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Внутренние угрозы
- намеренные утечки из-за преднамеренных действий недобросовестных

сотрудников , имеющих доступ к конфиденциальной информации

(инсайдеров)

- случайные утечки из-за халатности и непреднамеренных действий

сотрудников

- Саботаж – намеренные действия, которые могут нанести вред компании

Инсайдер («внутренний нарушитель») – сотрудник, имеющий доступ

(официально или случайно) к конфиденциальной информации

Опасность инсайдерских атак:

- 44% компаний в течение 1 года сталкивается с действиями инсайдеров

- 70% инсайдерских атак приводят к финансовым потерям

- Для 1/3 компаний финансовые потери от инсайдерских атак превышает

60% от общих потерь

- Основное внимание уделяется внешним угрозам

(по данным SSI - Computer Security Institute)

Утечка информации



Способы утечки информации при внутренних угрозах

1. Сетевой - передача информации через Интернет (электронная почта,

системы быстрой передачи сообщений- ICQ, MSN, AOL, использование

FTP-соединений и др.)

2. Локальный - копирование информации на внешние носители (USB-

накопители, внешние жесткие диски) или вывод информации на

локальную печать и их вынос за пределы предприятия

3. Незаконное завладение носителем – кража (утеря) носителей,

компьютеров и мобильных устройств

Утечка информации
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Основные каналы утечки информации

Интернет – один из наиболее опасных каналов утечки информации! 

По информации Infowatch (отчет за 2009г)



Методы предотвращения утечки информации

1. Бумажные носители – организационные меры, т.к. в основном это

случайные утечки, связанные с халатностью сотрудников

2. Мобильные устройства – использование организационных мер и

методов шифрования

3. Внешние носители – ограничение доступа пользователей к внешним

портам на физическом (способ построения информационной системы

на базе консолей «ЕПОС-ОКО») или программном уровне (Infowatch

Device Monitor, Zlock, Device Lock и др.)

4. Интернет - использование шлюзов безопасности и систем мониторинга

использования ресурсов Интернет для:

- Предотвращение (блокирование) передачи информации

- Расследование инцидентов при утечке информации

Интернет – один из наиболее опасных каналов утечки информации! 



Предотвращение утечки информации

с помощью DLP систем 

DLP (Data Leak Prevention) системы – на основе анализа потоков данных,

исходящих из корпоративной сети во внешнюю сеть, DLP-системы

позволяют выявлять в общем потоке конфиденциальную информацию

и при необходимости автоматически блокировать ее передачу.

Основные методы перехвата информации в DLP-системах:

1. метод «локального агента» - на ПК пользователей корпоративной сети

устанавливается специальное ПО (локальный агент), которое может

отслеживать и при необходимости блокировать действия пользователя.

2. метод «зеркалирования» - специальное ПО устанавливается на

отдельном компьютере, подключенного, как правило, к порту

управляемого коммутатора, на который передается («зеркалируется»)

весь трафик со всех остальных его портов. При этом вся информация,

передаваемая пользователем во внешнюю сеть (Интернет),

записывается и хранится на выделенном ПК



Предотвращение утечки информации

с помощью DLP систем 

Контентный анализ – совершенствование DLP систем

- точность современных систем контентного анализа до 80-85%)

- сложность в настройке

- не работают при кодировании или скрытия сообщения

(стеганография)

DLP системы с 

«агентом» 

DLP-системы с 

«зеркалированием 

Контроль исходящего трафика Интернет Да Да

Контроль внешних портов ПК пользователей Да Нет

Возможность конфликтов с антивирусным ПО Да Нет

Дополнительное увеличение внутреннего трафика Да Нет

Отслеживание трафика с несанкционированных 

ПК 
Нет Да



Network Forensic

Network Forensic - направление компьютерной криминалистики (Computer

Forensic) , связанное с перехватом, записью и анализом событий в сети

для обнаружения источника атак и других инцидентов.

Основными требованиями к Network Forensic системам являются:

- мониторинг, архивирование и документирование почтовых

сообщений и использования ресурсов Интернет

- возможность перехвата максимально большого количества протоколов

сообщений

- удобство поиска и анализа перехваченной информации

- обеспечение легитимности процедуры перехвата и доказуемости

результатов анализа информации в суде.



Системы Network Forensic

от Decision Group

1. E-Detective - система мониторинга использования

ресурсов Интернет пользователями локальной сети;

2. Wireless-Detective - система мониторинга

использования ресурсов Интернет пользователями Wi-

Fi сетей.

3. NIT (Network Investigation Toolkit) – мобильная Network

Forensic лаборатория, включающая в себя не только

системы E-Detective и Wireless-Detective, но и средства

поиска и анализа перехваченной информации.

3. E-Detective Decoding Centre (EDDC) - система

централизованного анализа использования ресурсов

Интернет в локальных сетях филиалов корпорации в

режиме off-line;

4. VOIP-Detective – программа (для систем E-Detective,

Wireless-Detective и EDDC) перехвата и

восстановления голосового сигнала, переданного в

режиме реального времени по сети интернет;

5. Watchguard.WLAN - система защиты Wi-Fi сетей от

внешнего вторжения и предотвращения утечки

информации.



Системы Network Forensic

1. E-mail ( POP3, SMTP, IMAP) и Webmails (Yahoo Mail, Gmail, Windows Live

Hotmail, Hinet, Hotmail Standard, PCHome, URL, Giga, Yam, Sina, Seednet и др.) –

дата, время, размер, получатель и отправитель, содержимое почты и

прикрепленных документов.

2. Instant Messenger ( ICQ, MSN, GTalk, AOL, QQ, Yahoo, UT chat room, Skype) -

дата, время, содержание разговора, видео Web-камеры

3. FTP (File Transfer Protocol) - дата, время, IP клиента, пароль, IP сервера FTP,

имя и содержимое файла.

4. P2P (Peer to Peer File Transfer) - дата, время, IP, порт, Peer порт, Peer IP,

действия и др.

5. Telnet - дата, время, IP, пароль, IP сервера, содержимое файлов, видео

6. Игры on-line - дата, время, IP, IP игрового сервера, названия игр и др.

7. HTTP - дата время, IP и URL links, просматриваемая пользователем web-

страница, содержимое файлов и т.д.

8. Видео (Youtube, Metacafe, Google Video) и VoIP

E-Detective - Регистрация и анализ передаваемой и получаемой 

пользователем информации при использовании  широкого спектра 

протоколов передачи данных ( более 140): 



Системы Network Forensic

E-Detective - использует технологию DPI (Deep Packet Inspection – «глубокое 

инспектирование пакета»), которая широко используется в системах обнаружения и 

предотвращения вторжения (IDS и IPS) . 

Полный цикл работы комплекса E-Detective



Системы Network Forensic

E-Detective – рекомендованная схема подключения

«Зеркальный» порт:

- для коммутаторов Cisco: 

SPAN- Switched Port Analyzer

- для коммутаторов 3COM: 

RAP - Roving Analysis Port 

для предприятий до 3000 пользователей



Системы Network Forensic

E-Detective – схема подключения для небольших 

рабочих групп



Системы Network Forensic

E-Detective – мостовая схема подключения

для предприятий до 50 пользователей



Система мониторинга ресурсов Интернет E-Detective

Функциональные особенности:  

1. Масштабируемость – от систем малого офиса (до 10 пользователей)

до систем крупного предприятия (до 6000 пользователей!)

2. Мониторинг использования ресурсов Интернет

несанкционированных пользователей

3. Нет дополнительной загрузки локальной сети

4. Нет конфликтов с антивирусным и другим подобным ПО ( firewall,

antispyware и т.п.)

5. Широкие сервисные функции и возможности по:

- управлению и настройке системы (IP, домены, фильтры, протоколы,

пароли, авторизация...)

- поиску данных (по ключевым словам, дате, IP, МАС...)

- настройке системы тревог (по ключевым словам, расширениям

файла, объему данных и др.)

- созданию аналитических и статистических отчетов

Применение: отделы безопасности предприятий, банков и государственных 

учреждениях 60 стран Европы, Америки и Азии для поиска каналов утечки 

информации, предотвращения инсайдерских атак и расследования различных 

нарушений и инцидентов при использовании ресурсов Интернет.   



Система мониторинга Wireless-Detective

Wireless-Detective - система мониторинга использования ресурсов

Интернет пользователями Wi-Fi сетей в режиме реального времени.

Данный продукт является незаменимым помощником в расследованиях IT

инцидентов в беспроводных сетях. Комплекс предназначен для фиксации

всех действий пользователей в сети, незаконной передачи информации,

для обнаружения несанкционированного подключения к беспроводной

сети.

Основное достоинство и отличие этой системы – мобильность, что дает

возможность использования комплекса для законного,

санкционированного вторжения в беспроводную сеть без ведома

владельца этой сети, в любом месте (например аэропорт, ресторан,

торговый центр, гостиничный комплекс и т.д.) с целью расследования IT

инцидентов.



Принцип работы Wireless-Detective

Принцип работы комплекса заключается в перехвате пакетов данных

методом сниффера (сетевого анализатора трафика), декодирования

пакетов в реальном масштабе времени, восстановления перехваченных

данных в исходный вид, сохранения и архивирования информации на

внутренних или внешних системах хранения данных, отображения

перехваченной информации и формирования аналитических отчетов.

Комплекс использует современную технологию DPI (Deep Packet

Inspection – «глубокое инспектирование пакета»), которая широко

используется в системах обнаружения и предотвращения вторжения.

Использование этой технологии позволило обеспечить регистрацию и

анализ передаваемой и получаемой пользователем информации при

использовании широкого спектра протоколов передачи данных.



Достоинства комплекса Wireless-Detective

1. Мобильность – может быть, развернут в любом месте, представляет

собой ноутбук с установленным программным обеспечением на базе

ОС Linux;

2. Широкий спектр поддерживаемых протоколов передачи информации:

электронная почта, Web-почта, программы обмена мгновенными

сообщениями, файлобменные сети, онлайн игры, Telnet, HTTP

(просматриваемые ссылки, содержимое, воссоздание перехваченной

информации, загруженные и переданные файлы, онлайн видео), VOIP

(с дополнительным модулем) и др.;

3. Использование технологии мониторинга данных на уровне пакетов

протокола TCP/IP исключает возможность конфликтов с антивирусным

и другим подобным ПО (firewall, antispyware и т.п.)

4. Работа во всех беспроводных сетях (802.11b/g в диапазоне частот 2,4 ГГц

и 5 ГГц) для захвата и расшифровки переданной информации;

5. Защита беспроводной сети от несанкционированного вторжения;

6. Возможность декодирования и расшифровки сообщений в сетях Wi-Fi,

использующих алгоритмы обеспечения безопасности сетей WEP с

длиной ключа 64, 128, 256 бит; WPA-PSK и WPA2-PSK (при

использовании дополнительного модуля).



Варианты использования Wireless-Detective

Одиночная система развертывания

(перехват WLAN пакетов одного канала в радиусе до 100 метров)



Варианты использования Wireless-Detective

Множественная система развертывания

Подразумевает использования 2-х или 3-х вторичных систем Wireless-Detective и 

одной первичной. Множественная система развертывания предназначена для 

более эффективного и полного захвата пакетов данных, а так же позволяет 

сократить время на расшифровку «сырых» данных (Интернет пакетов) и 

увеличить зону использования Wireless-Detective.



Варианты использования Wireless-Detective

Одиночная многоканальная система развертывания



Система защиты Watchguard.WLAN

Watchguard.WLAN - система защиты Wi-Fi сетей от внешнего вторжения и

предотвращения утечки информации.

Система используется для слежения за Wi-Fi сетью и обнаружения

несанкционированного вторжения в беспроводную сеть, через точку

доступа или рабочую станцию в радиусе покрытия сети.

Ориентирована на использование во всех структурах, использующих Wi-Fi

сети для передачи конфиденциальной, секретной, стратегически важной

информации (банковские и финансовые структуры, университеты и

исследовательские центры, правительственные органы и т.д.).



Использование системы Watchguard.WLAN

Защита Wi-Fi сетей от несанкционированного подключения



Достоинства системы Watchguard.WLAN

1. Работа во всех беспроводных сетях (802.11b/g в диапазоне частот 2,4 

ГГц и 5 ГГц).

2. Может использоваться как система диагностики защищенности Wi-Fi сети

от несанкционированного вторжения (включение на определенное 

время в Wi-Fi для определения и выявления утечки информации).

3. Возможность настройки уведомлений  администратора по электронной 

почте о несанкционированном вторжении в Wi-Fi сеть.

4. Блокирование и предотвращение попытки злоумышленником 

подключится к Wi-Fi сети.

5. Может выдавать на станцию и/или на точку доступа сигнал радиошума

для предотвращения подключения и передачи данных.



Обеспечение безопасности при работе в Интернет.

Шлюз безопасности «Межа»

Чеховский Сергей Анатольевич,
к.т.н., коммерческий директор ЕПОС

2010г.



Безопасность и Интернет. 

Интернет

ЛВС №2ЛВС №1

АРМ

- в каждой зоне может быть своя политика безопасности

- сегменты ЛВС различных зон разделены

- в каждое зоне могут быть разделенные сегменты

Проблема:

- передача информации

между зонами

Зонная защита:

Стратегия зонной защиты



Безопасность и Интернет. 

Недостатки:

- сложность, возможность ошибок при настройке,

- сложность оценки корректности реализации услуг 

безопасности

Firewall = ПК + ОС + ПО

Разделение сетей с помощью межсетевых экранов.



Физическое разделение сетей

Безопасность и Интернет. 

Недостатки:

- низкая скорость передачи(переноса) информации

- трудности реализации политики безопасности 

(человеческий фактор) 

- сложность оценки корректности реализации услуг 

безопасности

АРМ-1

АРМ-2

Сервер закрытой сетиСервер открытой сети



Проверка политики

безопасности при передаче

Защищенная среда

Защищенная среда

Проверка политики

безопасности при приеме

Интернет

Перенос информации при физическом разделении сетей



Безопасность и Интернет.

Однонаправленный шлюз (Россия)

Физическое разделение сетей в ручном режиме при передаче 

+

Нестандартный однонаправленный интерфейс при приеме

Позволяет реализовать меры по 

обеспечению информационной

безопасности  при использовании 

информационно-

телекоммуникационных

сетей международного обмена в 

соответствии с требованиями

Указа Президента РФ

от 17 марта 2008 г.  № 351.



Недостаток – автоматическая работа только в одном направлении: 

при приеме информации из Интернет 

Безопасность и Интернет.

Пример решения (Россия)



Проверка политики

безопасности при передаче

Защищенная среда

Защищенная среда

Проверка политики

безопасности при приеме

Интернет

Перенос информации при физическом разделении сетей.

Как автоматизировать процесс?



Модуль

проверки

Модуль

передачи

Модуль

приема

Модуль

управления

Защ. ОС Защ. ОС Защ. ОС

Интернет

Шлюз безопасности “МЕЖА”

Шлюз безопасности “МЕЖА”

Сервер

ПК

Шлюз безопасности “Межа” – разработка компании ЕПОС



Шлюз безопасности «Межа»

Гарантирует защиту от:

- атак, направленных на обеспечение прямого доступа к ресурсам 

корпоративной сети, включая атаки, связанные с захватом 

управления

- несанкционированной передачи информации из внутренней сети 

во внешнюю сеть

Особенности:

- сеансовый режим работы

- одноправленная передача информации между сетями

(двунаправленная при использовании 2-х шлюзов)

- проверка и фильтрация сообщений в изолированной среде

- устойчивость к сетевым атакам

- целостность собственного программного обеспечения

- гибкая настройка параметров фильтрации согласно принятой политике

безопасности.

метод аппаратной реконфигурации

+

Физическое разделение сетей 

при передаче и приеме



www.epos.ua 

Спасибо за внимание!


