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Актуальность

1.  Сохранить конкурентоспособность на рынке;

2.  Повысить эффективность бизнеса;

3.  Снизить финансовые затраты:

3.1 на покупку серверного и сетевого 

оборудования;

3.2 на средства поддерживающие 

оборудование в рабочем состоянии;

3.3 наем специально обученного персонала.

Использование облачных сервисов при построении бизнеса

позволяет:
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Задачи

Цель

Обеспечить безопасность конфиденциальной информации,

обрабатываемой на облачных сервисах

1) проанализировать существующие облачные технологии, их

модели развертывания и способы обслуживания;

2) провести анализ угроз безопасности конфиденциальной

информации при обработке на облачных сервисах;

3) предложить решения по защите конфиденциальной

информации, обрабатываемой на облачных сервисах
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Облачные сервисы
Облачные сервисы, или «облака», — это сеть мощных компьютеров —

серверов, которые позволяют клиентам пользоваться своими ресурсами

через интернет: хранить файлы и обмениваться ими, работать в онлайн-

офисах, производить вычисления.
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Виды облачных сервисов
Примеры использования SaaS:

• Электронная почта;

• CRM-системы;

• Web-конструкторы для создания сайтов;

• Платформы для ведения блогов;

• Социальные сети.

Примеры использования PaaS:

• Базы данных;

• Разработка приложений;

• Аналитика больших данных;

• Машинное обучение;

• Чат-боты.

Примеры использования IaaS:

• Перенос IT-систем в облако;

• Экономия на инфраструктуре;

• Быстрый запуск бизнеса;

• Расширение инфраструктуры.
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Силы и средства 

центра обработки данных

Пользователи

Внутренние Внешние

Элементы информационной 

инфраструктуры

• Службы обеспечения ЦОД

• Системные инженеры

• Сетевые инженеры

• Администраторы 

безопасности

• Администраторы 

виртуальной среды

• Программисты

• Менеджеры

• Системный 

администратор 

заказчика

• Сотрудника 

заказчика

• Клиенты заказчика

• Поставщик услуг 

связи

• Вспомогательные 

организации 

• Центральный коммуникационный 

узел

• Серверное оборудование

• Виртуальная среда

• Системы хранения данных

• Системы резервирования и 

восстановления данных

• Подсистемы мониторинга и 

управления
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Актуальные угрозы из 

банка угроз ФСТЭК

16

13

11

9

8

4 3
Угрозы несанкционированного доступа 

Угрозы нарушения функционирования 

виртуальной инфраструктуры 

Угрозы, связанные с нарушением безопасности 

передаваемых данных по сети 

Угрозы физического воздействия на элементы 

информационной инфраструктуры 

Угрозы злоупотреблением возможностей 

Угрозы перевода системы в режим «отказ в 

обслуживании» 

Угрозы внедрения вредоносного программного 

обеспечения 

64 
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Меры по защите 

конфиденциальной информации

• Защита среды виртуализации;

• Организация межсетевого экранирования;

• Организация системы обнаружения вторжений;

• Защита от вредоносного программного обеспечения;

• Защита от несанкционированного доступа;

• Защита каналов связи;

• Разграничение прав доступа сотрудников к ключевым
объектам ЦОД;

• Использование средств анализа уязвимостей;

• Физическая защита технических средств ЦОД.
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Предложение по защите конфиденциальной 

информации 

Интернет

АПКШ «Континент»

КШ + СД +ЦУС

Континент ДА

АРМ 

Администратора 

безопасности

АРМ 

Администратора 

ВС

Система группового 

управления

Серверы 

виртуализации
СХД и 

резервирования

Клиент

UserGate F8000
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Защита технических средств

1) Турникеты

4) Замки на 
серверные стойки

2) Ключи сотрудников 3) Считыватели и электронные замки
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Заключение
В ходе выполнения работы:

1) были проанализированы существующие облачные сервисы;

2) выбрано подходящее решения, для размещения ИСПДн,

соответствующих 2 уровню защищенности;

3) разработана модель угроз для информационной

инфраструктуры ЦОД;

4) определены актуальные угрозы конфиденциальной

информации, обрабатываемой в ЦОД;

5) сформирован список мер по защите информации;

6) разработано решение по защите конфиденциальной

информации.
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