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О "золотом замке" и старом амбаре 

Рустэм 

Хайретдинов, 

заместитель 

генерального 

директора 

InfoWatch, не хочет, 

чтобы клиенты 

платили за мифы и 

мнимые угрозы. 

Редкий случай, 

когда 

представитель 

бизнеса не 

уговаривает купить 

его услуги, а 

наоборот, советует 

подумать, нужны 

ли они. 
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Рустэм Хайретдинов 

На бытовом уровне каждому очевидно, что защита должна соответствовать угрозе. Абсолютной 

защиты не существует, профессионал оперирует понятием "экономически эффективные меры", 

когда затраты на защиту не превышают стоимости защищаемых активов. Если замок на амбаре 

окажется дороже, чем его содержимое, рачительный хозяин трижды подумает, прежде чем покупать 

такой замок. 

Когда же речь заходит об информационной безопасности, очевидные экономические соображения 

куда-то пропадают. Не так давно пришлось отвечать на вопрос журналистов о том, возможно ли 

защитить видеопоток с избирательных участков с помощью "водяных знаков" от подмены 

изображения. Честно говоря, я был крайне удивлен, что такие вопросы вообще возникают, причем у 

людей, не чуждых теме защиты информации. 

Достаточно только представить, что нужно сделать злоумышленнику, чтобы подменить видеопоток. 

Попробуем влезть в шкуру фальсификатора: итак, мы арендуем на киностудии павильон, нанимаем 

массовку, похожую на избирательные комиссии и избирателей, набираем реквизит (шапки-шубы для 

северных "избирателей", платочки-курточки для южных районов) и снимаем несколько тысяч 12-

часовых роликов! Или - второй вариант: покупаем 90 тысяч профессиональных установок для 

онлайн-монтажа (типа тех, которые на Олимпиаде накладывают на дорожки для плавания в 

бассейне тексты и изображения). При любом из вариантов мы должны врезаться в канал передачи 

изображения, синхронизировать подачу обработанного видео с действиями офлайн-

фальсификаторов и начать обманывать народ. Сколько будет стоить такая операция? Проведя 

оценки, думаю, вы согласитесь, что угроза не просто надуманная, а бредовая. 

http://www.digit.ru/authors/rustem_hajretdinov/
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Собственно, проблема даже не в том, что журналисты готовы всерьез говорить о таком варианте 

атаки на систему видеонаблюдения. К сожалению, даже в среде "безопасников" все еще 

встречаются специалисты "старой школы", больше думающие не о том, как сделать систему 

эффективной, а о том, как ее можно или нельзя сломать. Типичный аргумент офицера 

информационной безопасности: "Эта защита электронной почты не годится. Смотрите, я загружаю 

эксплойт в Outlook, потом получаю доступ к почтовому архиву - и делаю там все, что захочу". При 

этом как-то забывается, что в компании из тысячи сотрудников от силы 30 знают, что такое 

"эксплойт", и действительно смогут проделать описанные действия. Получается, что система 

эффективна в 97% случаев - не самый низкий показатель. 

Нужно не только понимать ценность своей информации и реальную, а не маркетинговую 

надежность средств защиты, но и то, кому информация может понадобиться, сколько средств 

злоумышленник готов потратить на ее получение. После этого нужно промоделировать действия 

нарушителя и найти в них слабые места. В итоге, вы меньшими средствами сможете закрыть 

реальные угрозы и не будете тратиться на мнимые. Обойти можно любую систему защиты, но стоит 

ли информация вашего ООО того, чтобы к вам на работу устраивался Джеймс Бонд с навыками 

Кевина Митника? 

Принцип защиты всего от всего по максимальной планке угрозы в информационной безопасности 

допустим лишь в узкой сфере госбезопасности. Тем не менее, "безопасники" различного уровня 

"крутизны" с завидной регулярностью пугают руководство своих компаний страшными сказками. 

Тратить деньги на защиту от придуманных угроз - дело выгодное и безопасное, простите за 

каламбур. Но задайте себе простой вопрос: какова вероятность реализации нарисованного 

"безопасником" сценария атаки и сколько на нее потратит злоумышленник? И так ли ценна ваша 

информация? Не окажется ли "замок" слишком дорогим? Бизнес - это про деньги, и любые решения 

должны приниматься исключительно из соображений экономической эффективности. Остальное - 

от лукавого. 

 Оригинал публикации: http://www.digit.ru/opinion/20120417/391028324.html 
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