверждает наличие у нее сертификаций по ИБ
(например, ISO 27001, PCI DSS).
Оптимизация имеющихся
средств защиты
Компании сегодня вынуждены защищаться от различных
угроз, причем их количество
непрерывно возрастает. Все ли
средства защиты используются
в компании «по полной»? А что
если решение обеспечивает уровень защищенности выше необходимого? 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 требуются. При помощи анализа рисков
ИБ можно определить основные
угрозы, негативно влияющие на
ключевые бизнес-процессы компании, и выработать эффективные решения для их контроля
или минимизации.

Вспоминается случай, когда
одна крупная организация провела анализ рисков ИБ. Было
выявлено, что достаточно большой набор различных ИБ-инструментов задействуется не на

Традиционно измерение
эффективности информационной безопасности провоцирует
споры в профессиональной
среде. Единого подхода здесь
еще не выработано, однако
это не повод остановиться в
его создании. Наиболее реально оценить эффективность ИБ
в компании можно с помощью
специальных ключевых показателей эффективности – KPI.

все 100% своего потенциала, а
некоторые средства подключены и не настроены. По результатам анализа был сформирован план обработки рисков ИБ
с учетом уже используемых
средств защиты.
Если в компании разработаны
качественные метрики безопасности, их изучение может показать,
в каком направлении можно
двигаться для повышения отдачи от той или иной технологии.
Система лог-менеджмента не покрывает все критичные ИС? Это
повод подключить их к ней. Система анализа защищенности не
проверяет *nix-системы на соответствие 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 приобретение отдельного решения.
Двухфакторную аутентификацию можно реализовать, имея
развернутые службы сертификации Active Directory. Нет

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

Кризис: вызов или возможность?

Бюджетное планирование в
любой организации во все времена было конкурентным процессом, когда службы ИБ, ИТ,
производство и другие подразделения «сражались» за свою
часть бюджета. Кризис обострил
все существующие проблемы и
повысил вероятность конфликтов, а потому от подразделения,
ответственного за ИБ, теперь зависит больше, чем обычно. Ему
нужно быть гораздо более убедительным и прозорливым, уметь
отстаивать свою позицию, играя
даже на чужом поле, хорошо понимать нужды и страхи других
«игроков». К сожалению, очень
часто владельцы бизнеса и представители службы ИБ говорят
на разных языках. Необходимо,
чтобы деятельность ИБ-подразделения оценивалась с помощью
понятных для владельца бизнеса показателей возможного
ущерба. Помочь в этом диалоге
может третейский судья – независимое лицо или компания, обладающая авторитетом на рынке
ИБ-услуг.
Даже если экономические
сложности привели к тому, что
бюджет на информационную
безопасность подвергся сокращению, это не повод опускать
руки и приостанавливать внедрение технологических решений. В кризис многие компании
занимаются оптимизацией своих
процессов, в том числе управления ИБ, и их корректировкой
с точки зрения эффективности.
В этом плане кризис – благо
для компаний.
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Подушка безопасности

Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил
Народная мудрость

Георгий Гарбузов,
руководитель отдела консалтинга
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

К

оммерческие секреты в том
или ином виде есть у любой современной компании.
Причем в отличие от легендарных рецептов Coca-Cola, якобы
запертых в бездонных глубинах
могучего сейфа, они вполне себе
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используются в работе и имеют
хождение по организации. К
ним могут относиться базы клиентов туристической или страховой 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 секретов может быть огромной и
достигать десятков и даже сотен

миллионов долларов. Для наукоемких производств стоимость
информации может значительно
превышать ценность материальных активов, обеспечивающих
собственно производство. При
этом оценить стоимость коммерческих секретов не так просто
(в отличие от увесистого оборудования), а сама цель оценки не
представляется такой уж ясной.
Однако как без ее проведения
мы сможем понять свои риски
в случае утраты критичной информации и применить защитные механизмы?
Оценка стоимости коммерческого секрета, как и любого другого нематериального актива, –
настолько нетривиальная задача, что вернее было бы говорить
не об оценке и уж тем более не
о расчете, а скорее, о снижении
степени неопределенности в отношении предмета наблюдения,
выраженном какой-либо цифрой. Существует масса способов
такой оценки – от проприетарных, предлагаемых, например
Forrester, до российских федеральных 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 секрета, который появился после его
оценки рынком, в том числе в
случае его кражи.
Так, ущерб от передачи информации, содержащей коммерческую тайну ОАО «Фосагро»,
партнерам из московского представительства Transammonia AG
составил около 2 млн долларов.
Другой пример: один из сотрудников JP Morgan сообщил японскому хедж-фонду о выпуске
акций Nippon Sheet Glass до
официального объявления этой
информации. В результате убытки компании составили 2 млрд
долларов. А ущерб Kia Motors,
возникший в результате «слива» китайским конкурентам 57
различных технологий процесса
сборки автомобилей Kia, сама
компания оценила в фантастические 22,3 млрд долларов!
Статистика, представленная
в отчетах, свидетельствует о
том, что доля утечек коммерче-

ски ценной информации в общей структуре утечек неуклонно растет. Так, их число в 2013
году втрое превысило показатели 2012 года, причем в большинстве случаев были виноваты
работники компании, половина
из которых действовала умышленно. Чем же может воспользоваться организация для защиты своей информации?

Иллюзия контроля

Один
из
прогрессивных
способов борьбы с утечками в
современной компании, где подавляющий объем информации
представлен в цифровом виде, –
это использование в ключевых
точках обработки данных различных систем: разграничения
и управления доступом, противодействия утечкам, корреляции событий, мониторинга
и др. Основной их задачей является реализация всего комплекса мер предотвращения и
выявления утечек информации
ограниченного
распространения. Эти системы способны
ограничить доступ к разным
категориям информации, а также наблюдать за данными в
моменты их движения и принимать предопределенные меры:
«тормозить» информацию или
сообщать о событии офицеру
безопасности.
Тем не менее процессы борьбы с утечками далеко не идеальны и связаны с целым рядом
проблем. Здесь и ошибки конфигурирования систем, выражающиеся в избытке прав или
недостаточной проработанности
правил фильтрации, и несовершенство самих решений, и
их принципиальная неприменимость на поздних этапах утечки.
Кроме того, наивно было бы полагать, что системы купируют
тягу к самим попыткам «вынести» информацию. Как остроум-
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но сформулировал когда-то один
мой коллега, «система противодействия утечкам – это средство
их вытеснения в неконтролируемые каналы». Халатность или
намеренные попытки украсть
так или иначе останутся, и если
в первом случае технические
меры обладают высокой эффективностью, то во втором они
помогут далеко не всегда. Мотивированный злоумышленник, в
отличие от разгильдяя, – натура
деятельная, рано или поздно он
найдет возможность «стащить»,
выбрав иной метод, технологию
или носитель.
Последствия зависят исключительно от воли злоумышленника, и в пиковом случае произойдет противоправное деяние, на
юридическом языке называемое
разглашением и определяемое
как действие или бездействие,
в результате которых информация <…> становится известной
третьим лицам без согласия обладателя (№ 98-ФЗ). И никакие
технические меры здесь уже не
помогут: они не покрывают полный цикл защиты информации
ограниченного распространения
и не дают ее обладателю никаких
преимуществ с точки зрения защиты своих интересов в случае,
если разглашение произошло.
Ликвидировать последствия допущенной утечки (возместить
ущерб, запретить использование украденных данных и т.д.)
должен будет обладатель информации, который обязан был это
предвидеть и принять превентивные меры.

Знал бы, где упасть…

Введение режима коммерческой тайны (КТ) – единственный правовой механизм,
позволяющий обладателю ин-

формации отстаивать свои права, та самая соломка, которую
следует подстелить для защиты от несовершенства технических средств. Это тот набор
дополнительных мер, который
закроет весь цикл защиты коммерческих секретов, дополнив
технические меры на «поздних»
этапах процесса. Режим КТ и
системы защиты – это инь и
янь борьбы с утечками: одно
без другого существовать, конечно, может, но гармонии от
однобокого решения не жди –
и утечку не предотвратишь, и
потерянного не вернешь.
Мы не будем подробно рассказывать о сути режима КТ и
практических особенностях его
введения. Вкратце это набор из
5–8 организационных мер (требований), которые необходимо
предпринять обладателю информации для защиты своих интересов, причем реализация этих
мер – право, а не обязанность
(в отличие от тех же персданных). Эти требования можно
выполнить плохо, нагрузив организацию обременительными
процессами и наводнив бумажным оборотом, или хорошо.
В любом случае пока обладатель
не выполнил их в полном объе-

ме, режим считается не установленным. С точки зрения закона
информация фактически ничья,
любой работник может использовать ее так, как ему заблагорассудится, виновного нельзя
будет даже уволить по статье –
лишь попробовать предъявить
ему гражданский иск о возмещении прямого ущерба, причем
обладателю придется обосновать
его величину. При таких условиях ответчику не составит особых
проблем отбиться от обвинения
(напомним, что в административном и гражданском праве, в
отличие от уголовного, действует
презумпция вины). Ни компенсировать ущерб, ни запретить
любые формы использования и
распространения
информации
(разумеется, при условии, что
она не подпадает под другие категории сведений конфиденциального характера Указа № 188
или действие других областей
права, например, патентного)
обладатель не сможет.
А между тем возможность
компенсировать ущерб и предотвратить причинение дальнейших
убытков – это тот результат,
который окупает весь банкет и
который ждет бизнес от данной
защитной меры. Режим коммерческой тайны – прекрасный
пример чистой бизнес-услуги,
поскольку он нужен в первую
очередь не специалистам по ИБ,
не бухгалтерам и даже не юристам, а обладателю информации.
Основной внутренний потребитель – это бизнес.
Режим КТ, несмотря на критику самого закона, является
достаточно мощным и единственным в своем роде правовым инструментом, который
может здорово помочь при решении целого ряда проблем.

В отношении акционеров ситуация не столь однозначная. Можно вспомнить прецедент с А. Навальным, который в 2011 г. купил акции «Транснефти» и согласно ФЗ об акционерных обществах стал требовать доступ к протоколам Совета директоров.

1
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Среди них:
»» рост числа инцидентов, связанных с незнанием работниками и третьими лицами
своей ответственности за
разглашение коммерческих
секретов;
»» невозможность привлечения виновных к дисциплинарной и уголовной ответственности,
возмещения
причиненных убытков;
»» низкая общая культура и
дисциплина обращения с
конфиденциальными сведениями;
»» отсутствие законных оснований для введения ограничений доступа к информации
для государственных органов, акционеров, СМИ1.
Хотелось бы отметить, что особенно полезным он может быть
при истребовании причиненных
убытков (в последней редакции
ст. 11 ФЗ-98 именно «убытков»,
то есть не только прямого ущерба, но и упущенной выгоды).
Можно вспомнить пример ООО
«НИЦ “Поиск”» (г. Уфа). Компания занимается исследованиями и производством антикоррозионных материалов. Сам способ

производства – рецептура и технология – описывается в технологическом регламенте, который
отнесен к режиму коммерческой
тайны. Бывшие работники, полностью освоив рецептуру и технологию изготовления, организовали собственное предприятие по
выпуску аналогичной продукции,
чем причинили ООО «НИЦ “Поиск”» крупный ущерб. По факту
обращения истца в суд (Приговор Кировского районного суда
г. Уфы 1-19/2013 от 16.01.2013)
виновные были осуждены за нарушение изобретательских прав,
в пользу истца с осужденных в
солидарном порядке была взыскана полная сумма причиненного ущерба.
Кому режим коммерческой
тайны точно пригодится? Разумеется, компаниям, которые признали свои коммерческие секреты
ценным активом, и их существование обусловливает конкурентные преимущества. Например,
это представители высокотехнологичных отраслей, имеющие
исследовательские подразделения (электроника, фармацевтика
и химия, телеком), обладатели
клиентских баз и производители

уникальных услуг (ритейл, медицина), финансовые организации
(банки, лизинг, страхование) –
словом, все те компании, интеллектуальный потенциал которых
является важным активом. Режим коммерческой тайны поможет им:
• обеспечить возможность привлечения виновных лиц к
ответственности (в том числе
дисциплинарной и уголовной)
и взыскания с них причиненных убытков;
• значительно упростить внедрение специализированных
систем защиты и противодействия утечкам информации,
оптимизировать работу уже
имеющихся;
• существенно уменьшить число инцидентов ИБ, связанных с утечками информации
ограниченного доступа, и повысить общую информационную культуру сотрудников;
• ввести законные ограничения 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 требования – издать соответствующие
приказы и обязать работников
их выполнять. Однако давайте трезво смотреть на вещи: на
нормальном, «живом» предприятии только директивами ничего
не добьешься, даже при авторитарной модели управления. Как
только нажим ослабнет, все вернется на круги своя.
Издание Daily Mail смоделировало офисный день среднего клерка: он отправляет и
получает до 40 писем в сутки (а
каждый двенадцатый работает
с сотней посланий в день), проводит за компьютером не менее
7 часов, готовит до 10 отчетов
объемом 3–8 страниц, обращается к 50 рабочим файлам. Если
на распорядок дня сотрудника
наложить обязанности выполнять требования закона (маркировку, учет и т.д.), либо он
начнет саботировать и игнорировать («дайте мне спокойно
работать» – с этим приходится
встречаться постоянно), либо
режим существенно затруднит
бизнес и снизит его эффективность. Внедрение режима КТ в
действующей организации напоминает переборку двигателя на
заведенном автомобиле из известного анекдота: задача чтото улучшить не должна поставить под угрозу сам бизнес, при
этом улучшения вносятся «на
полном ходу». Справедливости
ради надо отметить, если орга-
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низация внедряла у себя сиcтему противодействия утечкам и
подошла к анализу информации
и созданию правил серьезно,
построение режима КТ значительно упрощается.
К сожалению, законодательство о коммерческой тайне проработано не в такой степени,
как, например, о персональных
данных, и оставляет массу вопросов практической реализации без ответов. Как именно
допускается проводить учет
субъектов доступа к информации, какие свидетельства будут
приняты судом? Как соотносятся требования режима (особенно в части маркировки) с хранением данных в облаке? Каков
минимальный и достаточный
набор условий, которые должен
создать работодатель сотруднику? И так далее...

Трудности перевода

Как уже отмечалось, режим
КТ – право обладателя информации, а не обязанность, он
запросто может им не пользоваться. 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 безопасности бизнеса, это вложение в
его будущую безопасность.
Режим КТ – вполне работоспособный инструмент со своей

сложившейся правоприменительной практикой. Но, как и любым
другим инструментом, им надо
учиться пользоваться. Необходимо понимать сложность проблемы и использовать гибкий
подход, не строить «бумажных
монстров», а создавать максимально простой и удобный, но
вместе с тем легитимный режим,
применяя привычные и понятные
людям механизмы. Кроме того,
необходимо по возможности подходить 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 обработкой важной информации, к ним
приложены формы учета, акты,
разделы договоров и пр. Безопасники или юристы бережно
хранят эти мертвые бумаги как
подотчетные результаты консалтинговых проектов. Но если
сотрудники не могут показать
ни одного документа с грифом,
если они не умеют правильно
отправить закрытую информацию подрядчику по электронной почте, а учет ведется в бумажном журнале (причем в нем
есть только одна запись, сделанная под сдачу проекта), режим КТ, а вместе с ним отчасти
и бизнес нуждаются в срочном
оздоровлении.

Зануды от
информационной
безопасности

Андрей Попов,
ведущий консультант по информационной безопасности
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

Г

оворят, что зануда – это человек, лишенный снисходительности к чужим недостаткам. В таком случае пентестеры
являются прямо-таки страшными занудами, расчетливо и
методично находящими дыры
в безопасности компаний. Мы

уже много лет проводим анализ защищенности различных
российских и зарубежных организаций. Целями подобных работ, помимо обычной проверки
соответствия требованиям стандартов (например, PCI DSS),
могут являться получение объ-

ективной оценки защищенности,
определение наиболее проблемных областей в обеспечении ИБ
и мер по их устранению. Реализуя проекты, мы встречаемся с
самыми разными уязвимостями
и условно разделяем их на два
типа.
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«Сам разберусь»

Под первым типом уязвимостей мы подразумеваем базовые
проблемы информационной безопасности (базовые уязвимости).
Несмотря на кажущуюся простоту и даже банальность, этот тип
уязвимостей встречается в компаниях очень часто. Стоит особо
подчеркнуть, что в 90% случаев
компании могут закрыть их самостоятельно, превентивно. Для
этого им не нужны ни специалисты со стороны, ни масштабное вливание средств. Ниже мы
приводим примеры таких уязвимостей 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
ü
повысить осведомленность пользователей, научить
их создавать надежные пароли, например DvbnDybp<h<<DhnD42 (пароль составлен
из первых букв детской считалки, буквы в английской раскладке, D – заглавные, 42 –
произвольное число).
üНа
ü
регулярной основе проверять пароли от различных
систем по словарям. Необходимо снять dump хешей и
прогнать их через специальное ПО, которое позволит их
дешифровать.
Сервисные учетные записи
Системные
администраторы (или те, у кого есть права)
создают для некоторых систем
сервисные учетные записи (например, для резервного копирования) с максимальными
правами, в случае доменной
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регистра. Естественно, он не
должен быть словарным.

инфраструктуры на базе операционной 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-другому не работает». Помимо того,
что такая учетная запись обладает максимальными правами,
есть еще пара опасных моментов. Во-первых, в сервисных
учетных записях часто стоят не
очень стойкие пароли (встречается даже P@ssw0rd и производные). Во-вторых, у таких
записей не меняют пароль с момента создания.
Рекомендации:
üü В 99,9% случаев необходимости в добавлении сервисной учетной записи в группу доменных администраторов
нет, это можно уточнить, ознакомившись с документацией
по продукту или задав вопрос
производителю.
üЕсли
ü
добавление учетной записи в группу доменных администраторов все-таки потребовалось, не реже чем раз в
квартал рекомендуется менять
пароль. Он должен содержать не менее 10 символов,
обязательно
использование
символов и букв различного

Сетевые папки пользователей
В обеспечении ИБ не последнюю роль играет человеческий
фактор. Многие, наверное, знакомы с выражением «файловая
помойка». Обычно оно относится к какому-либо файловому
серверу(-ам), на котором многие годы лежит различная информация, 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 защищенности на общих папках, которые открывают пользователи,
очень часто можно найти:
• логины и пароли от различных систем – как внутренних, так и внешних;
• данные, являющиеся конфиденциальными: об этом
свидетельствует содержимое
документов, также об этом
говорят отметки на каждой
странице;
• документы с грифом «коммерческая тайна»;
• закрытые ключи от банков-клиентов.
Это лишь небольшой список
того, к чему пользователи дают
доступ, в большинстве случаев его имеют все сотрудники,
включенные в группу Users. В
старых и непропатченных пользовательских операционных системах Windows нам встречался
полный доступ абсолютно любого пользователя к системному
диску через «C$».
Рекомендации:
üВнедрить
ü
контроль над обменом данными пользователями.
üЗапретить
ü
пользователям открывать общий доступ к папкам на своих компьютерах.

üПроводить
ü
инвентаризацию
данных, находящихся в общем доступе, для этого достаточно написать скрипт, который бы искал в названиях и
содержаниях файлов информацию типа «пароль, конфиденциально» или по расширению файла *.key и т.п.
üВ
ü зависимости от типа организации и внутренних правил создать жесткую раздачу
прав, это означает, например, что информацией владеет бизнес-подразделение, но
права выдаются ИТ-отделом
с согласования отдела ИБ и
владельца информации. Как
показывает практика, такой
вариант наиболее оптимален,
ответственность за предоставление доступа к информации
полностью ложится на владельца информации.

Сетевой доступ
Проблема с сетевым разграничением есть практически во
всех компаниях. Например, ктото из администраторов временно
открыл порт, а потом забыл его
закрыть.

Так, анализируя защищенность информационной инфраструктуры одной компании,
мы получили доступ локального администратора к рабочей станции типового пользователя, используя уязвимость
в групповых политиках. Везде
стояли антивирусы, почти все
порты были закрыты, но сетевой сегмент рабочих станций
системных администраторов не
был отделен от сегмента пользовательских рабочих станций.
Далее, атаковав рабочую станцию администратора, мы смогли выстроить цепочку, которая
позволила нам свободно гулять
по всей сети (компьютер администратора использовался как
прокси).
Если бы доступ к сетевому
сегменту администраторов был
закрыт, возможно, мы ограничились бы полученной информацией в пользовательском сегменте.
Рекомендации:
• Пользовательский сетевой сегмент можно разграничивать
между отделами, подразделениями и т.д., но доступ к
сетевому сегменту системных
администраторов, сотрудников ИБ, топ-менеджеров должен быть изолирован. Это
позволит предотвратить дальнейшее развитие атаки, если
злоумышленник получил доступ к пользовательскому сегменту.
• Нужно ограничить доступ к
управляющим портам (22/tcp,
23/tcp, 3389/tcp и т.п.), возможность управления серверами и сервисами должна быть
только у сотрудников, непосредственно администрирующих их.
• Не реже чем раз в три месяца необходимо проверять
внешний периметр на на-

личие избыточных возможностей в перечне открытых
портов.
Неподдерживаемые операционные системы и отсутствие
средств защиты
Часто в организациях используется системное и/или
прикладное ПО, к которому не
применялись актуальные пакеты обновлений. Обновления
ПО исправляют большинство
известных архитектурных и логических ошибок в программной реализации, использование
которых может привести к угрозам информационной безопасности.
В качестве примера здесь
можно привести банковские организации, в которых по-прежнему используются операционные системы типа Windows
XP/2000. Доступ к ним можно получить, эксплуатируя известные уязвимости, используя
средства, публично доступные в
сети Интернет.
Помимо этого, отсутствие
средств защиты (антивирусы,
IDS/IPS и т.п.) позволяет злоумышленникам беспрепятственно атаковать системы и оставаться незамеченными долгое
время.
Рекомендации:
üНе
ü
использовать в информационной инфраструктуре
ПО, которое уже не поддерживается производителем.
üВнедрить
ü
в организации политику «патч-менеджмента» и
четко следить за ее выполнением.
üВнедрить
ü
антивирусные средства защиты.
üВнедрить
ü
IDS (внутри) и IPS
(снаружи) для получения
оперативной информации о
возможных нарушениях безопасности.
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«Без профи не обойтись»

Второй тип уязвимостей характерен для компаний, прокачанных с точки зрения обеспечения ИБ. Отметим, что с ними
организация в одиночку, как
правило, справиться не может,
здесь необходимо привлекать
внешних экспертов. Ниже мы
приводим примеры таких уязвимостей.
Сетевые атаки
Некорректная настройка сетевого оборудования, клиентских ПК, а также отсутствие
средств защиты приводят к возможности осуществления атак
типа Poisoning (ARP, LLMNR/
NBT-NS) Spoofing. Они обычно
являются частью атаки MitM
(«человек посередине»), ставящей своей целью перехват и/
или подмену информации.
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Уязвимости веб-приложений
Web-приложение независимо
от его назначения является наиболее простым, соответственно,
самым распространенным способом доставки различного рода
услуг до конечного пользователя. В компаниях постоянно имеют место события информационной безопасности в результате
проблем в web-приложениях,
тем не менее многие разработчики, ставя во главу угла коммерческий успех, стремятся сокращать сроки проектов, часто в
ущерб безопасности. В результате мы находим достаточно большое количество проблем ИБ и
конкретных уязвимостей, чаще
всего это XSS и SQL Injection.
Социальная инженерия
Отдельно подчеркнем, что
в ряде проектов мы смогли получить доступ во внутреннюю
сеть, используя методы социальной инженерии. Недостаточная осведомленность персонала
в вопросах информационной
безопасности представляет собой скрытую и в то же время
серьезную угрозу.

Отсутствие средств
защиты (антивирусы,
IDS/IPS и т.п.) позволяет
злоумышленникам
беспрепятственно
атаковать системы
и оставаться
незамеченными
долгое время
Естественно, высокотехнологичных уязвимостей гораздо
больше, мы рассмотрели только
самые основные. Их эксплуатация требует от злоумышленников высокой квалификации
и значительных временных затрат, поэтому обнаружение и
рекомендации по устранению
таких уязвимостей лучше доверить внешним профессионалам.

***

С точки зрения экономической целесообразности и здравого смысла, перед тем как
приглашать интегратора на работы по анализу защищенности, компании первоначально
необходимо устранить уязвимости типа «сам разберусь».
В противном случае результаты
анализа лишь продемонстрируют и без того всем известные
проблемы ИБ. Наш опыт явно
свидетельствует, чем выше зрелость процессов информационной безопасности и уровень
защищённости инфраструктуры
компании, тем эффективнее будет проект. Максимальная эффективность работ по анализу
защищенности обеспечивается
только при условии их регулярного проведения (раз в год или
при значительных изменениях
в инфраструктуре).

Человек – человеку?..

Андрей Попов,
ведущий консультант по информационной
безопасности Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

П

о статистике 55% от общего
объема убытков, связанных
с нарушениями информационной безопасности, наносят
сотрудники, совершающие те
или иные ошибки. Далеко не
последнее место в списке причин подобных ошибок занимает
использование в отношении сотрудников методов социальной
инженерии. В некоторых случаях ущерб от них может быть
даже измерен количественно, а
не качественно – в потерянных
компанией деньгах.

Для снижения или устранения рисков, связанных с использованием 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 объект). 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 организационных процессов.
Частью жизненного цикла
любой грамотно выстроенной
системы является анализ эффективности ее работы. В части процессов защиты информации наиболее оптимальным анализом
является моделирование действий потенциальных злоумышленников – проведение тестирования на проникновение. Это
помогает понять, какие последствия может повлечь за собой реальная атака и как их смягчить.
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При этом только комплексный –
на всех уровнях существования информации – анализ дает
адекватную оценку ситуации.
И проверка человеческого фактора является очень важным параметром общей оценки.
Наш Центр информационной
безопасности уже на протяжении
4 лет работает над вопросами
применения социальной инженерии в ИБ. Используя как готовые решения, так и собственные
наработки, мы помогаем компаниям не просто оценить грамотность их сотрудников в области
информационной безопасности,
но и проверить их навыки в реальных, боевых условиях, имитируя атаку злоумышленника.

ные ситуации, определить и
оценить риски, найти способы
защититься (ограничить доступ,
зашифровать и т.п.), то в случае действий человека возникает проблема. До сих пор не
существует четкой, всеобъемлющей математической модели, описывающей человеческое
поведение в различных ситуациях, реакцию на то или иное
воздействие или сложившиеся
условия, возможные ошибки.
Есть некоторые частные шаблоны поведения, но они, к сожалению, не охватывают все возможные ситуации. Естественно,
этот фактор играет на руку злоумышленникам.

Железо и логика против
человеческого фактора

В атаках, использующих методы социальной инженерии,
можно выделить 3 основных
этапа: сбор, профилирование и
реализация.
Сбор данных о цели атаки
(человеке), по нашему мнению,
является наиболее важной стадией. Работы заключаются в
определении характеристик объектов атаки, в том числе путем
внешнего воздействия. Источником данных могут быть социальные сети, публично доступная
информация (статьи, новости,
заметки в СМИ) и др. В ходу
также общение с членами семьи,
друзьями и коллегами, наблю-

Любая информация, независимо от ее формата и состояния – обрабатывается ли она
процессором, передается ли по
каналам связи, хранится ли на
диске/ленте – должна входить
в область контроля системы обеспечения ИБ. Но технические
средства, помимо основного
функционала, имеют интерфейсы взаимодействия с человеком,
поэтому важным элементом защиты информации является сам
сотрудник компании. Если в
отношении технических средств
всегда можно описать возмож-
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Как это работает

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

дение за деятельностью цели и
даже взаимодействие с ней.
На этапе профилирования
выполняется анализ собранной
информации для построения модели атаки. Выделяются характеристики, свойственные цели, а
также ее слабости, на основании
чего выбираются каналы взаимодействия (почта, телефонные
звонки, личное общение и т.п.),
методы реализации (вербовка,
неформальное общение, давление и т.п.) и возможные векторы
атаки, которые могут быть эффективными против конкретной
цели. Далее производится подготовка рабочей среды и технических инструментов для атаки.
На этапе выполнения атаки
реализуется ее модель, выработанная на стадии профилирования. 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 реализации первой волны атаки можно
вернуться к этапу сбора информации с новыми входными данными и итеративно повторять

выполнение этапов до тех пор,
пока продолжает выявляться
новая информация, либо пока
атака не достигнет желаемой
глубины.

Залог успеха

Существование жизни в интернете, помимо плюсов, имеет
ряд значительных минусов. Это
и дополнительные каналы коммуникации с жертвой, и оставленные жертвой следы, изучив
которые, можно составить портрет потенциальной цели атаки.
Интернет дает злоумышленникам возможность автоматизировать свою работу, что значительно сокращает «трудозатраты» на
выполнение атаки.
Стоит отметить, что поговорка «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты» очень
хорошо вписывается в процесс
атаки с использованием методов
социальной инженерии. Можно
получить гораздо больше информации из общения не с самим атакуемым, а с членами его
семьи, друзьями, начальником
и коллегами. Иногда этих данных так много, что взаимодействие с самой целью (объектом)
атаки и вовсе не требуется.
Людей часто делят, и небезосновательно, на гуманитариев
и технарей. Взлом ИТ-инфраструктуры, системы или даже,
банально, одного компьютера/
персонального устройства требует глубоких технических знаний, опыта и времени. Это под
силу далеко не каждому злоумышленнику. Другое дело –
врожденное умение «болтать».
Разговорил объект атаки или
людей из его окружения – половина дела уже сделана. Существует огромное множество готовых отлаженных сценариев и
инструментов, обеспечивающих
достижение нужного злоумышленнику результата с меньшими

усилиями по сравнению с технической атакой.
В то же время самыми эффективными атаками остаются
те, что основаны на совокупности использования технических
средств и организационных методик.
Вот некоторые примеры
проведенных атак из нашей
практики.

1

Вам приходит уведомление
с почтового адреса банка
(или интернет-магазина), клиентом которого вы являетесь, о
необходимости обновить информацию о себе на официальном
сайте. Для этого предлагается
перейти по ссылке, размещенной в письме. В результате вся
информация, которую вы вводили на странице, ушла в руки
злоумышленников, а сайт оказался поддельным (хотя выглядел как настоящий).

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

рым фактором можно назвать
лень: людям проще, выражаясь
профессиональным языком, принять риск, чем что-то проверять,
куда-то звонить и вообще сомневаться. Третьей причиной можно
назвать простодушие и невнимательность: авось, небось, да
как-нибудь работают и тут.

2

На собеседовании кандидат
просит вас распечатать резюме с флэш-накопителя.
В этом файле находится код, который эксплуатирует
известную
уязвимость в офисном
ПО и устанавливает
вредоносную программу в системе
(backdoor). Она, в
свою очередь, организует реверсивное
соединение с сервером в сети Интернет, контролируемым злоумышленником.
Социотехнические
методы
тоже весьма успешны, например, внедрение закладки, причем не только программной,
как в описанном примере, но
и аппаратной. Это может быть
мобильный компьютер с двумя
сетевыми интерфейсами, который подключается между корпоративной сетью и сетевым
принтером, находящимся в коридоре офиса компании.

3

Кредитный инспектор ушел
с рабочего места по срочному делу, при этом забыв заблокировать рабочую сессию
и оставив свой ключ ЭЦП на
столе. Пользуясь его отсутствием, кто-то из коллег оформил
повторную выдачу денежных
средств по документам на один
кредит. Вскрылось это только
во время закрытия финансового
месяца.
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Выманить сотрудника с рабочего места – очень действенная
мера при условии, что он находится в комнате один. В этом
случае он попадает под влияние
иллюзии контроля: никого нет
рядом, посетители почти не заходят – прикроем дверь, и все в
порядке. Тот фактор, что большинство сотрудников не имеют
привычки блокировать свою рабочую станцию при выходе из
помещения, создает благоприятнейшие условия для кражи
нужной информации, внедрения программных или аппаратных закладок или даже совершения мошенничеств и краж,
как в описанном примере.

4

Утром девушке-секретарю
позвонил новый директор
регионального офиса, который не смог присутствовать
на собрании. Говоря уверенно
и быстро, он попросил срочно (!) прислать ему протокол
собрания для подготовки отчета председателю правления,
фамилию которого он назвал.
Правда, корпоративная почта
со вчерашнего дня не работает,
но протокол нужен срочно, поэтому он продиктовал адрес на
бесплатном почтовом сервере.
Секретарь отправила протокол.
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Стоит ли говорить, что никакого нового директора в том региональном офисе нет.
Давление на сотрудника,
особенно от имени коллеги,
занимающего более высокую
должность, – также очень распространенная практика. Работник, пытаясь угодить руководителю, не всегда осмелится задавать лишние вопросы. Если ему
при этом дать какую-то дополнительную достоверную информацию, от сомнений не останется и следа, будет только порыв
выполнить поставленную задачу. В таких условиях можно добиться значительных успехов.

Проблемы

В то же время многие компании и боятся, и не понимают,
зачем им нужна оценка своего персонала, основанная на
применении методов социальной инженерии. Боятся обычно вследствие того, что такой
процесс не регламентирован
законодательством или международными стандартами. Он в
большей степени экспертный,
часто его результативность зависит от навыков конкретного
исполнителя. Помимо этого, такая оценка всегда отличается от
действий реального злоумышленника: у последнего всегда

есть возможность покушения на
права и свободы личности.

Защищаемся?

Помимо применения технических мер защиты информации (разграничения доступа,
минимизации полномочий, мониторинга событий и трафика
и т.п.), противодействующих
известным шаблонам атак, основной мерой защиты от использования приемов социальной инженерии является метод
«Безопасность через обучение».
Обучение должно быть регулярным, простым и понятным.
Часто в организациях к процессу обучения требованиям и
практикам ИБ подходят формально. Поэтому возникает ситуация, когда работники компаний обладают низким уровнем
осведомленности и грамотности
по вопросам информационной
безопасности. Это влечет за
собой их халатное, невнимательное отношение к входящим
информационным потокам. Помимо обучения, также стоит
повышать бдительность сотрудников путем их периодического
тестирования.
В завершение необходимо
отметить, что гуманитарную,
не техническую проблему нельзя решить исключительно техническими методами. Только
комплексный подход может
защитить от атак с использованием методов социальной инженерии. А для этого требуются
проведение серьезной работы
по инвентаризации и категорированию информации и процессов, формализация требований
к обеспечению ИБ, реализация
защиты техническими средствами, постоянный мониторинг и
анализ событий, а также постоянная работа с сотрудниками
как с субъектами защиты информации.

«Стратегические»
заблуждения

Павел Волчков,
консультант по информационной безопасности
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

С

тратегию развития ИБ традиционно принято считать
основополагающим документом, определяющим жизнь
этого направления в долгосрочной перспективе. В этой
статье мы намеренно не будем
акцентировать внимание на самом процессе разработки стратегии, используемых при этом
способах и лучших практиках.
Обобщая полученный в ходе
наших проектов опыт, мы постараемся указать на наиболее
часто встречающиеся ошибки и
заблуждения, с которыми стал-

киваются компании при попытке разработать и внедрить
стратегию развития ИБ. Также
мы приведем рекомендации по
поводу того, как избежать подобных проблем.
В первую очередь следует
определиться, что можно считать такой стратегией. Какие
функциональные характеристики отличают её от простого плана развития направления? Среди таких черт нужно отметить:
Целеполагание.Основная
задача стратегии развития ИБ – определение

целей ИБ и их сопоставление с
целями бизнеса. При этом они
должны формулироваться таким образом, чтобы максимально поддерживать бизнес-цели.
Комплексность. Стратегия должна охватывать
все профильные сферы
деятельности компании, учитывать основные бизнес-процессы,
а также территориальную распределенность.
Интегрированность. Необходима привязка к плану развития ИТ. Традиционно уровень зрелости ИТ
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более высок, чем ИБ, ИТ-подразделения лучше связаны с
бизнесом и имеют четкий план
развития. В большинстве случаев качественное развитие ИТ
происходит за счет внедрения
новых технологий, именно этот
момент и должен контролироваться со стороны ИБ. Для ИБ
переход из состояния «as is» к
«to be» невозможен без понимания «to be» с точки зрения ИТ.
Целостность. Стратегия
должна определять подходы, унифицировать решения и усилия в рамках всего
направления ИБ. И организационные, и технические меры
должны подчиняться стратегии
и дополнять друг друга, действуя в едином ключе.
Адаптируемость. Важно
понимать, что функция
ИБ в компании вспомогательная, поддерживающая, сама
ИБ сильно зависит от общей
структуры бизнеса и ИТ-инфраструктуры. В таких условиях
стратегия должна быть гибкой –
изменяемой – в случае изменения внешних по отношению к
ИБ факторов, например, если
происходит слияние бизнесов,
появляются новые каналы обслуживания клиентов, внедряются новые технологические
платформы и т.д.
Стратегия развития ИБ также
должна быть экономически обоснованной (применение хотя бы
в общем виде cost-benefit подхода) и учитывать опыт отрасли.
Именно в этом – в наличии
конкретных целей и идей, которые привязаны к бизнесу компании и ИТ-инфраструктуре, проходят красной нитью через все
мероприятия по ИБ, связывая
их воедино, способны органично
изменяться при изменении внешних факторов, и состоит отличие
стратегии ИБ от простого плана
развития направления.
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Не касаясь непосредственно
консалтинговых методик написания стратегий, рассмотрим
типовые ошибки, которые допускают многие компании, планируя и реализуя проекты по их
разработке.
Заблуждение 1
Нам нужна именно стратегия
развития ИБ.
Полноценная стратегия развития ИБ нужна не всем организациям! Важно понимать, что
не только стратегия готовится
для компании, но и компания
должна быть готова к принятию стратегии – дорасти до нее.
Наш опыт свидетельствует, чем
выше начальная зрелость процессов (не только ИБ- и ИТ-, но
и бизнес-процессов), тем больше
отдачи, тем выше положительный эффект.
Полноценная стратегия необходима в первую очередь крупным, территориально-распределенным компаниям (гиганты
ТЭК, нефтяные компании, банки ТОП 20, крупные телекомоператоры и т.д.). В организациях с небольшой ИБ-службой,
сотрудники которые в основном
заняты вопросами соответствия
регуляторным требованиям и
разбором событий от СЗИ, такой тяжеловесный документ
будет только мешать, лишая сотрудников необходимой гибкости 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 разобраться с ним, необходимо получить четкое представление об
имеющихся проблемах («as is»),
а главное – найти весомые доводы по поводу того, что они требуют комплексного решения.

Далее можно сформулировать в терминах ожидания от
ИБ целевой уровень информационной безопасности («to be»)
и понять, нужно ли на текущем
этапе разрабатывать для его достижения полноценную стратегию развития ИБ, или, наоборот, это усложнит поставленные
задачи.
И правда, нужна ли стратегия, для того чтобы внедрить
SIEM, поставить антивирусы
на рабочие станции или реализовать процесс повышения осведомленности пользователей?
Возможно, на текущем этапе
хватит краткой декларации общих принципов и целей развития направления (3–5 страниц)
и плана мероприятий по устранению основных проблем? А к
вопросу разработки полноценной стратегии развития ИБ можно 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 положительный эффект, однако этого
недостаточно. Переход от стратегического уровня к тактическому не менее важен, чем развитие самого стратегического
уровня. Недаром еще Сунь-Цзы

отмечал: «Стратегия без тактики – это самый медленный путь
к победе».

вильно приоритизировать планируемые мероприятия.

Наша рекомендация
На оперативном, тактическом
уровне стратегия ИБ должна
быть подкреплена конкретным
планом мероприятий. Его разработка должна идти параллельно с созданием стратегии.
Чрезвычайно важно соизмерять
планируемые мероприятия с
имеющимися ресурсами, как
материальными, так и человеческими. Попытка объять необъятное и отразить в стратегии
равномерное развитие всех направлений ИБ (выстраивание
процессов, внедрение средств
защиты, организационные мероприятия и т.д.), скорее всего,
приведет к тому, что ни одно
из начинаний не будет реализовано 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 ресурсов должен быть обозначен
высшему руководству компании
как наиболее значительный на
этапе защиты и утверждения
стратегии. Не менее важно пра-

Стратегия развития ИБ – это
вопрос, связанный только с ИБ.
Распространенное заблуждение заключается в том, что стратегия развития ИБ рассматривается как локальный документ
службы ИБ. Подобный подход
порождает риски конфликтов:
• Непринятие
ИТ-службами
предполагаемых мер. Так
как ИТ-службы в первую
очередь нацелены на обеспечение доступности, может
возникнуть ситуация, когда
они будут против реализации определенных защитных
мер.
• Непринятие бизнес-подразделениями предполагаемых
мер. Применение шаблонных
решений, которые не отражают специфику устоявшихся бизнес-процессов, может
привести к неудобствам в
работе бизнес-пользователей.
Особенно ярко это проявляется в рамках борьбы с утечками.

Заблуждение 3

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

гут негативно относиться к некоторым положениям стратегии.
Чтобы избежать этого, стратегия перед утверждением должна быть согласована со всеми
заинтересованными лицами, в
первую очередь с руководством
ИТ-службы. Ее обсуждение должен проводить специально созданный профильный комитет,
обеспечивающий устойчивую обратную связь между ИБ-подразделением и другими заинтересованными 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 отмечалось выше, ИБ неразрывно
связана с развитием ИТ и бизнесом в целом. В условиях отсутствия долгосрочной стратегии
развития бизнеса и/или стратегии развития ИТ адаптируемость
становится одной из важнейших
характеристик стратегии ИБ.
Назовем типичные ситуации,
которые могут привести к необходимости ее принципиального
изменения:
• переход к практике широкомасштабного использования
ИТ-аутсорсинга;
• проведение M&A сделок;
• появление новых профильных
активов или бизнес-проектов:
например, создание портала
самообслуживания в компании, у которой раньше не
было общедоступных web-ресурсов, кроме сайта, резкий
рост филиальной сети, появление продуктов собственной
разработки и т.д.
Наша рекомендация
Отметим, что разбиение поддерживающего стратегию плана
мероприятий на этапы и его де-
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композиция на связанные между 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 случае необходимости могут как
добавляться, так и изыматься.
В конце каждого этапа (условно каждый год) целесообразно проводить оценку выполнения проектов, а также соответствия положений стратегии
целям бизнеса и текущему состоянию ИТ-инфраструктуры.
В качестве одного из механизмов оценки можно использовать
заранее разработанные системы
ключевых показателей эффективности KGI/KPI. В случае
необходимости должны быть
внесены коррективы в перечень
проектов следующих этапов.
Заблуждение 5
Мы можем нанять консультанта, и он нам все сделает «под
ключ».
Это самое распространённое
и опасное заблуждение. Считать,
что такая работа может быть выполнена внешним консультантом
«под ключ» без деятельного участия заинтересованных сторон
в самой компании, по меньшей
мере, наивно. Отдавая всю работу
на откуп внешнему консультанту,
даже чрезвычайно квалифицированному, компания, скорее всего,
получит шаблонный, «мертвый»
результат, не учитывающий ее
специфику.
Этому есть ряд объективных
причин:
• Внешний консультант изначально не знает тонкостей
бюрократического аппарата
компании. Зачастую некоторые рациональные идеи,
проверенные в одних компа-
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ниях, в других просто не работают из-за специфики общения подразделений между
собой.
• ИТ-службы и бизнес-подразделения дистанцированы от
консультанта. С учетом ограничений по срокам и границам проекта он не всегда
может самостоятельно определить скрытые ожидания
заинтересованных сторон.
• Отсутствие у консультанта
исчерпывающего понимания
бизнес-процессов компании.
Даже самый квалифицированный внешний консультант
не обладает той полнотой знаний 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 направлении не меньше, чем внешнему консультанту. Его роль в
подобных проектах – советчик
и помощник. Сбор информации
и её систематизация, помощь в
выявлении скрытых ожиданий,
методологическая поддержка,
предложение на выбор нескольких концепций будущего документа, оформление и т.д. – вот
задачи внешнего консультанта.
Однако каждое его предложение вы должны оценить на
предмет применимости в вашем
конкретном случае.
Другой вариант – целенаправленное погружение консультанта
в специфику вашей компании
и бизнес-процессов. Фактически это «аренда» консультанта
на длительный срок – 3–5 лет.
Это имеет смысл, если необходима разработка исключительно
кастомизированного документа,
в то же время процесс потребует
соответствующих затрат.

***

Безусловно, в реальных проектах могут встречаться и другие проблемы, мешающие их качественному 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 поодиночке.
Зачастую в ходе разработки
стратегии развития ИБ приходится сталкиваться с обширным
набором предубеждений и неправильных посылов у компании, через призму которых она
рассматривает проект. С точки
зрения внешнего консультанта
наибольшие проблемы приносит
комбинация первого и пятого
заблуждений. Ситуация, когда компания еще сама не определилась 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 задачей руководителя службы ИБ –
организация диалога между всеми заинтересованными сторонами (консультант, службы ИБ и
ИТ, бизнес-подразделения и т.д.).
В противном случае полученный
результат вряд ли удовлетворит
заказчика и оставит ощущение
бесполезности внешнего консалтинга и выброшенных на ветер
денег. Понимание своих проблем
и потребностей – это ключевой
фактор успеха при разработке
стратегии развития ИБ.

«По сути дела, мы не банк
в чистом виде
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.
C.П.: Естественно, в наш
ИБ-ландшафт входит классическая часть, характерная для любой
банковской организации: DLP-система, антивирусная система, система доступа пользователей к БД,
контроль пользователей, которым
доступны различные подключения, дополнительные опции –
ICQ, Skype и т.д.
В то же время есть ИБ-составляющая, обусловленная спецификой работы банка. 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. Мы используем классическую
банковскую модель ИБ, где внутри
все контролируется, при этом у нас
есть внешний элемент – наши подрядчики. Мы обеспечиваем контроль их деятельности на точках
входа в инфраструктуру и внутри.
Также нам близка концепция
BYOD: мы применяем ее в банке 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 целевые атаки, социальный инжиниринг и, конечно же, DDoS-атаки, которые никуда не исчезали

и только продолжают набирать
«популярность».
J.I.: Какие из них актуальны
для вас? Как именно вы им противостоите?
C.П.: Мы сталкиваемся со
всем вышеперечисленным. Поскольку приоритетом для Тинькофф Банка является развитие
каналов ДБО, мы стараемся по
максимуму обезопасить себя от
DDoS-атак. В комплекс мер входят переработка наших внутренних процедур, организация ряда
запасных каналов переключения,
дополнительная установка мощного оборудования.
Что касается АРТ-атак, мы озаботились этим вопросом в прошлом
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году и выбрали несколько систем,
которые позволяют предотвратить
подобные угрозы. Мы постоянно
общаемся на тему целевых угроз с
представителями профильных отделов других банков, делимся между 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 персонал и, во-вторых, обязательное
и систематическое обучение персонала навыкам безопасной работы с банковскими системами. Для
проведения таких работ мы часто
привлекаем консультантов.
J.I.: Какие еще ИБ-задачи
оптимально решать с помощью
привлечения внешних консультантов? Есть ли подобные примеры в вашей практике?
C.П.: В случае, когда в ИБштате нет возможности держать
большое количество сотрудников,
а это характерно для большинства
коммерческих банков, мы делаем
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ставку на максимальную автоматизацию.
Для нас интересны мониторинг и реагирование. В этом году
мы провели интересный пилот
совместно с вашей компанией –
опробовали услугу JSOC, которой остались очень довольны.
J.I.: Что можно и целесообразно, а что ни в коем случае
нельзя отдавать «на сторону»
ИБ-аутсорсеру?
C.П.: Существует много мнений по этому поводу, я думаю,
что критичные вещи должны
оставаться внутри банка, а операционные, не сильно критичные,
массовые кейсы вполне можно
передать на аутсорс.
J.I.: За окном кризис, особый смысл приобретают задачи повышения эффективности.
Как вы управляете эффективностью ИБ?
C.П.: Стараемся по максимуму автоматизировать процессы,
что увеличивает эффективность.
Драйвером автоматизации явля-

Для Тинькофф
Банка в большей
степени характерны
риски, присущие ИТкомпании. У нас в штате
большое количество
ИТ-разработчиков,
администраторов,
кроме того, есть
представители
партнеров-аутсорсеров.
И нам важно
контролировать людей,
которые работают
удаленно

ется сам бизнес, при этом автоматизация требует продуманного
подхода. Очень важной мы считаем работу по гармонизации имеющейся нормативной базы и доведение до ума всего имеющегося
парка средств защиты. Согласитесь, ненастроенная SIEM- или
DLP-система способны больше
помешать бизнесу, чем снизить
риски. Поэтому область наших
интересов в части повышения эффективности ИБ лежит не только
и не столько в какой-то отдельной, например, технической сфере, а затрагивает весь комплекс
защитных мер.
В то же время хочу отметить
один принципиальный момент:
классическая банковская организация может себе позволить
держать в штате 50 операторов,
которые будут отвечать за простейшие задачи. Тинькофф Банк
давно ушел от этого подхода: весь
наш персонал – anykey-специалисты, они взаимозаменяемы.

Подобным образом строится работа коммерческих структур, некоторых инвестиционных компаний, банков.
J.I.: Куда направлен ваш вектор развития ИБ в 2015 году –
планы на ближайшее будущее?
C.П.: У Тинькофф Банка есть
стратегия развития, в ней значатся несколько направлений.
Например, MDM-BYOD – контроль мобильных пользователей.
Сотрудник, которому нужен обоснованный рабочий доступ к почте
со смартфона/планшета, может
написать соответствующую заявку
и доступ будет ему предоставлен.
Гораздо проще раздать доступ к
корпоративным ресурсам со смартфона всем, но правильнее с точки
зрения ИБ сделать это только для
тех сотрудников, кому оперативно
нужны ресурсы банка. Поэтому
мы активно развиваем у себя концепцию BYOD, подразумевающую
контроль над мобильными пользователями, кроме того, совершенствуем нашу DLP-систему.
Еще одно ИБ-направление –
это обеспечение постоянного мониторинга инцидентов ИБ.
И, конечно же, борьба с киберпреступлениями, мы убеждены
в том, что дела, связанные с киберпреступлениями, надо доводить до конца, нельзя оставлять
безнаказанными злонамеренные
действия отдельных лиц против
банков.
J.I.: Каковы тренды информационной безопасности в России 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 преступлений вырастет.

Тинькофф
Банк
–
инновационный онлайнпровайдер 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 интернетбанк 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.)

J.I.: Станислав, большое спасибо за беседу!  
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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 направления: восстановление алгоритмов унаследованных систем и выявление закладок. За несколько прошедших 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.

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 предлагает Екатерина Трошина, ведущий эксперт по анализу кода Центра информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет».

Источник: Bankir.ru, октябрь 2014 г.
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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 связано такое «мобильное» управление финансами и есть ли способы повышения безопасности, рассуждают эксперты Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»: Даниил Чернов, руководитель направления безопасности приложений, и Екатерина Трошина, ведущий эксперт по анализу кода.  

Источник: Защита информации. INSIDE, № 4, сентябрь 2014 г.

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.
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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.

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 компании «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.

«Инфосистемы Джет» предлагает комплексный подход
Автор: Даниил Чернов
О том, какова роль практической оценки защищенности, постоянного мониторинга событий ИБ и оценки защищенности 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.

42 | март 2015

Главный редактор Дмитриев В. Ю.
Россия, 127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1
тел. (495) 411 76 01
факс (495) 411 76 02
e-mail: Jetinfo@jet.msk.su
http://www.jetinfo.ru
Подписной индекс по каталогу Роспечати

32555

Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

