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– назначение. 



Концепции безопасности

• Термин информационная безопасность часто упоминается как
«защита информации и информационных систем от
несанкционированного доступа, использования, раскрытия,
нарушения, модификации или уничтожения». В целом это
означает, что любой человек или компания должны защищать
данные и активы от людей, которые пытаются их использовать не
по назначению.



Концепции безопасности

• Активы должны быть защищены от злоумышленников, которые
хотят вторгнуться в сети, от вирусов и червей, стихийных
бедствий, условий окружающей среды, сбоев питания и других
нежелательных состояний. Однако что считать активом? Активы
— это физические предметы, имеющие наследуемую стоимость,
такие как золотые слитки и программное обеспечение.



Концепции безопасности

• Всегда учитывайте последствия реализации безопасности.

• Очень известная цитата гласит:

«Единственная безопасная система — это та, которая выключена в
бетонном блоке, запечатана в комнате с вооруженной охраной, и
даже тогда у меня есть сомнения».



Концепции безопасности

• Такая система считается безопасной, но не продуктивной и не
пригодной для использования. Поэтому имейте в виду, что при
повышении безопасности снижается производительность. Цель
плана безопасности — найти баланс между защитой, стоимостью
и удобством использования.



Концепции безопасности
• В информационной безопасности три основных понятия — это 

конфиденциальность, целостность и доступность, известные как 
триада CIA.



Конфиденциальность

• Очень похожее понятие конфиденциальности относится к
возможности защиты данных от людей, не имеющих права
просматривать их. Конфиденциальность может быть реализована на
многих уровнях процесса.

• Например, у человека есть PIN-код, который позволяет ему снимать
деньги в банкомате, а банк, которому принадлежит банкомат,
сохраняет конфиденциальность номера счета, баланса и любой другой
информации. Если нарушить конфиденциальность, это приведет к
плохим результатам.

• Конфиденциальность также может быть нарушена:
• из-за потери ноутбука, содержащего конфиденциальные данные,
• из-за вложения электронной почты, отправленного не тому человеку,
• из-за проникновения злоумышленника в систему без авторизации.



Целостность

• Термин целостность относится к тому, как предотвратить
несанкционированное изменение или удаление данных. Для
поддержания целостности нам нужны не только необходимые
средства для предотвращения несанкционированных изменений
данных, но и возможность отменить санкционированные
изменения.

• Примерами этого являются механизмы, позволяющие
контролировать целостность файловых систем в операционных
системах. Такие системы предотвращают несанкционированные
изменения, используя разрешения для управления действиями
пользователя. Другие системы, такие как базы данных, также
позволяют отменять или откатывать нежелательные изменения.



Доступность

• Доступность относится к доступу к данным, когда это
необходимо. Потеря доступности может относиться к большому
количеству разрывов в любом месте цепочки, открывающих
доступ к данным.

• Проблемы могут быть вызваны отключением питания,
проблемами операционной системы, проблемами приложений,
сетевыми атаками или даже компрометацией системы.



Компоненты по безопасности

• Межсетевой экран (Firewall)

• Антивирусные программы

• Защита на уровне домена(Windows AD)

• Сканер уязвимости

• PAM системы

• SIEM системы

• и т.д.



Межсетевой экран (Firewall)
• Программный или программно-аппаратный элемент компьютерной сети, осуществляющий

контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с
заданными правилами.

• Firewall имеет два вида стен – персональную и корпоративную. Персональная стена, это
программа, которая устанавливается на персональном компьютере, а корпоративный
Firewall устанавливается на шлюз между сетью интернет и локальной сетью.



Антивирусные программы
• Защиту компьютеров на ОС Windows, macOS и Linux от всех типов вредоносного ПО,

включая кроссплатформенные угрозы.

• Защиту планшетов и смартфонов от вредоносного ПО, фишинга и потери данных,
Инструменты параметров безопасности корпоративных устройств.



Предлагаемые антивирусные системы

• ESET NOD32 Antivirus Business Edition

• Kaspersky Endpoint Security для Бизнеса



Защита на уровне домена(Windows AD)
• решение от компании Microsoft позволяющее объединить различные объекты сети

(компьютеры, сервера, принтера, различные сервисы) в единую систему.

• Для реализации данного решения, необходим специальный сервер - контроллер домена.
Именно он будет выполнять функции аутентификации пользователей и устройств в сети, а
также выступать в качестве хранилища базы данных. При попытке использовать любой из
объектов (ПК, сервер, принтер) сети, выполняется обращение к контроллеру домена,
который либо разрешает это действие (есть необходимые права), либо блокирует его.



Сканер уязвимости

• обнаруживать новые сетевые узлы и открытые порты, 
идентифицировать операционные системы и серверные приложения

• осуществлять тестирование на проникновение (penetration testing) и 
давать оценку защищенности сети

• осуществлять анализ безопасности СУБД

• осуществлять анализ веб-приложений собственной разработки

• осуществлять проверки безопасности ОС серверного и 
телекоммуникационного оборудования известных производителей

• осуществлять контроль политик безопасности

• осуществлять инвентаризацию активов 



Предлагаемые системы по сканера 
уязвимости

• Maxpatrol VM



PAM системы
• Контроль привилегированных пользователей (Privileged Account Management или PAM) —

это комплекс решений, который помогает осуществлять мониторинг и контроль учётных
записей, а также аудит выполняемых действий.

PAM



Предлагаемые PAM системы

• FUDO PAM

• CyberArk

• Senhasegura



SIEM системы

• SIEM (Security Information and Event Management) - предназначен
для сбора и корреляции событий информационной безопасности,
их фиксации (логирования) и сопоставления друг с другом для
выявления потенциальных угроз.



Предлагаемые SIEM системы

• IBM Qradar

• Maxpatrol SIEM



Современные тенденции изменения угроз 
информационной безопасности и 

противодействующих систем

• XDR системы (Extended Detection and Response) - обладают качественным авто
детектированием, основанным на поведенческом анализе на всех уровнях: на уровне хоста,
на уровне сети в целом и, даже в изолированных средах. Продукт должен гибко
встраиваться в защищаемую инфраструктуру и поддерживать качественную эмуляцию.



XDR системы
• В качестве XDR системы может быть рекомендована система Fidelis Elevate американской

компании Fidelis Cybersecurity Основанное на запатентованной платформе Fidelis Elevate.

• Система обеспечивает широкие возможности детектирования угроз-и методов
реагирования на угрозы. Встроенный функционал дополнительных средств защиты и
обнаружения угроз, таких как сетевые «ловушки» и «песочницы» обеспечивает широкие
возможности системы.



XDR системы



Fidelis Network
• Fidelis Network - мощная система на рынке обнаружения вторжений и защиты от утечек

информации (NTA, DPI, DSI, IPS/IDS, DLP, RISK Management, Anomaly detection).

• Решение позволяет анализировать весь сетевой трафик на мультигигабитних скоростях и,
при этом, на любую глубину вложений, без потери производительности



Fidelis Endpoint
• Fidelis Endpoint это автоматическая система обнаружения и реагирования на угрозы

исходящие от конечных точек сети, а также система управления конечными точками -
серверами и рабочими станциями.

• Решение обнаруживает скомпрометированные конечные точки используя индикаторы
компрометации, автоматизирует расследования и реакцию, устраняя ручную работу, трату
времени аналитиков, позволяя быстрее проводить обработку и проверку подозрительных
инцидентов. При этом существенно снижаются требования к уровню подготовки персонала -
так как Fidelis Endpoint визуализирует все процессы и действия, создавая полную и
понятную картину произошедшего - то есть, кто/что/когда/как сделал, выдавая данные
расследования мгновенно и в понятном виде, что обычно занимает несколько дней
времени хорошо подготовленного аналитика.

• Агент Fidelis Endpoint не требователен к ресурсам (менее 1% использования процессора и
20-40 МB оперативной памяти), не конфликтует со сторонним ПО (в том числе и
антивирусами) - поддерживая при этом Linux, Microsoft и MacOS (в том числе и серверные
платформы).



Fidelis Deception
• Fidelis Deception (система обнаружения активных атак после взлома - post breach detection

system) уменьшает время обнаружения направленных атак. Решение позволяет
классифицировать все сетевые ресурсы, каналы связи и сетевой активности для создания
профиля пользователей, служб и активов в сети. Результатом будет сетевой профиль-
ловушка, в котором находятся все активы, включая серверы, рабочие станции,
корпоративные IoT устройства и теневые IT-ресурсы. Профиль адаптируется к изменениям в
среде в реальном времени.



Ловушка Fidelis

• Ловушка Fidelis позволяет быстро и точно обнаруживать
злоумышленников, вредоносных инсайдеров и вредоносные
программы, уже находящиеся в сети, взаимодействовать со
злоумышленниками и нейтрализовать продвинутые киберугрозы.
С помощью Fidelis защитники могут автоматически создавать
реальные интерактивные приманки ОС, а также эмулированные
сервисы и ОС, включая корпоративные устройства для Интернета
вещей.

• Злоумышленников можно заманить в ловушки при помощи
«хлебных крошек», которые постоянно обновляются.



Песочница Fidelis
• Кроме вышеперечисленного функционала платформа Fidelis

Elevate также содержит функционал так называемой
«песочницы» (sandbox) для детонации неизвестного
программного обеспечения.

• Песочница Fidelis является критически важным компонентом
Fidelis Elevate обеспечивая изолированную виртуальную среду
выполнения для детонации подозрительных объектов. Наблюдая
за поведением выполнения подозрительных объектов, sandbox
обнаруживает вредоносные программы, которые трудно найти,
используя только статический анализ.



Система противодействия банковскому
мошенничеству IBM Safer Payments

• IBM Safer Payments — это стандартный программный продукт для
предотвращения транзакционного мошенничества в режиме реального
времени для компаний, которым необходим контроль рисков при
проведении платежных операций.

• IBM Safer Payments анализирует проводимые транзакции и различные
вспомогательные данные, обрабатывает их согласно имеющимся
правилам, моделям, существующим спискам, тем самым определяя их
легитимность, и принимает решение о согласии на проведение, отказе
или приостановке транзакции.

• IBM Safer Payments позволяет сократить операционные издержки,
устранить потери, связанные с мошенничеством, снизить число
ложноположительных срабатываний без использования двухфакторной
идентификации.



Предлагаемая схема развития программной системы 
киберзащиты

XDR & EndPoint
NTA,PDI,DSI,IPS/IDS,DL,

"Ловушки" и 
"Песочница"

Maxpatrol 
(сканер 

уязвимости)

CyberArk
(РАМ система)

QRadar
(SIEM система)

Windows 
AD 

безопасность

Firewall 
(Межсетевой 

экран)

ESET 
NOD32 
(антивирус)

AntiFrod 
(противодействие 

банковскому 
мошенничеству)



Спасибо за внимание! 
Вопросы?


