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Предисловие

Я пришел к выводу, что наилучшими экс
пер тами в области безопасности являются 
люди, исследующие несовершенства за
щитных мер.

Б. Шнайер. Секреты и ложь

Современный мир невозможно представить без средств коммуни-
каций и вычислительной техники, в которых главенству ющую роль 
играет программное обеспечение. Информационные технологии 
прогрессируют очень быстро, охватывая все более ши рокие области 
человеческой деятельности. Поэтому безопасность информацион-
ных технологий является одним из важнейших аспектов обеспечения 
их функционирования.

Коммуникации и информационные технологии слились во едино. 
Во многом этому способствовало использование сети Интернет, ко-
торая стала глобальной и всеобщей средой коммуникации. Стеку 
протоколов TCP/IP, разработанному более 30 лет назад, несмотря на 
его недостатки, удалось покорить весь мир. Рост числа компьютеров 
и компьютерных сетей, все более широкое использование сетевых 
технологий и технологии Интернета не только значительно расши-
рили географию пользователей, их возможности по общению друг 
с другом, но и увеличили возможность реализации сетевых бизнес-
процессов. Организации, компании и рядовые пользователи получи-
ли возможность использовать технологии Интернета в своей повсед-
невной деятельности. Этому способствует развитие существующих 
служб и появление новых, востребованных мировым сообществом. 
Кроме увеличивающихся возможностей использование интернет-
технологий значительно увеличивает и риск потери данных, потери 
репутации и просто финансовые потери. Во многом это обусловлено 
тем, что изначально технологии Интернета не были предназначены 
для обеспечения безопасности функционирования, кроме того, пер-
вые пользователи Интернета главной задачей считали обеспечение 
возможности надежной связи друг с другом.

Статистика показывает, что с каждым годом растет финансо-
вый ущерб, наносимый компьютерными преступниками. Рост чис-
ла пользователей, недостатки в программном обеспечении поль-
зователей, наличие свободного доступа к зловредным программам, 
а также практическая ненаказуемость совершения проступков при-
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вели к тому, что организациям, компаниям и рядовым пользователям 
приходится уделять внимание и время обеспечению защиты.

Современные распределенные компьютерные системы не могут 
быть защищены только использованием организационных мер и 
средств физической защиты. Для безопасности функционирования 
информационных технологий необходимо использовать меха низ-
мы и средства сетевой защиты, которые обеспечивают конфиден-
циальность, целостность и доступность компьютерных систем, про-
граммного обеспечения и данных.

В последнее десятилетие сформировался рынок средств обеспече-
ния информационной безопасности, все большее число различных 
организаций подключается к решению насущных задач обеспечения 
защиты. Решение этих задач осложняется рядом причин. Среди них 
необходимо отметить следующие: отсутствие единой терминологии 
и единой теории обеспечения защиты, использование, как правило, 
программных средств зарубежных производителей, высокую стои-
мость качественных средств защиты. Реализация защиты информа-
ции в современных корпоративных сетях опирается на использова-
ние средств защиты, реализованных программными, аппаратными и 
программно-аппаратными методами. Количество изданий и статей, 
посвященных различным вопросам обеспечения информационной 
безопасности, увеличивается с каждым годом.

В настоящем учебнике рассмотрены основные технологии, ис-
пользуемые при построении систем защиты корпоративных сетей. 
«Безопасность — это процесс, а не продукт»1, — отметил Б.Шнайер в 
своей книге «Секреты и ложь». Область задач обеспечения информа-
ционной безопасности достаточно широка. Вне рамок рассмотрения 
остались многие важные вопросы, например, защита операционных 
систем, защита баз данных, защита информации от утечки по техни-
ческим каналам, защита беспроводных сетей, а также вопросы крип-
тографической защиты. Рассмотрены подходы и технологии, лежа-
щие в основе построения систем защиты.

В настоящем издании использованы материалы лекций дисци-
плин, которые читаются на кафедре «Информационная безопасность 
компьютерных систем» факультета технической кибернетики Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета.

Учебник состоит из шести глав. В гл. 1 рассмотрены проблемы 
обеспечения безопасности межсетевого взаимодействия, приводит-
ся системная классификация угроз. Изложены основные вопросы 
обеспечения информационной безопасности и обобщенная схема 
управления безопасностью, вопросы построения политики безопас-
ности организации и существующие шаблоны политик. Для сетевой 
политики безопасности рассмотрены сетевые периметры организа-

1 Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире / 
Б.Шнайер. — СПб. : Питер, 2003. — 368 с.



ции и элементы построения эшелонированной защиты. В качестве 
одной из важнейших задач управления информационной безопас-
ностью рассмотрен подход к управлению рисками, включая вопро-
сы оценки риска и методику его уменьшения. Изложены основные 
понятия аудита и его значение в обеспечении информационной без-
опасности.

В гл. 2 рассмотрены основные виды вредоносного программного 
обеспечения, их особенности и методы защиты.

В гл. 3 рассмотрена основная угроза межсетевого взаимодей-
ствия — удаленные сетевые атаки. Приведены элементы термино-
логии и рассмотрены примеры некоторых атак. Основное внимание 
уделено существующим подходам к классификации атак и рассмо-
трено построение онтологии удаленных сетевых атак. Приведен под-
ход и примеры оценивания степени серьезности атак.

В гл. 4 рассмотрены основные этапы становления технологий 
межсетевых экранов. Технологии проиллюстрированы примерами 
списков контроля доступа для маршрутизаторов компании Cisco. 
Приведены методы обхода межсетевых экранов, а также основные 
подходы к тестированию экранов.

В гл. 5 рассмотрены системы обнаружения вторжений, приво-
дится их классификация. Основное внимание уделено анализу пер-
спективных подходов к обнаружению, использующих технологии 
искусственного интеллекта. Рассмотрены методы обхода (обмана) 
систем обнаружения вторжений и существующие методики тестиро-
вания систем обнаружения, подходы к построению систем предот-
вращения вторжений.

В гл. 6 рассмотрены общие вопросы туннелирования и принципы 
построения виртуальных частных сетей. Проанализированы основ-
ные протоколы организации виртуальных частных сетей на каналь-
ном, сетевом и транспортном уровнях.

В Приложении даны основные используемые понятия (определе-
ния), приводимые в стандартах Российской Федерации, и списки ис-
пользованных RFC (Request for Comments).
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Г л а в а  1

обесПечение безоПасности 
межсетевого взаимодействия

И вправду, план был замечательный  — та
кой простой и ясный. Одно только плохо: Али
са не имела ни малейшего представления о 
том, как все это осуществить.

Л.Кэррол. Алиса в стране чудес

Современные вычислительные сети организаций представляют 
собой сложные системы, состоящие из множества компонентов. 
Среди этого множества компонентов можно выделить разнообраз-
ные компьютеры, системное и прикладное программное обеспе-
чение (ПО) этих компьютеров, сетевые адаптеры, концентраторы, 
коммутаторы, маршрутизаторы и соединительные (кабельные) си-
стемы.

Широкое использование Интернета и интернет-технологий при-
вело к качественному изменению вычислительных сетей. Если ранее 
Интернет использовался в основном в качестве среды передачи, то 
в настоящее время Интернет становится не только средством инте-
рактивного взаимодействия людей, но и средством ведения деловых 
операций организаций, реальным средством проведения бизнес-
операций.

Популярность IP-технологий объясняется их объективными до-
стоинствами. К числу таких достоинств можно отнести относитель-
ную простоту основополагающих принципов технологии. Одним из 
таких принципов является открытость, что выражается свободным 
обсуждением, исследованием и тестированием новых протоколов 
стека TCP/IP в рамках не только рабочих групп комитета Internet 
Engineering Task Force (IETF), но и всего мирового сообщества. Раз-
рабатываемые и предлагаемые стандарты и спецификации доступны 
практически всем пользователям Интернет. Открытость технологии 
позволяет обеспечить относительно простую интеграцию в IP-сети 
других технологий, что значительно увеличивает области примене-
ния Интернета.

Другим достоинством IP-технологий является масштабиру   - 
е мость, которая была заложена уже при разработке Интернета. Ие-
рархически организованный стек TCP/IP позволяет наращивать сети 
организаций в достаточно больших пределах.

Эти и другие достоинства обеспечили на настоящий момент ши-
рокое применение IP-технологий. Технологии, которые привели к 
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успеху Интернета, оказались чрезвычайно перспективными и для 
внутренних сетей организаций — сетей интранет (intranet).

Корпоративная сеть (интранет) — это сеть на уровне компании, 
в которой используются программные средства, основанные на стеке 
протоколов TCP/IP.

Под экстранет-сетями понимается интранет-сеть, подключен-
ная к Интернету, т. е. это сеть типа интранет, но санкционирующая 
доступ к ее ресурсам определенной категории пользователей, наде-
ленной соответствующими полномочиями.

Поскольку в дальнейшем будут рассматриваться средства защи-
ты, то все сети представляются как локальные сети, подключенные к 
Интернету. При этом рассмотрении не важно, используется ли в дан-
ной сети Web-технология, поэтому далее будем называть такие сети 
корпоративными.

Главные особенности корпоративных сетей — глобальность свя-
зей, масштабность и гетерогенность — представляют и повышенную 
опасность для выполнения ими своих функциональных задач. По-
скольку протоколы семейства TCP/IP разработаны до статочно дав-
но, когда проблема безопасности еще не стояла так остро, как сейчас, 
то они, в первую очередь, разрабатывались как функциональные и 
легко переносимые, что помогло распространиться стеку TCP/IP на 
множество компьютерных платформ. Кроме того, в настоящее время 
при использовании Интернета в распоряжении злоумышленников 
появляются многочисленные средства и методы проникновения в 
корпоративные сети.

1.1. основы сетевого и межсетевого 
взаимодействия

Под межсетевым взаимодействием понимается взаимодей-
ствие двух локальных сетей, при котором они функционируют как 
самостоятельные единицы объединенной сети. Под взаимодействи-
ем сетей понимают методы расширения, сегментации и объ единения 
локальных сетей таким образом, чтобы общая пропускная способ-
ность была как можно выше. В качестве устройств межсетевого взаи-
модействия выступают повторители, мосты, коммутаторы, маршру-
тизаторы и шлюзы. Кроме того, под межсетевым взаимодействием 
понимается совокупность протоколов, которая позволяет организо-
вать обмен данными между различными сетями. Одним из наиболее 
употребительных наборов протоколов стало семейство протоколов 
TCP/IP, разработанное по заказу Министерства обороны США.

Протоколы TCP/IP были разработаны по инициативе Министер-
ства обороны США для сети Arpanet — глобальной сети передачи 
пакетов, которая впервые была продемонстрирована в 1972 г. В на-
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стоящее время Arpanet является частью глобальной сети, известной 
как Интернет.

Громадное распространение Интернета привело к тому, что сете-
вой стек протоколов TCP/IP стал практически основным при орга-
низации межсетевого взаимодействия. Разработанная в конце 70-х 
годов ХХ в. совокупность протоколов опиралась на уровневую струк-
туру, которая послужила основой для последующих разработок моде-
ли Open System Interconnection (рис. 1.1).

Технология данного стека протоколов оказалась настолько удоб-
ной, что ее стали использовать не только для работы в Интернете, но 
и при организации работы в корпоративных сетях.

В связи с гигантским ростом численности хостов, подключенных 
к Интернету, и ростом числа компаний, использующих технологии 
Интернета для ведения своего бизнеса, значительно увеличилось 
число инцидентов, связанных с информационной безопасностью 
(ИБ). Данные CERT (Computer Emergency Response Team) показыва-
ют, что число зарегистрированных инцидентов постоянно увеличи-
вается (рис. 1.2).

Начиная с 2004 г. этот рост стал еще более значительным, в свя-
зи с чем CERT перестала публиковать итоговые данные. Количество 
инцидентов тесно связано с количеством обнаруженных уязвимо-
стей. Сводные данные базы данных уязвимостей США (National 
Vulnerability Database, http://nvd.nist.gov) за последние 12 лет приве-
дены на рис. 1.3.

Модель OSI Модель TCP/IP

Прикладной
(аpplication)

Прикладной
(application)

Представительный
(presentation)

Сеансовый
(session)

Транспортный
(transport)

Транспортный
(transport)

Сетевой
(network)

Сетевой
(internetwork)

Kанальный
(data  link)

Сетевой интерфейс
(data  link)

Физический
(physical)

Физическая среда
(physical)

Рис. 1.1. Уровневые структуры стеков протоколов
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Под уязвимостью (vulnerability) информационной системы пони-
мается любая характеристика, использование которой нарушителем 
может привести к реализации угрозы.

Угрозой (threat) информационной системе называется потенци-
ально возможное событие, действие, процесс или явление, которое 
может вызвать нанесение ущерба (материального, морального или 
иного) ресурсам системы.

К настоящему времени известно большое количество разнопла-
новых угроз различного происхождения, таящих в себе различную 
опасность для информации. Системная классификация угроз при-
ведена в табл. 1.1.

Рис. 1.2. Число зарегистрированных CERT инцидентов

Рис. 1.3. Число зарегистрированных NVD уязвимостей
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Виды угроз — это основополагающий параметр, определя ющий 
целевую направленность защиты информации.

Под случайным понимается такое происхождение угроз, которое 
обусловливается спонтанными и не зависящими от воли людей об-

Т а б л и ц а  1.1. системная классификация угроз

Параметры клас-
сификации

Значения параметров Содержание значения

Виды угроз Физическая целостность
Логическая структура
Содержание

Kонфиденциальность

Право собственности

Уничтожение (искажение)
Искажение структуры
Несанкционированная 
модификация
Несанкционированное 
получение, утечка инфор-
мации
Присвоение чужого труда

Происхожде-
ние угроз

Случайное

Преднамеренное

Отказы, сбои, ошибки
Стихийные бедствия
Побочные влияния
Злоумышленные действия 
людей

Предпосылки 
появления 
угроз

Объективное

Субъективное

Kоличественная и качест-
венная недостаточность 
элементов системы
Промышленный шпионаж, 
недобросовестные сотруд-
ники, криминальные и ху-
лиганствующие элементы, 
службы других государств

Источники 
угроз

Люди

Технические устройства

Модели, алгоритмы, 
программы
Технологические схемы 
обработки данных
Внешняя среда

Пользователи, персонал, 
посторонние люди
Регистрации, ввода, обра-
ботки, хранения, передачи 
и выдачи
Общего назначения, при-
кладные, вспомогательные
Ручные, интерактивные, 
внутримашинные, сетевые
Состояние среды, по-
бочные шумы, побочные 
сигналы
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стоятельствами, возникающими в системе обработки данных в про-
цессе ее функционирования. Наиболее известными событиями дан-
ного плана являются отказы, сбои, ошибки, стихийные бедствия и 
побочные влияния:

• отказ — нарушение работоспособности какого-либо элемента 
системы, приводящее к невозможности выполнения им основных 
своих функций;

• сбой — временное нарушение работоспособности какого-либо 
элемента системы, следствием чего может быть неправильное выпол-
нение им в этот момент своей функции;

• ошибка — неправильное (разовое или систематическое) выполне-
ние элементом одной или нескольких функций, происходящее вслед-
ствие специфического (постоянного или временного) его состояния;

• побочное влияние — негативное воздействие на систему в целом 
или отдельные ее элементы, оказываемое какими-либо явлениями, 
происходящими внутри системы или во внешней среде.

Преднамеренное происхождение угрозы обусловливается злоу-
мышленными действиями людей, осуществляемыми в целях реали-
зации одного или нескольких видов угроз.

Отмечены две разновидности предпосылок появления угроз: объ-
ективные (количественная или качественная недостаточность эле-
ментов системы) и субъективные (деятельность разведывательных 
служб иностранных государств, промышленный шпионаж, деятель-
ность криминальных и хулиганствующих элементов, злоумышленные 
действия недобросовестных сотрудников системы). Перечисленные 
разновидности предпосылок интерпретируются следующим образом:

• количественная недостаточность — физическая нехватка одного 
или нескольких элементов системы обработки данных, вызывающая 
нарушения технологического процесса обработки и (или) перегрузку 
имеющихся элементов;

• качественная недостаточность — несовершенство конструкции 
(организации) элементов системы, в силу чего могут появляться воз-
можности для случайного или преднамеренного негативного воздей-
ствия на обрабатываемую или хранимую информацию;

• деятельность разведывательных служб иностранных госу-
дарств — специально организуемая деятельность государственных 
органов, профессионально ориентированных на добывание необхо-
димой информации всеми доступными способами и средствами;

• промышленный шпионаж — негласная деятельность органи-
зации (ее представителей) по добыванию информации, специально 
охраняемой от несанкционированной ее утечки или похищения, а 
также по созданию для себя благоприятных условий в целях получе-
ния максимальной выгоды;

• действия криминальных и хулиганствующих элементов — хище-
ние информации или компьютерных программ в целях наживы или 
их разрушение в интересах конкурентов;
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• злоумышленные действия недобросовестных сотрудников — хи-
щение (копирование) или уничтожение информационных массивов 
и (или) программ по эгоистическим или корыстным мотивам.

Источниками угроз являются люди, технические устройства, про-
граммы и алгоритмы, технологические схемы обработки данных и 
внешняя среда:

• люди — персонал, пользователи и посторонние лица, которые 
могут взаимодействовать с ресурсами и данными организации непо-
средственно с рабочих мест и удаленно, используя сетевое взаимо-
действие;

• технические средства — непосредственно связанные с обработ-
кой, хранением и передачей информации (например, средства реги-
страции данных, средства ввода и т. д.), и вспомогательные (напри-
мер, средства электропитания, кондиционирования и т. д.);

• модели, алгоритмы и программы — эту группу источников рас-
сматривают как недостатки проектирования, реализации и конфигу-
рации (эксплуатации) и называют недостатками программного обе-
спечения (общего назначения, прикладного и вспомогательного);

• технологическая схема обработки данных — выделяют ру чные, 
интерактивные, внутримашинные и сетевые технологиче ские схемы 
обработки;

• внешняя среда — выделяют состояние среды (возможность по-
жаров, землетрясений и т. п.), побочные шумы (особенно опа сные 
при передаче данных) и побочные сигналы (например, электромаг-
нитное излучение аппаратуры).

Основными причинами утечки информации являются:
• несоблюдение персоналом норм, требований, правил эксплуа-

тации;
• ошибки в проектировании системы и систем защиты;
• ведение противостоящей стороной технической и агентурной 

разведок.
Несоблюдение персоналом норм, требований, правил эксплуа-

тации может быть как умышленным, так и непреднамеренным. От 
ведения противостоящей стороной агентурной разведки этот слу-
чай отличает то, что в данном случае лицом, совершающим несанк-
ционированные действия, двигают личные побудительные мотивы. 
Причины утечки информации достаточно тесно связаны с видами 
утечки информации. Рассматриваются три вида утечки информа-
ции:

• разглашение;
• несанкционированный доступ к информации;
• получение защищаемой информации разведками (как отече-

ственными, так и иностранными).
Под р а з г л а ш е н и е м  и н ф о р м а ц и и  понимается несанкци-

онированное доведение защищаемой информации до потребителей, 
не имеющих права доступа к защищаемой информации.
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Под н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы м  д о с т у п о м  понимается 
получение защищаемой информации заинтересованным субъектом 
с нарушением установленных правовыми документами или соб-
ственником, владельцем информации прав или правил доступа к 
защищаемой информации. При этом заинтересованным субъектом, 
осуществляющим несанкционированный доступ к информации, 
может быть государство, юридическое лицо, группа физических лиц 
(в том числе общественная организация), отдельное физическое 
лицо.

П о л у ч е н и е  з а щ и щ а е м о й  и н ф о р м а ц и и  р а з в е д к а-
м и  может осуществляться с помощью технических средств (техни-
ческая разведка) или агентурными методами (агентурная разведка).

Канал утечки информации — совокупность источника информа-
ции, материального носителя или среды распространения несущего 
указанную информацию сигнала и средства выделения информации 
из сигнала или носителя.

Одним из основных свойств канала является месторасположение 
средства выделения информации из сигнала или носителя, которое 
может располагаться в пределах контролируемой зоны, охватываю-
щей систему, или вне ее.

Далее будем рассматривать только угрозы, связанные с межсете-
вым взаимодействием.

1.2. информационная безопасность

Начиная с середины 90-х годов ХХ в. стало ясно, что Интер-
нет может использоваться не только как альтернативный канал 
получения информации, но и как экономически оправданная 
альтернатива. Развитие компьютерной техники, средств теле-
коммуникаций, миниатюризация аппаратуры привели к разви-
тию информационной инфраструктуры нового поколения. Кон-
куренция и высокая инвестиционная привлекательность обеспе-
чили лавинообразный рост числа предприятий и организаций, 
использующих инфраструктуру и технологии Интернета как ка-
налы получения информации, необходимой для экономической 
деятельности.

Под информационной безопасностью понимается защищенность 
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и 
преднамеренных воздействий естественного или искусственного ха-
рактера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользовате-
лям информации и поддерживающей инфраструктуры.

Вопросы обеспечения информационной безопасности исследуют-
ся в разных странах достаточно давно. В настоящее время сложилась 
общепринятая точка зрения на концептуальные основы ИБ. Суть ее 
заключается в том, что подход к обеспечению ИБ должен быть ком-
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плексным, сочетающим различные меры обеспечения безопасности 
на следующих уровнях:

• законодательный (законы, нормативные акты, стандарты);
• административный (действия общего характера, предпринимае-

мые руководством организации);
• процедурный (меры безопасности, реализуемые персоналом);
• программно-технический (конкретные технические меры).
При обеспечении ИБ существует два аспекта: формальный — 

определение критериев, которым должны соответствовать защищен-
ные информационные технологии, и практический — определение 
конкретного комплекса мер безопасности применительно к рассма-
триваемой информационной технологии.

Независимо от размеров организации и специфики ее инфор-
мационной системы работы по обеспечению режима ИБ в том или 
ином виде должны включать в себя следующие этапы:

• определение политики ИБ;
• определение сферы (границ) системы управления информаци-

онной безопасностью и конкретизация целей ее создания;
• оценка рисков;
• управление рисками;
• выбор контрмер, обеспечивающих режим ИБ;
• аудит системы управления ИБ.
Сущность информационной безопасности — защита объектов 

информации организации и бизнес-процессов, которые они поддер-
живают, в контексте:

• конфиденциальности — информация доступна только тем, кто 
авторизован для доступа;

• целостности — точность и полнота информации и методов об-
работки гарантирована;

• доступности — информация и ассоциированные объекты до-
ступны по требованию авторизованных пользователей.

Международным сообществом установлено девять принципов 
обеспечения безопасности информационных систем (ИС) и сетей:

1) информированность (awareness) — участники должны созна-
вать необходимость безопасности информационных систем и сетей 
и то, что можно сделать для усиления безопасности;

2) ответственность (responsibility) — все участники ответственны 
за безопасность ИС и сетей;

3) реагирование (response) — участники должны действовать од-
новременно и совместно для защиты, обнаружения и реакции на ин-
циденты безопасности;

4) этика (ethics) — участники должны соблюдать законные инте-
ресы друг друга;

5) демократия (democracy) — безопасность ИС и сетей должна 
быть совместима с главными ценностями демократического обще-
ства;
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6) оценка риска (risk assessment) — участники должны проводить 
оценку риска;

7) планирование (проектирование) и применение безопасности 
(security design and implementation) — участники должны включать 
механизмы обеспечения безопасности в информационные системы  
и сети;

8) управление безопасностью (security management) — участники 
должны использовать исчерпывающий подход к управлению безо-
пасностью;

9) переоценка (reassessment) — участники должны пересматри-
вать и переоценивать безопасность ИС и сетей и проводить соответ-
ствующие модификации политики безопасности, практики, оценок 
и процедур.

Защита информационных объектов является важнейшей задачей 
организации.

Управление рисками ИБ выступает интегральной частью процес-
са управления рисками организации. Схема управления ИБ приве-
дена на рис. 1.4.

Основополагающим элементом защиты является определение по-
литики безопасности защищаемой системы.

Рис. 1.4. Схема управления информационной безопасностью
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1.3. Политика безопасности

Политика информационной безопасности (или политика без-
опасности) является планом высокого уровня, в котором описыва-
ются цели и задачи организации, а также мероприятия в сфере обе-
спечения безопасности. Политика описывает безопасность в обоб-
щенных терминах без специфических деталей. Она обеспечивает 
планирование всей программы обеспечения безопасности. Полити-
ка информационной безопасности должна обеспечить защиту вы-
полнения задач организации или защиту делового процесса.

Средствами обеспечения делового процесса (бизнес-процесса) 
являются аппаратные средства и программное обеспечение, кото-
рые должны быть охвачены политикой безопасности (ПБ). Поэтому 
в качестве основной задачи необходимо предусмотреть полную ин-
вентаризацию системы, включая карту сети. При составлении карты 
сети необходимо определить потоки информации в каждой системе. 
Схема информационных потоков может показать, насколько потоки 
информации обеспечивают бизнес-процессы, а также показать об-
ласти, в которых важно обеспечить защиту информации, и принять 
дополнительные меры для обеспечения живучести. Кроме того, с по-
мощью этой схемы можно определить места, в которых должна обра-
батываться информация, как эта информация должна храниться, ре-
гистрироваться, дублироваться, перемещаться и контролироваться.

Инвентаризация, кроме аппаратных и программных средств, 
должна охватывать и некомпьютерные ресурсы, такие как программ-
ная документация, документация на аппаратуру, технологическая 
документация и т. д. Эти документы могут содержать информацию 
относительно особенностей организации бизнеса, а также могут по-
казать области, которые могут быть использованы нарушителями.

Определение политики ИБ должно сводиться к следующим прак-
тическим шагам.

1. Определение используемых руководящих документов и стан-
дартов в области ИБ, а также основных положений политики ИБ, в 
том числе:

• управление доступом к средствам вычислительной техники 
(СВТ), программам и данным;

• антивирусную защиту;
• вопросы резервного копирования;
• проведение ремонтных и восстановительных работ;
• информирование об инцидентах в области ИБ.
2. Определение подходов к управлению рисками: является ли до-

статочным базовый уровень защищенности или требуется проводить 
полный вариант анализа рисков.

3. Определение требований к режиму информационной безопас-
ности.

4. Структуризация контрмер по уровням.
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5. Определения порядка сертификации на соответствие стандар-
там в области ИБ.

6. Определение периодичности проведения совещаний по тема-
тике ИБ на уровне руководства, включая периодический пересмотр 
положений политики ИБ, а также порядок обучения всех категорий 
пользователей информационной системы по вопросам ИБ.

Реальная политика безопасности организации может включать в 
себя следующие разделы:

• общие положения;
• политика управления паролями;
• идентификация пользователей;
• полномочия пользователей;
• защита информационных ресурсов организации от компь-

ютерных вирусов;
• правила установки и контроля сетевых соединений;
• правила политики безопасности по работе с системой электрон-

ной почты;
• правила обеспечения безопасности информационных ресурсов;
• обязанности пользователей по выполнению правил ПБ и т. д.
Политика безопасности не должна быть «мертвым» документом. 

Правила должны изменяться и развиваться по мере развития самой 
организации, появления новых технологий, систем и проектов. Для 
этого необходимо периодически пересматривать правила. Одним из 
методов пересмотра политики безопасности, в частности, является 
аудит информационных систем. Поэтому можно говорить, что по-
литика безопасности организации и, естественно, политика инфор-

Рис. 1.5. Жизненный цикл политики безопасности
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мационной безопасности имеют свой жизненный цикл. Жизненный 
цикл политики безопасности приведен на рис. 1.5.

Определенных сроков того, как часто надо пересматривать прави-
ла, не существует. Однако рекомендуется, чтобы этот срок составлял 
от шести месяцев до одного года.

После разработки и внедрения правил безопасности пользователи 
должны быть ознакомлены с требованиями ИБ, а персонал пройти 
соответствующее обучение. При возникновении инцидентов работа 
должна вестись в соответствии с разработанными планами.

1.3.1. Шаблоны политик безопасности

Политика безопасности организации — это документ, описы-
вающий специфические требования или правила, которые должны 
выполняться. В области информационной и сетевой безопасно-
сти политики обычно специфичны к области применения. Стан-
дарт — это коллекция системно-специфических или процедурно-
специфических требований, которые должен выполнять каждый 
пользователь. Ведущие организации, занимающиеся вопросами 
обеспечения информационной безопасности, разработали шаблоны 
ПБ. Например, институт SANS (System Administration, Net working, 
and Security) разработал серию шаблонов различных ПБ (www.sans.
org/resources/policies/).

В число этих шаблонов входят, например, следующие политики:
• допустимая политика шифрования — определяет требования к 

криптографическим алгоритмам, используемым в организации;
• допустимая политика использования — определяет использова-

ние оборудования и компьютерных служб для защиты пользовате-
лей, ресурсов организации и собственно информации;

• антивирусная защита — определяет основные принципы эффектив-
ного уменьшения угрозы компьютерных вирусов для сети организации;

• политика оценки приобретений — определяет возможности по-
купок средств защиты организацией и определяет минимальные тре-
бования к оценке покупок, выполняемых группой информационной 
безопасности;

• политика аудита сканирования уязвимостей — определяет тре-
бования и назначает ответственного для сопровождения аудита и 
оценки риска, чтобы удостовериться в целостности информацион-
ных ресурсов, исследовать инциденты, устанавливать соответствие 
политикам безопасности или проводить мониторинг пользователь-
ской и системной активности;

• политика автоматически передаваемой почты — документиру-
ет требования того, что никакая почта не может быть автоматически 
перенаправлена внешнему источнику без соответствующей санкции 
менеджера или директора;


