
Отречемся от старого мира

По моему глубокому убеждению,
информационная безопасность – это
вовсе не про железо и софт. Защита
информации – это про людей. В этой
сфере лишь очень ограниченно рабо-
тает технократический подход, столь
почитаемый «безопасниками старой
школы». Периметр – ключевое поня-
тие из мира физической безопасно-
сти – в мире ИБ все чаще восприни-
мается как фикция.

Смартфоны со встроенными фо-
токамерами, переносные накопители
информации, сложнейшая инфра-
структура и букет разнообразней-
ших бизнес-приложений – все это
сегодняшняя реальность. Добавьте
сюда интернет с его социальными
сетями и web-почтой, и вы получи-
те наглядное представление о коли-
честве потенциальных угроз. Вспом-
ните также о том, что сотрудники
время от времени теряют флешки,
случайно отправляют конфиденци-
альные документы контрагентам, вы-
кладывают базы с персональными
данными клиентов в глобальную
сеть, в конце концов, просто ленят-
ся соблюдать правила работы с кон-
фиденциальной информацией.

«Безопасники» не имеют ни ма-
лейшего шанса «закрыть» все бреши

в обороне. Пропасть, разделяющая
технологический прогресс и техно-
кратический подход к обеспечению
информационной безопасности оче-
видна. Продолжим аналогию с фи-
зической безопасностью: компании
еще пытаются возвести трехметро-
вый забор с КПП и системой про-
пусков, написать сотню регламен-
тов и предписаний для персонала…
А технология «нападения» уже по-
зволяет без всяких «знакомств на
проходной» и «дыр в заборе» совер-
шенно беспрепятственно материа-
лизовать за пределами защищенно-
го периметра любой объект: катуш-
ку медного провода, вагон проката,
цистерну нефти или весь комплект
документации к секретному танку.

Ситуация революционная. Столь
драматичное нарушение баланса сил
с неизбежностью означает, что в бли-
жайшее время мы станем свидетеля-
ми рождения нового подхода к обес-
печению информационной безопас-
ности. С большой вероятностью,
в основу этого подхода лягут облач-
ные технологии.

Безопасность в облаке – 
очевидное завтра

Недавно на одном из отраслевых
форумов разгорелась нешуточная
дискуссия о том, можно ли обеспе-
чить безопасность корпоративных
данных в облаке. Говорили о техно-
логии защиты, о рисках и опасени-

ях владельцев информации. И вот
что интересно: представляя компа-
нию InfoWatch, в чьем портфеле ре-
шения для «облака» пока нет, я не
мог отделаться от мысли, что имен-
но за таким ИБ-решением будущее.
Здесь точка роста для всей отрасли
информационной безопасности.

Предвижу скепсис ИБ-професси-
оналов и просто искушенных чита-
телей. Да, тема «облака» пока во мно-
гом лишь маркетинговый шум, да,
основная проблема облачной без-
опасности – недостаток доверия кли-
ентов к владельцам облачных ресур-
сов, да, DLP как услуга – пока кон-
цепт. Но пройдет 4–5 лет, и привяз-
ка бизнеса к инфраструктуре уже не
будет столь жесткой, как сейчас.

Уже сегодня многие компании
скорее арендуют почтовый сервис
у провайдера, чем купят новое желе-
зо под Exchange. То же самое спра-
ведливо по отношению практически
к любым бизнес-приложениям и си-
стемам: ERP, BI, CRM... В будущем,
при условии, что «облако» безопас-
но, бизнес-пользователь предпочтет
SaaS, IaaS. Наконец, ISaaS – информа-
ционную безопасность как сервис.
(Кстати, чем не новое направление
развития разработчиков софта и про-
вайдеров облачных услуг?)

Но как же выполнить это условие,
как сделать «облако» безопасным?
«Облако» – штука сложная. Компа-
ния, использующая облачные сер-
висы, физически обменивается ин-
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Интернет, соцсети и «мобилизация» корпоративных пользователей предопределили смещение баланса сил в вечной
борьбе «безопасников» с угрозами в сторону последних. Создатели средств защиты информации давно не дают га�
рантий 100�процентной безопасности, заявляя лишь о снижении рисков. «Безопасники» же по старинке пытаются
найти волшебную палочку в виде универсального защитного софта. И чем дальше, тем очевиднее бесплодность по�
иска. Старая парадигма построения систем защиты несостоятельна. Мы на пороге новой парадигмы защиты инфор�
мации, и какой она будет, не знает никто. И все же попробуем представить…

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ



формацией с ЦОДами поставщиков
облачных услуг, которые могут рас-
полагаться в любой точке земного
шара. Вот вам трансграничная пере-
дача данных, дефицит доверия к про-
вайдеру услуг, вопросы надежности
каналов связи, безопасности данных
при их обработке и прочее и прочее.

А теперь внимание! – даю маячок.
Кто больше всех заинтересован в рас-
пространении облачных сервисов,
в увеличении трафика? У кого огром-
ные вычислительные мощности,
которые нужно эффективно утили-
зировать? Верно, на сцену выходят
провайдеры, операторы связи. На-
иболее очевидный путь – предостав-
лять пользователям уже «раскручен-
ные» ИБ-услуги, вроде защиты от
DdoS-атак, DLP, очистки трафика.
За массовостью дело не станет – ком-
пании СМБ-сегмента (среднего и ма-
лого бизнеса) первыми выстроятся
в очередь. Далее услуги хранения
данных, бизнес-приложения по за-
просу, и один Бог ведает, что еще.

Почему разработчики облачных
сервисов станут сотрудничать с опе-
раторами? Все просто – у операторов
связи гигантский пул корпоратив-
ных клиентов. Облачные сервисы
масштабируются гораздо легче, чем
хостовые решения, порог входа для
пользователей тех же ERP-систем су-
щественно ниже, чем в случае с тра-
диционным внедрением. Почему бы
СМБ-компаниям не попробовать SAP
из «облака», если провайдером услуг
выступает тот же «ВымпелКом», да-
та-центр расположен на соседней
улице и никаких проблем с переда-
чей данных в заграничный ЦОД нет?
Массовый рынок, массовый сбыт.
Операторы связи превращаются
в дистрибьюторов и провайдеров ус-
луг, попросту говоря, в канал сбыта,
супермаркет облачных сервисов.

Очевидное преимущество дан-
ной модели заключается в том, что
все услуги предоставляются из еди-
ного ЦОДа (либо из связанной си-
стемы вычислительных центров, что
непринципиально). Провайдер отве-
чает за безопасность данных, а заказ-
чик может выбрать наиболее без-
опасного, с его точки зрения, постав-
щика. Провайдеры заинтересованы
в том, чтобы безопасность находи-
лась на должном уровне, подобно

тому, как сейчас владельцы ЦОДов
ориентированы на высокую отказо-
устойчивость. И то и другое – кон-
курентное преимущество, так поче-
му бы Uptime Institute через пару лет
не сертифицировать ЦОДы опера-
торов связи еще и на предмет уров-
ня обеспечения ИБ?

Сцена та же, 
да другие персонажи…

Наверное, стоит пояснить основ-
ную мысль немного сумбурной пре-
дыдущей части нашего рассказа. Мы
совершенно незаметно перешли от
стратегий ИБ к «облаку». В этом,
собственно, и заключается смысл но-
вого подхода. Точнее, это наше пред-
ставление о новой парадигме защи-
ты данных. Минимум внимания ин-
фраструктуре, максимум заботы о са-
мой информации. «Облако» – место
хранения и обработки и лишь один
канал для взаимодействия пользо-
вателя облачных сервисов и провай-
дера услуг.

Что это меняет для офицера без-
опасности? Во-первых, все его «по-
допечные» работают с данными ком-
пании либо в «облаке», либо на ло-
кальных рабочих станциях. Что важ-
нее, это также означает, что един-
ственным каналом передачи инфор-
мации «вовне» становится HTTPS.
В «облако» перемещается вся чув-
ствительная информация, там идет
обработка данных, там почта, биз-
нес-приложения, инструменты для
совместной работы. Защита инфор-
мации во всем многообразии техно-
логий – лингвистический анализ ин-
формации, сличение цифровых от-
печатков, применение ИБ-политик,
сбор и хранение инцидентов, про-
тиводействие внешним вторжениям
и пр. – также в нем. Любое движение
информации фиксирует DLP-систе-
ма, которая накрывает зонтиком весь
ЦОД провайдера. Для «безопасника»
ее настройка не связана со встраива-
нием в отдельные протоколы. Офи-
цер безопасности видит лишь логи-
ку, инциденты на уровне приложе-
ний, но не инфраструктуры.

Наконец, кардинально меняется
модель поведения последнего. О чем
сегодня, помимо основной работы,
должен думать офицер безопаснос-

ти, решивший защитить информа-
цию компании при ее перемещении?
Инфраструктурный уровень – десят-
ки легитимных протоколов выхода
информации за пределы защищен-
ного контура. На каждый канал ну-
жен снифер – для почты, для HTTP,
для «аськи»... Для каждого устрой-
ства – теневые копии и ролевой до-
ступ. В каждом случае – работа в тес-
ной связке с ИТ-отделом, посколь-
ку железки и протоколы – их ведом-
ство. Стоит ли лишний раз вспоми-
нать о том, что айтишники безопас-
ников не очень жалуют?

В облаке офицер безопасности
встроен в парадигму бизнес-процес-
сов. Заботы об инфраструктуре огра-
ничиваются развертыванием агентов
для защиты конечных точек. Весь
трафик с конечных устройств шиф-
руется и маршрутизируется в «обла-
ко». Дальнейшая его работа заклю-
чается лишь в том, чтобы настроить
систему путем простановки нуж-
ных галочек в интерфейсе и приме-
нить предустановленные шаблоны.
Возможно, адаптировав их под спе-
цифику компании.

Итак, с одной стороны есть явная
необходимость пересмотреть суще-
ствующие подходы к ИБ в силу их
неэффективности. С другой – инду-
стриальный тренд на миграцию ин-
формационных потоков в «обла-
ко». Как следствие – изменение тре-
бований к специалисту по инфор-
мационной безопасности. Принци-
пиальная смена ролевой модели, ес-
ли точнее.

Нас ждет трансформация инфра-
структурно ориентированной ИБ-
службы в бизнес-ориентированную.
Процесс это болезненный, но и вы-
игрыш в результате велик – решение
проблемы «размытого» корпоратив-
ного контура. Со сменой роли со-
трудник информационной безопас-
ности избавляется от неверной оцен-
ки технических средств как наиболее
действенных в деле обеспечения за-
щиты данных. Индустрия начинает
мыслить в категориях информаци-
онных потоков, владельцев инфор-
мации и стоимости нематериальных
активов. Это язык, который пони-
мает бизнес, это то, что нужно CFO
и CEO. Что нужно настоящему CISO,
наконец! ■
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