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В 
последние годы наблюда-
ются огромные перемены 
в области сетевых тех-

нологий, где появляются все новые 
устройства и услуги. Появление но-
ваторских сетевых решений, таких 
как виртуализация, вычисления в 
“сетевом облаке” и веб-доступ для 
сотрудников, партнеров и заказчи-
ков, резко изменило инфраструк-
туру многих организаций. Кроме 
того, большое количество компа-
ний переходит к совместной рабо-
те в распределенной виртуальной 
среде, не знающей границ и рас-
стояний. Все это позволяет быстро 
выводить на рынок новые продук-
ты и услуги. Доступ к сетям стано-
вится повсеместным, сотрудники 
становятся все более мобильными, 
так как получают необходимые для 
этого устройства и сети; технологии 
Web 2.0 и сервисно-ориентиро-
ванные архитектуры создают новые 
способы индивидуальной и совме- 
стной работы, позволяя по-новому 
взаимодействовать с заказчиками и 
партнерами. 

Вместе с тем, при всей несом-
ненной пользе этих изменений они 
создают новые и довольно серьез-
ные проблемы с точки зрения безо-
пасности. Традиционные “точечные” 
средства защиты не могут обеспе-
чить безопасность в процессе транс-
формации бизнеса, оставляя без 
защиты критически важные новые 
ИТ-ресурсы и не давая возможности 
внедрить новые услуги, ибо они не в 
состоянии защитить новые процессы 
и протоколы. В то же время новые 
процессы и услуги становятся уяз-
вимыми для принципиально новых 
угроз, подрывающих работоспособ-
ность сетей. Среди новых угроз осо-

бо надо отметить кражу идентифи-
кационных и репутационных данных 
и неправомочное использование 
прикладных и сетевых ресурсов. 

Новые угрозы имеют ряд общих 
характеристик, отличаясь сложнос-
тью, целенаправленностью и наце-
ленностью на новые приложения и 
услуги. Вот некоторые из этих угроз: 

 появление весьма сложных и эф-
фективных “программных робо-
тов” (ботнетов); 

 появление первых хакерских 
продуктов для мобильных теле-
фонов; 

 совершенствование методов 
кражи идентификационных дан-
ных; 

 совершенствование шпионско-
го программного обеспечения; 

 использование уязвимостей веб-
приложений; 

 атаки по цепочке поставок, за-
ражающие устройства конеч-
ных пользователей. 
Появление жестких норматив-

ных требований к безопасности еще 
больше затрудняет защиту сетей. 
Сегодня многие организации не зна-
ют, как удовлетворить все норматив-
ные требования и при этом успешно 
развивать свой бизнес. 

Типичные ошибки в сфере 
безопасности 

Неспособность защитить биз-
нес-процессы делает любую орга-
низацию весьма уязвимой, причем 
самые опасные угрозы (на которые 
организация чаще всего не обраща-
ет внимания) создаются ее же соб- 
ственной сетью. Ниже приведен 
краткий обзор наиболее типичных 
ошибок в данной области.

Использование “точечных” 
продуктов и решений 

Эта ошибка возникает, когда 
инфраструктура безопасности со-
стоит из множества традиционных 
продуктов, приобретавшихся в тече-
ние многих лет для решения частных 
задач. Такие продукты слабо связа-
ны друг с другом, и в результате на 
предприятии стихийно складывается 
архитектура безопасности, харак-
теризуемая: 

 отсутствием централизованного 
управления; 

 невозможностью оценить общий 
уровень “здоровья” сети; 

 невозможностью сбора и сов-
местного использования крити-
чески важных данных о событиях 
в сфере безопасности; 

 полным или частичным отсутстви-
ем взаимодействия между про-
дуктами безопасности в части 
противодействия угрозам и обес-
печения прозрачности сети; 

 отсутствием реальной интегра-
ции между продуктами безопас-
ности и сетевыми элементами; 

 сложностью эксплуатации раз-
нородных продуктов безопас-
ности и управления ими. 

Решения, мотивированные 
страхом 

Часто организации принимают 
решения в области безопасности им-
пульсивно, под воздействием газетных 
новостей о появлении “страшных ви- 
русов” и катастрафических послед- 
ствиях потерь данных. При этом в ор-
ганизации, как правило, отсутствует 
единый стратегический подход к раз-
витию системы безопасности, борьбе 
с новыми угрозами и разработке еди-
ной политики, опирающейся на пере-
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довой опыт. Подобный подход может 
достаточно эффективно противосто-
ять определенному Интернет-червю 
или атаке DoS, но при этом упускать 
из виду такие важные вопросы, как 
отключение неиспользуемых портов, 
разработка единых правил доступа к 
пользователям и устройствам, борьба 
с халатностью и намеренными нару-
шениями правил со стороны сотруд-
ников, поиск “пиратских” точек бес-
проводного доступа и т.д. Бороться с 
острыми проблемами безопасности, 
конечно, нужно, но не менее важно 
иметь общую стратегию управления 
рисками и безопасностью, которая 
охватывает всю вашу сеть, сетевые 
услуги и системы безопасности, рас-
сматривая их как одно целое. 

Выбор продуктов по 
функциональному 
признаку без 
стратегического подхода 

Еще одна типичная ошибка – это 
выбор продукта безопасности, исхо-
дя из наличия или отсутствия той или 
иной функции. При этом упускается 
из виду тот факт, что продукты не-
прерывно совершенствуются, в свя-
зи с чем один продукт может иметь 
функцию, отсутствующую в другом, 
но через полгода ситуация может 
кардинальным образом измениться. 
Оценивать продукты безопасности 
нужно не по отдельным функциям, 
а по их способности поддерживать 
критически важные бизнес-приложе-
ния, услуги и инфраструктуры. Выби-
рая тот или иной продукт, необходи- 
мо учитывать следующие моменты: 

 Может ли это устройство соби-
рать данные с других сетевых 
устройств и продуктов безопас-
ности? Может ли оно переда-
вать им свои данные? 

 Понимает ли это устройство 
особенности критически важных 
приложений и услуг, работаю-
щих в данной сети (IP-телефо-
ния, трафик прикладного уров-
ня, протоколы маршрутизации и 
коммутации и т.д.)? 

 Если изменится протокол, не име-
ющий отношения к безопасности 
(например, произойдет апгрейд 
протокола IP-телефонии), сколько 
времени уйдет на адаптацию дан-
ного устройства к новой версии 
протокола? 

 Способствует ли это устройс-
тво достижению необходимой 
прозрачности сети и поддержи-
вает ли оно централизованное 
управление защищаемыми се-
тевыми элементами? Или же уст- 
ройство дает лишь один узкий 
взгляд на отдельный аспект функ- 
ционирования сети? 
Оценка любого продукта долж-

на происходить с учетом более ши-
рокого контекста управления рис-
ками. Новый продукт безопасности 
должен максимально соответство-
вать общим требованиям бизнеса 
и управления рисками в уникальной 
среде конкретной компании сегодня 
и в ближайшем будущем. 

Неадекватная политика  
в области безопасности 

Интеллектуальная политика – 
важнейшая основа любой стратегии 
в сфере безопасности. К сожале-
нию, во многих организациях такой 
политики нет, а там где она все же 
существует, многие ее положения 
уже устарели или забыты. Ну, а там, 
где политика разрабатывалась “для 
галочки”, с самого начала никто и не 
думал ее выполнять. Другая ошибка 
состоит в том, что политика часто 
сфокусирована на установке от-
дельных продуктов. При этом упус-
кается из виду необходимость под- 
держки корпоративной сети и дело-
вой стратегии. В результате мы полу-
чаем политику, которая не решает 
двуединую задачу поддержки бизне-
са и снижения рисков и не опреде-
ляет требования в области управле-
ния, контроля и прозрачности. 

Разработка 
интегрированной 

стратегии в сфере 
безопасности 

Сеть, как правило, не является 
однородной, а состоит из множест-
ва сегментов (центр обработки дан-
ных, “кампусная” сеть в комплексе 
зданий, граничная сеть, средства 
удаленной работы, сети отделений 
и т.д.), каждый из которых имеет 
свои функции и требования к безо-
пасности. При этом каждый сегмент 
решает уникальные деловые задачи, 
использует уникальные решения и 
подвергается уникальным угрозам. 

Защитить столь разнородную струк-
туру можно лишь при одном условии: 
необходимо учитывать специфичес-
кие требования каждого сетевого 
сегмента и в то же время соблюдать 
единую политику безопасности для 
всей сетевой среды. 

Решение этих задач требует 
полного переосмысления методов 
безопасности в организации. С 
этой целью компания Cisco разра-
ботала стратегию Security Control 
Framework. Она представляет со-
бой стандартизированный процесс 
разработки и реализации политики 
в области безопасности. Принципы 
Cisco Security Control Framework ис-
пользуются для выбора технологий 
и практических методов, которые в 
наибольшей степени подходят для  
сетевой среды конкретной органи-
зации и для отражения угроз в ее 
отдельных сегментах. 

Cisco Security Control Framework 
можно использовать в качестве ос-
новы для разработки и реализации 
единой комплексной политики в сфе- 
ре сетевой безопасности (рис. 1). При 
этом множество технологий и функций 
будут работать совместно и давать 
полное представление о сетевых со-
бытиях, соблюдении разработанных 
правил и появлении аномального тра-
фика. Кроме того, в рамках данного 
подхода такие инфраструктурные се-
тевые элементы, как маршрутизаторы  
и коммутаторы, также используются 
для непрерывного мониторинга и 
принятия упреждающих мер. 

Учет требований 
бизнеса и разработка 
интеллектуальных 

правил в сфере 
безопасности 

Требования бизнеса и безопас-
ности постоянно меняются, поэтому 
первейший принцип Cisco Security 
Control Framework состоит в разра-
ботке, непрерывной оценке и кор-
рекции правил (политик) безопас-
ности, которые должны постоянно 
подстраиваться под меняющиеся тре-
бования. Для этого необходимо знать 
цели и задачи бизнеса вашей компа-
нии сегодня и в обозримом будущем, 
а также правильно определять, что 
этим целям и задачам угрожает. 
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Процессы Cisco Security Control 
Framework включают пять основных 
этапов: 
1. Планирование. Первый этап 

процесса Security Control 
Framework – критический ана-
лиз целей и задач бизнеса, 
поддерживаемых сетью, и оп-
ределение угроз, которым эти 
цели и задачи подвергаются. 
Сюда включается оценка угроз 
и рисков, направленных против 
определенных активов, текущее 
состояние безопасности в ор-
ганизации и наличие ресурсов 
и технологий, способных про-
тивостоять угрозам. Необходи-
мо оценить сильные и слабые 
стороны существующей архи-
тектуры и определить, чего не 
хватает в этой архитектуре и в 
информационно-технологичес-
ком отделе компании. 

2. Проектирование. Далее необ-
ходимо составить подробное 
описание проекта с указанием 
выбранных платформ, функций 
и передовых методов, необхо-
димых для того, чтобы закрыть 
бреши, вскрытые на предыду-
щем этапе, и удовлетворить бу-
дущие деловые и технические 
требования. 

3. Внедрение. Этот этап включает 
установку и подключение плат-
форм и других ресурсов, а также 
укрепление сетевой инфраструк-
туры. Обычно внедрение прохо-
дит поэтапно по заранее разра-
ботанному плану. 

4. Эксплуатация. Эксплуатация 
нового решения для безопас-
ности включает мониторинг ин-
фраструктуры и управление ею, 
а также сбор и анализ инфор-

мации и принятие практических 
мер для своевременного отра-
жения угроз. 

5. Поддержка. Планы в области 
безопасности необходимо регу-
лярно пересматривать. Это поз-
волит вовремя обнаруживать 
бреши и уязвимости, вызванные 
непрерывным изменением сете-
вой среды. Для этого использу-
ется информация, получаемая в 
ходе повседневных операций и 
внеплановых проверок. Оценка 
рисков и угроз должна прово-
диться на регулярной основе. 
Результаты должны использо-
ваться для очередного запуска 
цикла разработки, позволяюще-
го непрерывно совершенство-
вать архитектуру безопасности 
и полнее удовлетворять меняю-
щиеся требования безопаснос-
ти и бизнеса. 

Прозрачность и 
контроль 

Два других фундаментальных 
принципа Security Control Framework 
– это обеспечение максимальной 
прозрачности сетевых устройств и 
событий и максимальной управля-
емости пользователей, устройств и 
трафика, передаваемого по сети. В 
области прозрачности и контроля 
Security Control Framework опреде-
ляет шесть действий, необходимых 
для разработки любой политики 
безопасности, выбора и установки 
любого устройства безопасности, 
внедрения единой последователь-
ной стратегии безопасности во всех 
сетевых сегментах, максимального 
расширения возможностей иденти-
фикации и отражения угроз целям и 

задачам бизнеса, а также для реа-
лизации единой политики в области 
безопасности. 

Каждое действие в области безо-
пасности и каждое сетевое устройство 
должно оцениваться и выбираться с 
учетом его способности обеспечивать 
прозрачность событий, пользователей, 
устройств и поведения сети, а также 
поддерживать четкое управление уст-
ройствами, пользователями и трафи-
ком для отражения угроз в любом сете-
вом сегменте. 

Принципы прозрачности: 
 Идентификация и классификация 

пользователей, услуг, трафика и 
конечных устройств. 

 Мониторинг производительнос-
ти, поведения, пользовательских 
предпочтений, событий и выпол-
нения правил. 

 Сбор, анализ и корреляция сис-
темных событий. 
Принципы контроля: 

 Защита оконечных устройств, 
услуг, серверов, приложений и 
инфраструктуры. 

 Изоляция пользователей, систем 
и услуг для локализации атак. 

 Реализация правил (политик) 
доступа и безопасности и смяг-
чение угроз, возникающих в 
процессе тех или иных сетевых 
событий. 

 Строительство 
архитектуры 
безопасности 

Одним из примеров реализа-
ции принципов Cisco Security Control 
Framework является Cisco SAFE – но-
вый набор типовых архитектур бе-
зопасности, дающий подробную 
информацию о проектировании и 
внедрении безопасных и надежных 
сетевых инфраструктур и политик 
для их поддержки. Эти данные осно-
ваны на принципах Security Control 
Framework, передовом опыте и ре-
зультатах, полученных на протяжении 
тысяч человеко-часов, затраченных 
на проектирование, тестирование и 
документирование. 

В современной среде атаке 
может быть подвергнут любой се-
тевой элемент. По этой причине 
архитектура Cisco SAFE построена 
по принципу глубоко эшелониро-
ванной обороны. Интеллектуаль-

Рис. 1. Структура управления безопасностью Cisco Security Control Framework
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ные системные средства Cisco SAFE 
обеспечивают безопасность инф-
раструктуры, оконечных устройств, 
сетевых устройств, приложений и 
прикладных серверов, баз данных, 
веб-серверов, серверов электрон-
ной почты и других серверных сис-
тем, коммуникационных устройств 
и систем хранения данных. Эти за-
дачи решаются за счет встраивания 
функций безопасности в каждый 
из перечисленных компонентов. В 
результате каждый компонент пре-
вращается из потенциальной жер-
твы хакерской атаки в устройство, 
повышающее общую безопасность 
и управляемость сети, играющее 
свою роль в целостной стратегичес-
кой системе сетевой безопасности 
и поддерживающее взаимодейст- 
вие с другими элементами, а также 
работу системных интеллектуаль-
ных средств. И, наконец, средства 
управления и отчетности SAFE под-
держивают единую политику безо-
пасности и стратегию мониторинга, 
анализа и отражения угроз. 

Другой критически важный эле-
мент архитектуры Cisco SAFE – ее 
модульность, которая помогает за-
щищать сеть, наилучшим образом 
учитывая уникальные особенности 
каждого сетевого сегмента и требо-
вания взаимодействия между ними. 
Модульность продлевает срок служ-
бы существующего оборудования 
и обеспечивает защиту инвестиций 
заказчика. Кроме того, модульный 
дизайн позволяет включить в со-
став архитектуры инструментальные 
средства для облегчения повседнев-
ной работы и сокращения текущих 
расходов. 

Принципы Cisco SAFE укрепляют 
безопасность не только в пределах 
определенных сетевых сегментов, но 
и между функциональными сетевыми 
зонами, что особенно важно в ситу-
ации, когда данные и транзакции пе-
редаются в масштабе всей сетевой 
инфраструктуры. Информация о со-
бытиях и состояниях передается меж-
ду сетевыми устройствами и средст- 
вами безопасности, обеспечивая вы-
сокую прозрачность и координацию 
ответных действий, предпринимае-
мых в рамках единой стратегии. 

Принципы сетевой безопаснос-
ти Cisco SAFE бесплатно предостав-
ляются любой организации, желаю-

щей повысить защищенность своей 
сетевой среды. Вот важнейшие пре-
имущества принципов Cisco SAFE: 

 Подробный дизайн, основан-
ный на характеристиках Security 
Control Framework, передовом 
опыте и практических испытаниях, 
помогает организациям быстро 
переходить от концептуального 
проектирования к практическо-
му внедрению. Кроме того, Cisco 
SAFE помогает правильно ор-
ганизовать обсуждение вопро-
сов, связанных с разработкой 
и совершенствованием правил 
(политик) безопасности. Вместо 
метода проб и ошибок органи-
зация начинает использовать хо-
рошо структурированный подход 
к защите сетевой инфраструкту-
ры, дающий существенную эко-
номию расходов. 

 Модульный дизайн не только 
удовлетворяет уникальные тре-
бования различных сетевых сег-
ментов в сфере безопасности, 
но и позволяет непрерывно со-
вершенствовать средства защиты 
(рис. 2). Большинству организаций 
не под силу полностью заменить 
всю инфраструктуру безопаснос-
ти. Модульный же дизайн Cisco 
SAFE дает возможность делать это 
постепенно и поэтапно. Он позво-
ляет оценить существующую сис-
тему безопасности, определить, с 
какого сегмента лучше начинать 
перестройку и как реализовать 
единую стратегию укрепления 
безопасности, обновляя в первую 

очередь сегменты, в наибольшей 
мере нуждающиеся в замене. 
Поскольку все компоненты SAFE 
являются частью единой страте-
гии, модернизация каждого из 
них вносит свой вклад в общее 
повышение прозрачности, уп-
равляемости и защищенности 
всей сети. 

 Принцип глубоко эшелониро-
ванной обороны защищает ор-
ганизацию от более сложных 
угроз. Современные многовек-
торные атаки организованы так, 
что отдельные элементы этих 
атак способны обойти системы 
безопасности либо игнорируют-
ся ими как не представляющие 
особой опасности. Целостная 
система безопасности SAFE поз-
воляет отдельным устройствам 
не только обмениваться данными 
друг с другом, но и агрегировать 
информацию для распознавания 
и отражения сложных многовек-
торных атак. 

 Подробные описания архитекту-
ры и сетевых платформ сокраща-
ют расходы информационно-тех-
нологического отдела, связанные 
с проектированием, установкой 
и пуском систем безопасности в 
эксплуатацию. 

 Взаимодействие элементов безо-
пасности с сетевой инфраструкту-
рой не только повышает уровень 
защищенности сети, но и увеличи-
вает ее надежность, помогая под-
держивать работу ключевых прило-
жений и сетевых услуг. 

Рис. 2. Использование Cisco Security Control Framework для разработки модульных решений 
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Как системы 
безопасности  

помогают бизнесу 

Чтобы успешно отражать сов-
ременные угрозы, организации 
должны полностью пересмотреть 
свою стратегию в сфере безо-
пасности и перейти от выбора и 
установки отдельных продуктов к 
интегрированному подходу, пре-
дусматривающему защиту всей 
сетевой среды. Единая целостная 

стратегия безопасности расширя-
ет возможности организации по 
идентификации, предотвращению 
и отражению атак за счет макси-
мальной прозрачности сетевых со-
бытий и повышения управляемости 
устройств, пользователей и трафи-
ка, передаваемого по сети. По-на-
стоящему эффективная система бе-
зопасности помогает организации 
лучше внедрять критически важные 
бизнес-приложения и услуги, под-
держивающие совместную работу, 

повышающие производительность 
труда и удовлетворяющие растущие 
потребности заказчиков, поставщи-
ков, партнеров и сотрудников. 

Более подробная информация 
о стратегии Cisco Security Control 
Framework и типовых архитектурах 
безопасности Cisco SAFE опуб-
ликована на странице www.cisco.
com/go/safe.

Билл МакГи (Bill McGee),  
компания Cisco

Новости  
Dassault Systеmes
Федеральное косми-

ческое агентство РФ при-
знало соответствующими 
отраслевым стандартам 
PLM-решения от компании 
Dassault Systеmes для управ-
ления проектированием, 
разработкой и производст- 
вом сложной наукоемкой 
продукции космического и 
оборонного назначения, 
включая ракеты-носители, 
спутники и космические 
станции. 

Для решения ряда задач, 
стоящих перед отраслью, 
РОСКОСМОС реализует 
программу комплексного 
развития информационных 
технологий в российской кос-
мической индустрии. В рам-
ках партнерства РОСКОС- 
МОС и Dassault Systemes 
через структуру ФКА – ФГУП 
”ЭХО” будут интегрированы 
программно-технические и 
научно-методические раз-
работки Dassault Systemes в 
таких областях, как проек-
тирование изделия (CATIA), 

цифровое производство 
(DELMIA), управление про-
цессами проектирования 
и производства продукции 
и обеспечение совместной  
работы производителей и 
поставщиков (ENOVIA).

“Работа с географичес-
ки распределенными цепоч-
ками поставщиков приводит 
к необходимости эффектив-
ной коммуникации в режиме 
реального времени. Мы на-
деемся, что технологии 3D в 
будущем позволят в значи-
тельной мере улучшить ка-

чество производимой продук-
ции благодаря углубленной 
интеграции между элемен-
тами механики, электрики и 
программного обеспечения, 
– говорит Сергей Алексее-
вич Пономарев, заместитель 
руководителя Федераль-
ного космического агентст- 
ва. – Мы разделяем идею 
использования трехмерных 
технологий и надеемся, что 
PLM-решения станут одной 
из основ, позволяющих до-
стигнуть наивысшего качест-
ва продукции”.

НОВОСТИ


