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К вопросу создания подсистемы
информационной безопасности
при модернизации
корпоративной сети

Березин А.С., к.т.н., ОАО "ЭЛВИСПЛЮС"
Джабаров А.А., к.т.н., ОАО "ЭЛВИСПЛЮС"

Зачем это нужно?

П

родумывая программу модер
низации корпоративной сети
(КС), сегодня любой грамот
ный ITменеджер обязан задуматься о
модернизации (а, может быть, и о со
здании) подсистемы информацион
ной безопасности (ПИБ) своей КС.
При этом под ПИБ не следует пони
мать сверхсложную систему защиты
от атак какогото злонамеренного и
суперпрофессионального хакера. Не
меньшей, а часто гораздо большей
вред информационным ресурсам (ИР)
КС могут нанести неосторожные дей
ствия абсолютно лояльных сотрудни
ков, непреднамеренно получивших
доступ к критичной для отрасли ин
формации.
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Можно выделить целый ряд при
чин, по которым стоит задуматься о
информационной безопасности (ИБ)
КС. Вопервых, разнообразные функ

ции обеспечения ИБ сегодня доста
точно сильно интегрированы в суще
ствующие продукты и технологии по
строения корпоративных информа
ционных и телекоммуникационных
систем, поэтому не использовать эти
возможности просто неразумно. Во
вторых, современный бизнес невоз
можен без активного использования
публичных сервисов, предоставляе
мых открытыми сетями связи и,
прежде всего, Интернет. По этой при
чине КС тем или иным способом не
обходимо подключать к открытым се
тям, что опять же неразумно делать
без обеспечения безопасности этого
соединения. Втретьих, грамотно
спроектированная и аккуратно реали
зованная ПИБ сможет существенным
образом расширить функциональные
возможности самой КС: построение
системы удаленного защищенного до
ступа мобильных сотрудников к ин
формационным ресурсам КС; исполь
зование дешевых Интернеткоммуни

каций для передачи информации
между различными подразделениями
компании; построение системы ком
пьютерной телефонии и т.д. И, нако
нец, чаще всего стоит просто заду
маться о стоимости накопленных за
многие годы ИР, хранимых и обраба
тываемых в рамках КС, или о степени
влияния оперативности и достоверно
сти получаемой информации на каче
ство принимаемых решений. Други
ми словами, требование обеспечения
ИБ КС сегодня можно смело считать
обусловленным простым здравым
смыслом!

Что такое ПИБ?
Для успешного выполнения по
ставленной задачи проектировщик
ПИБ прежде всего должен четко
представлять себе эту систему на са
мом общем, концептуальном уровне
с тем, чтобы правильно определить
основные приоритеты ее построе
ния и взаимосвязь между ее отдель
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ными компонентами. Для этого по
пробуем построить упрощенную мо
дель ПИБ КС на базе "историческо
го подхода", т.е. типовых этапов ее
построения. Такой подход интере
сен тем, что, вопервых, именно так
стоятся большинство ПИБ на прак
тике, вовторых, это даст нам воз
можность экстраполировать резуль
таты моделирования на ближайшее
будущее.
Итак, построение любой КС на
чинается с установки рабочих стан
ций, следовательно, ПИБ КС начи
нается с защиты именно этих объек
тов. Для этого можно (и нужно!) ис
пользовать всем давно и хороши из
вестные штатные средства защиты
операционных систем (ОС); антиви
русные пакеты; дополнительные ус
тройства аутентификации пользова
теля и средства защиты рабочих
станций от НСД; средства шифра
ции прикладного уровня т.д. На базе
перечисленных средств защиты ин
формации (СЗИ) стоится первый
уровень ПИБ КС  уровень защиты
рабочих станций сети (см. рис.1).
На втором этапе развития КС (ко
торый на практике часто происходит
одновременно с первым) отдельные
рабочие станции объединяются в ло
кальные сети, устанавливаются вы
деленные сервера и (это случается
сегодня все чаще и чаще) организует
ся выход из локальной сети в Интер
нет. На данном этапе "в бой" вступа
ют СЗИ второго уровня  уровня за
щиты локальной сети: средства безо
пасности сетевых ОС; средства раз
граничения доступа к разделяемым
ИР; средства защиты домена локаль
ной сети; сервера аутентификации
пользователей; межсетевые экраны
(МЭ) и proxyсерверы; средства орга
низации VLAN; средства обнаруже
ния атак и уязвимостей защиты ло
кальной сети и т.д. Очевидно, СЗИ
второго уровня гораздо более слож
ны технологически, нежели СЗИ
первого уровня, что, естественно, от
ражается на их стоимости и трудоем
кости установки и сопровождения.
Третий этап развития КС, кото
рый активно развивается в настоя
щее время, состоит в объединении
локальных сетей нескольких филиа
лов компании в общую корпоратив
ную intranetсеть на базе современ
ных ITтехнологий поддержки QoS
(ATM, FR, DiffServ, MPLS и др), ис
пользуя в качестве коммуникацион

ной среды публичные сети, включая,
конечно, и Интернет. При этом безо
пасность обмена информацией че
рез открытые сети обеспечивается
применением технологий Virtual
Private Network (VPN), которые и со
ставляют основу третьего уровня
ПИБ КС. VPN технологии, как пра
вило, достаточно глубоко интегри
рованы со СЗИ первого (средства
аутентификации пользователя и за
щиты от НСД) и второго (МЭ и сете
вые ОС) уровней и защищенный
VPNканал может "доходить" не
только до маршрутизаторов доступа
и пограничных МЭ, но и до конкрет
ных серверов и рабочих станций ло
кальной сети, составляя, таким обра
зом, своего рода "скелет" ПИБ КС.
Что же ожидает КС в ближайшие
510 лет? Четвертым этапом разви
тия КС будет, видимо, организация
защищенного м е ж к о р п о р а т и в н о г о
обмена информацией (externetсе
ти), который потребует качественно
новых технологий обеспечения ИБ
для работы "всех со всеми", т.е., дру
гими словами, для формирования си
стемы электронного бизнеса. В каче
стве технологической и методологи
ческой основы для создания инфра
структуры ебизнеса наиболее веро
ятным кандидатом является группа
технологий и методов, позволяющих
строить системы управления пуб
личными ключами и сертификатами
 Public Key Infrastructure (PKI). Соот

ветственно, PKI, скорей всего, явля
ется последним к о л и ч е с т в е н н ы м
уровнем уровнем ПИБ КС.
Здесь следует особо подчеркнуть
следующее. Как известно, PKI  это
по сути лишь группа ITтехнологий
поддержки работоспособности до
вольно сложной административной
системы, которая призвана выпол
нять всего две функции (но в рамках
всей страны и даже, в перспективе,
планеты!): 1) генерация и коррект
ное (протоколированное) распрост
ранение ключей и сертификатов; 2)
отслеживание "жизненного цикла"
выданных ключей и сертификатов в
режиме реального времени. Оче
видно, что после получения от PKI
необходимых параметров, построе
ние защищенного информационно
го обмена между отдельными ком
паниями (вернее  их КС) будет
строиться на базе совсем других
технологий, и прежде всего техно
логий поддержки электронноциф
ровой подписи (ЭЦП) и VPN. Таким
образом, с технической точки зре
ния ебизнес станет возможен толь
ко в том случае, если используемые
"внешние" СЗИ (т.е. СЗИ 2 и 3 уров
ней) различных компаний будут
"понимать" не только друг друга, но
и соответствующие приложения
PKI некоторой заранее неизвестной
(по крайней мере для одной из ком
паний) третьей стороны. Очевидно,
что такое возможно только в том

Рис.1. Четырехуровневая модель подсистемы
информационной безопасности корпоративной сети
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случае, когда все упомянутые сред
ства являются совместимыми, что в
условиях глобальной природы е
бизнеса может означать только од
но  все они построены на базе от
крытых мировых стандартов. При
менительно к нашей конкретной за
даче это означает, что если ваша
компания планирует свое участие в
ебизнесе, необходимо изначально
строить ПИБ на базе открытых
стандартов (благо сегодня это сде
лать совсем несложно, т.к. абсолют
ное большинство производителей
СЗИ сегодня ориентируются имен
но на открытые стандарты).
Следует заменить, что примени
тельно к ИБ КС проблема совмести
мости различных СЗИ актуальна не
только по причине "заманчивости"
перспектив ебизнеса. Хорошо изве
стно, что ПИБ  это "по определе
нию" комплексная система, состоя
щая из большого числа отдельных
элементов, выполняющих свои оп
ределенные функции. Такая систе
ма может быть надежной (а именно
это является основным качеством и
главной целью создания ПИБ) толь
ко в случае ее глубокой интегиро 
ванности. Другими словами, стой
кость ПИБ не должна зависеть от
стойкости самого "слабого" СЗИ (хо
тя именно такой принцип главенст
вует в настоящее время); в интегри
рованной ПИБ компрометация од
ного из элементов защиты должна
надежно компенсироваться проти
водействием других ее элементов,
что может быть обеспечено только
их слаженной работой в рамках еди 
ной системы. К сожалению, на со
временном этапе развития техноло
гий ИБ использование явления си
нергизма в масштабах всей корпора
тивной ПИБ пока еще невозможно в
силу незрелости открытых стандар
тов и отсутствия четко выраженного
требования рынка. Однако, тенден
ция развития СЗИ в этом направле
нии уже прослеживается достаточно
явно: объединение средств защиты
от НСД со средствами шифрации
прикладного уровня; интеграция
МЭ с антивирусными пакетами и
VPN; средств аутентификации с тех
нологиями PKI и т.д.
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Возвращаясь к построенной на
ми модели ПИБ КС хочется сделать
еще одно важное наблюдение. Пер
вые три уровня "пирамиды" можно
отнести к СЗИ в традиционном их
понимании, поскольку эти средства

призваны обеспечить собственную
ИБ КС. Верхние два уровня явно от
носятся уже к уровню обеспечения
ебизнеса, поскольку VPN служат
для построения защищенного обме
на информацией между компания
ми, а PKI обеспечивает VPN устрой
ства необходимыми для формирова
ния защищенных каналов парамет
рами (ключами и сертификатами).
Таким образом, как мы видим, VPN
технологии и с т о р и ч е с к и позицио
нированы в качестве "связующего"
элемента между чисто внутрикор
поративной задачей  обеспечение
ИБ распределенной КС, и глобаль
ной бизнесзадачей компании 
обеспечение интеграции в систему
мирового электронного бизнеса 21
века!

Строим ПИБ
Как показывает опыт, построе
ние ПИБ КС далеко не всегда явля
ется сугубо технической задачей.
Гораздо чаще она представляет со
бой задачу организационнотехни
ческую, в которой от решения орга
низационной составляющей во мно
гом зависит состав и сложность реа
лизации составляющей техничес
кой. В общем случае, построение
ПИБ КС целесообразно разделить
на несколько этапов.
На первом этапе рекомендуется
провести четкую классификацию
существующих ИР компании по сте
пени их конфиденциальности. Мы
намеренно не рассматриваем слу
чай, когда среди корпоративных ИР
существует информация, составля
ющая государственную тайну или
коммерческую тайну другой компа
нии (материнской компании, компа
ниипартнера, заказчика и т.д.). Это
особый (и достаточно сложный!)
случай, который необходимо рас
сматривать отдельно. Но, в рамках
любой компании вполне обоснован
ным является требование о прида
нии информации, например, фи
нансового отдела или отдела разра
ботки статуса конфиденциальной
информации, доступ к которой не
обходимо ограничить прежде всего
для сотрудников самой компании1.
Эту задачу, как правило, можно ре
шить как организационными мето
дами, так и техническими средства
ми, однако наиболее эффективным
способом является применение не
кого комбинированного решения. В
последних двух случаях, скорей все

го, потребуется пересмотр (или пе
реконфигурирование) топологии
существующих локальных сетей
или upgrate сетевого оборудования
с тем, чтобы иметь возможность
четко выделить те сегменты КС, в
которых обрабатывается конфиден
циальная информация, а также ог
раничить число (контролируемых!)
точек взаимодействия этих сегмен
тов с остальными сегментами КС.
Взаимодействие с открытыми сетя
ми рабочих станций и серверов
этих сегментов, если это необходи
мо, лучше всего организовать не на
прямую, а через доверительную
среду КС.

1Данное требование актуально по
той причине, что согласно мировой
статистике абсолютное большинство
(до 90%) случаев НСД к ИР КС проис3
ходит именно из внутренних сетей.

На втором этапе необходимо
сформировать собственную поли
тику безопасности КС в виде, на
пример, некой системы требований
к ПИБ применительно именно к
данной компании. Скорей всего,
без надлежащего опыта это удастся
сделать лишь на самом общем уров
не  часто недостаточном для реше
ния данной задачи. На самом деле,
делать этого и не нужно, поскольку
как отечественными, так и запад
ными специалистами по ИБ уже со
ставлены необходимые документы,
в которые четко классифицируют
ся разные уровни обеспечения ИБ
КС и необходимые для этого техни
ческие средства, а также организа
ционные мероприятия. Можно, на
пример, рекомендовать комплект
"Руководящих документов" Гостех
комиссии при Президенте РФ
http://www.infotecs.ru/gtc/default.htm
или более "развернутый" документ
"Evaluation criteria to IT Security"
http://csrc.nist.gov/cc/ccv20/ccv2list.htm
Взяв за основу перечисленные там
требования, можно в большой сте
пени быть уверенным в том, что не
обходимая комплексность ПИБ КС
будет обеспечена. На данном этапе
нелишним будет снова задуматься о
перспективах развития КС, напри
мер, с какими из партнеров или за
казчиков планируется строить за
щищенные взаимодействия в бли
жайшие пять лет? Очевидно, что со
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тельных ресурсов, кото
рые необходимо предва
рительно оценить.

Таблица 1

став и "жесткость" требований к ва
шей ПИБ должен быть как минимум
не ниже соответствующих парамет
ров ПИБ вашего партнера или заказ
чика.
На третьем этапе можно присту
пить непосредственно к выбору тех
нических средств, которые в сово
купности с организационными ме
рами позволили бы успешно решать
поставленные перед ПИБ задачи.
Некоторым ориентиром для выпол
нения этого этапа работ может слу
жить таблица №1, в которой рассмо
трено (в первом приближении) со
ответствие наиболее популярных
СЗИ общим требованиям по защите
корпоративных информационных
систем (или функциональности
ПИБ КС).
Следует заметить, что наличие
"крестиков" в одной строке табли
цы для различных СЗИ отнюдь не
означает, что эти СЗИ являются
полностью взаимозаменяемыми.
Например, задачу защиты локаль
ной сети от атак извне (см. п.3.1.
таблицы №1) обозначенные пять
СЗИ решают абсолютно поразно
му, закрывая, таким образом, свою
часть "дыр" в защите локальной се
ти. Очевидно, что максимальную
надежность ПИБ можно обеспечить
лишь путем применения макси
мально комплексного решения, что
на практике, к сожалению, не все
гда возможно. Поэтому искусство

проектировщика ПИБ на данном
этапе заключается в том, как "мень
шими средствами решить большую
задачу".
При окончательном выборе уже
конкретного СЗИ конкретного про
изводителя, на наш взгляд, помимо
базовых требований к продукту (на
бор функциональности; относитель
ная стоимость необходимых функ
ций; совместимость с другими СЗИ;
условия технической поддержки
продукта производителем или дис
трибьютором и т.д.) необходимо уде
лить внимание следующим двум
критериям:
1) Быстродействие данного СЗИ;
2) Наличие сертификата соот
ветствия.
Требование по быстродействию
СЗИ относится, главным образом к
средствам защиты межсетевого вза
имодействия (МЭ, proxyсервера,
VPN устройства), поскольку именно
здесь, как правило, возникает жест
кое требование к скорости обработ
ки информации. Прежде всего это
относиться к СЗИ, применяющим
методы криптографического преоб
разования (кодирования) информа
ции (средства шифрации приклад
ного уровня, VPNустройства и др.),
поскольку подобная обработка тра
фика в реальном масштабе времени
требует очень серьезных вычисли
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Наличие сертификата
соответствия на выбран
ное СЗИ является строго
обязательным, вообще го
воря, только для государ
ственных учреждений, а
также для тех негосудар
ственных учреждений, ко
торые используют инфор
мацию, отнесенную госу
дарством (в рамках суще
ствующего законодатель
ства) к конфиденциальной
(секретной) информации.
Например для учрежде
ний, работающих по госу
дарственному заказу, или
имеющих доступ к персо
нальной
информации
граждан, или сведениям о
добыче и обработке стра
тегических полезных ис
копаемых и т.д. Прочие
организации при построении ПИБ
своих КС могут использовать как
сертифицированные, так и несерти
фицированные СЗИ. Многие компа
нии (и не без оснований) считают,
что "настоящий брэнд" лучше всяко
го сертификата, и потому об этом
просто не задумываются.
На самом деле, процедуру серти
фикации СЗИ государственными ор
ганами необходимо воспринимать не
более чем элемент государственного
механизма, призванного осуществ
лять защиту прав потребителя, кото
рый должен, в принципе, одинаково
эффективно защищать право потре
бителя есть качественную колбасу и
использовать качественные СЗИ.
Применительно к практике построе
ния ПИБ это означает, что если вы
применили несертифицированные
СЗИ и вашу систему "взломали", то
ответственность за это несете только
вы. В этом случае привлечь произво
дителя СЗИ к ответственности, тем
более материальной, удается крайне
редко. Если же вашу ПИБ взломали
"по вине" сертифицированных СЗИ,
то бремя ответственности переклады
вается "на плечи" сертифицирующего
государственного органа, т.е., читай,
на государство, и уже государство
обязано задействовать всю мощь
гражданского, арбитражного и уго
ловного права для защиты интересов
собственника информации, наказа
ния виновных и возмещения понесен
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ных убытков. К сожалению, эта сама
по себе прекрасная идея в России еще
не доведена до работающего механиз
ма, хотя определенные и заметные
усилия в этом направлении уже явно
прослеживаются.
Пока же сертификат соответствия
на СЗИ, или хотя бы возможность его
получения для "любимого брэнда" в
принципе, можно считать необходи
мым в случаях, если 1) вам хочется
убедиться (или убедить своего началь
ника!) в том, что данное СЗИ является
тем, что о нем говорит производитель;
2) СЗИ соответствует тому классу за
щищенности, который требуется для
защиты информации вашего уровня
конфиденциальности; 3) в ходе вы
полнения работ необходимо докумен
тирование возможностей вашей ПИБ
для представления, например, партне
ру, органу по аттестации, или (почему
бы и нет!?) страховой компании.
Для тех компаний, которые (по
разным причинам) изначально ориен
тируются только на сертифицирован
ные СЗИ, необходимо также иметь в
виду, что СЗИ, использующие методы
криптографического преобразования
информации (СКЗИ), в общем случае
должны иметь два сертификата:
сертификат соответствия, вы
даваемый Гостехкомиссией
при Президенте РФ, который
подтверждает соответствие
технической реализации СЗИ
нормативным требованиям
"Руководящих документов" са
мой Гостехкомиссии, степень
соответствия ТУ на данный
продукт, отсутствие в продукте
недекларированных возмож
ностей, "тайных ходов" и т.д.
сертификат соответствия, вы
даваемый ФАПСИ, который
подтверждают корректность
реализации того модуля про
дукта, который реализует
функции криптографического
преобразования информации,
или всего продукта, если эти
функции "жестко" встроены в
продукт.
Кроме того, сертификат Гостех
комиссии может быть одного из
трех видов:
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 сертификат на конкретный об
разец изделия;
 сертификат на партию изделий;
 сертификат на производство
изделий.

Преимущества последнего серти
фиката очевидны, поскольку компа
ния может закупать любое количест
во продуктов и все они будут автома
тически иметь сертификат. Первые
два типа сертификата означают, что
за сертификацию необходимого
комплекта продуктов необходимо
платить дополнительно (стоимость
сертификата либо включена в стои
мость продукта, либо, чаще всего, оп
лачивается отдельно как дополни
тельная опция).
Сертификат на производство до
сих пор имеют только отечествен
ные СЗИ, и видимо, это правило со
храниться до тех пор, пока западные
производители не перенесут свое
производство на территорию РФ.
Кроме того необходимо иметь в ви
ду, что сертификаты западных про
дуктов при одинаковой или даже
большей функциональности, как
правило, гораздо "слабее" сертифи
катов отечественных СЗИ, посколь
ку западные производители, напри
мер, не "горят желанием" предостав
лять исходные коды своих программ
на сертификацию в Россию. По этой
же причине, а также по причине от
сутствия реализации отечественного
криптоалгоритма ГОСТ 2814789, за
падным СКЗИ крайне затруднитель
но получить сертификат ФАПСИ.
Однако, вернемся к построению
ПИБ. После того, как на основе вы
бранных организационных и техни
ческих требований удалось опреде
лить круг необходимых СЗИ (СКЗИ),
наконецто настало время этапа тех
нического проектирования ПИБ и
всех хорошо известных последую
щих этапов, ведущих к вводу готовой
системы в эксплуатацию. Заметим
только, что для некоторых типов
компаний (обозначенных ранее) эта
пу ввода ПИБ в эксплуатацию дол
жен предшествовать этап проведе
ние аттестации ПИБ на соответствие
требованиям, налагаемым россий
ским законодательством к системам
защиты отдельных категорий ин
формации. И только после под
тверждения корректности реализа
ции ПИБ внешним государственным
органом, систему можно вводить в
эксплуатацию.

Итого

Поэтому ни у кого не возникает во
просов, почему первый стоит в не
сколько раз дороже второго. Анало
гично, защищенная КС должна сто
ить дороже незащищенной КС, при
этом "количество раз" зависит как
от требований внутрикорпоратив
ной политики безопасности, так и
от спектра применяемых СЗИ. Од
нако на практике следует стремить
ся к тому, чтобы стоимость ПИБ не
превышала 1020% от стоимости са
мой КС.
Житейская мудрость говорит о
том, что сделать "с нуля" всегда лег
че и дешевле, чем переделывать го
товую систему заново. Поэтому во
прос о построении ПИБ КС целесо
образно поднимать именно на этапе
модернизации КС, когда еще воз
можно учесть требования политики
безопасности на уровне топологии
КС и тем самым, сэкономить до
вольно значительную часть матери
альных средств. Дополнительным
источником экономии может слу
жить вариант построения ПИБ си
лами компании  системного интег
ратора, которая проводит основной
объем работ по модернизации КС.
Проблема с выбором такого систем
ного интегратора сейчас практичес
ки не стоит, поскольку большинство
таких компаний в настоящее время
активно расширяют свой традици
онный бизнес в строну построения
ПИБ КС. Очевидно, что привлече
ние сторонней компании к построе
нию ПИБ не должно снижать стой
кость самой системы, в т.ч. и за счет
возможной утечки информации.
Для этого, как правило, достаточно
"руками" администратора ИБ ком
паниизаказчика выполнить все
"ключевые" завершающие фазы по
строения ПИБ: назначение и орга
низация хранения паролей доступа,
генерация секретных ключей, про
граммирование устройств аутенти
фикации пользователей, контроль
окончательной настойки МЭ и т.д.
Такой подход, а также качественное
документирование возможностей
ПИБ, позволит вам обеспечить на
дежное функционирование этого
нового и необходимого элемента со
временной КС.

Спроектировать и построить
бронированный автомобиль гораздо
сложнее, чем автомобиль обычный.
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