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Прежде чем отвечать на извечный рос
сийский вопрос №1 в отношении автомати
зированных систем (АС) необходимо дого
вориться о терминах и определениях. Благо
для этого имеются все необходимые нара
ботки, так или иначе отраженные в разно
образных документах — ГОСТах, норматив
ных актах, руководящих документах и пр.
Действительно, в общем случае АС
представляет собой организационнотехни
ческую структуру, предназначенную для
поддержки принятия решений на основе ав
томатизации информационных процессов
управления, производства и т.п. на инфо
коммуникационной инфраструктуре заказ
чика. АС выполняет некоторую совокуп
ность или последовательность прикладных
или функциональных операций (задач, при
ложений, процедур и пр.) в автоматическом
или автоматизированном режимах. Если
процессы в системе не автоматизированы,
то тогда об описываемой структуре говорят,
как об информационной системе (ИС), если
же автоматизация частично касается каких
то объектов структуры, то следует говорить
об АИС, как об автоматизированной ин
формационной системе.
Одной из отличительных черт таких сис
тем является их изначальная разнородность.
Это касается не столько очевидного функци
онирования объектов АС на разных про
граммноаппаратных платформах (разные
версии операционных систем (ОС), разное
компьютерное "железо", разные каналы
связи и пр.), сколько одновременной работы
различных прикладных задач, не имеющих
возможности исчерпывающего взаимодей
ствия друг с другом, например, в силу раз
личной архитектуры, разных форматов
представления данных и пр. Поэтому оче
видным требованием к любой АС должен
быть учет такой особенности как изначаль
ная гетерогенность (неоднородность) систе
мы, как аппаратная, так и программная.
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Кроме того, к особенностям АС можно
отнести высокую степень ее территориаль
ного "покрытия". Тогда существует необхо
димость объединения объектов автоматиза
ции АС в единый информационный орга
низм посредством указанной инфокомму
никационной составляющей АС.
Отвечая на основной вопрос, можно
сказать, что создание АС всегда связано с
нормативноправовой базой, лежащей в
основе любого проекта по созданию. Часто
самым первым документом заказчика, оп
ределяющем пути создания или развития
АС является Концепция информатизации
(автоматизации) той организационноштат
ной структуры, владельцем которой являет
ся заказчик. Она может быть создана как
самим заказчиком, так и любой иной орга
низацией, выигравшей соответствующий
конкурс. На основании этого документа мо
жет быть написано подробное техническое
задание (ТЗ), выполнение которого и являет
ся обязанностью системного или проектного
интегратора. Таким образом, разработка и
внедрение вновь создаваемой или модерни
зируемой АС производится в соответствии с
ТЗ. ТЗ на АС является основным докумен
том, определяющим требования, предъявля
емые к АС в целом, порядок ее создания и
приемку заказчика при вводе ее в эксплуа
тацию. Обычно дополнительно разрабаты
ваются функциональные и прикладные ТЗ
(или частные ТЗ — ЧТЗ) на составные части
АС: на подсистемы АС, комплексы средств
автоматизации (КСА) АС, комплексы задач
(КЗ) АС и т.п. Порядок утверждения и согла
сования ТЗ на АС установлен в ГОСТ 34.602.
Утверждение и согласование ТЗ на подсисте
мы АС также производится в соответствии с
порядком, установленным ГОСТ 34.602.
Как видим, вопрос о "правильности"
процесса создании АС достаточно изучен и
даже стандартизирован. Обязательно сле
дует отметить еще один немаловажный
факт, являющийся определяющим в постро
ении многих АС в РФ. Это существование в
разных субъектах РФ, ведомствах, предпри
ятиях и организациях вполне работоспособ
ных решений, уже осуществленных заказчи
ком и стоивших ему немалых средств. Это
то, что раньше называлось "лоскутной" (ку
сочной) информатизацией, а сегодня —

"унаследованными" системами. Капитали
зация ранее осуществленных вложений за
казчика при переходе от унаследованных
разрозненных систем к построению единой
АС сегодня предстает важной задачей прак
тически любого потребителя ИТресурсов.
Именно поэтому стали появляться первые
реализации неоднородных территориаль
нораспределенных информационных сис
тем органов управления особой значимости
для страны, имеющих выраженную разветв
ленную структуру с объектами во всех субъ
ектах Российской Федерации. Так как зада
ча объединения, интеграции разрозненных
информационных ресурсов, в достаточном
объеме уже имеющихся как в государствен
ном, так и бизнессекторе, для обеспечения
управляемости этими ресурсами является
актуальной, то это сразу же отражается на
структуре функциональных подсистем АС, в
которой непременно появляются подсисте
мы интеграции и управления ресурсами.
Следующим важным моментом в реше
нии вопроса №1 является слово "безопас
ная". В приложении к АС оно трансформи
руется в "защищенная", а общепринятая аб
бревиатура — в АСЗИ — автоматизирован
ную систему в защищенном исполнении.
Создание АСЗИ заключается в выполнении
совокупности мероприятий, направленных
на разработку и/или практическое приме
нение таких информационных технологий,
которые бы реализовали функции по защи
те информации в соответствии с требовани
ями стандартов и нормативных документов
по защите информации как во вновь созда
ваемых, так и в действующих АС. Процесс
создания АСЗИ начинается также с реали
зации научного подхода — создания Кон
цепции информационной безопасности
(ИБ) АС, являющейся, наряду с Концепцией
автоматизации, вторым основополагающим
документом АСЗИ.
Результатом дальнейшего развития под
ходов Концепции ИБ является формирова
ние раздела ТЗ, в котором будут изложены
требования к защите информации в АСЗИ,
либо будет сформировано ЧТЗ на подсисте
му защиты информации в АС. Целью созда
ния такой АСЗИ является определение за
щищаемых ресурсов АС, исключение или
существенное затруднение получения до
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ступа к защищаемой информации злоумы
шленником не только о самой АС, но и об
рабатываемой в АС или являющейся ее про
дукцией, а также исключение или сущест
венное затруднение несанкционированного
и/или непреднамеренного воздействия на
защищаемую информацию и ее носители.
Защита информации в АСЗИ является ви
дом основной деятельности владельца АС и
составной частью работ в области защиты
информации.
Основные принципы и положения по со
зданию и функционированию АСЗИ изло
жены в требованиях ГОСТ 29339, ГОСТ Р
50543, ГОСТ Р 50739, ГОСТ Р 50972.
ГОСТ Р 51275, ГОСТ РВ 50797 и других
нормативных документах. Здесь имеется
также ряд ограничений, сужающий круг ор
ганизаций, имеющих возможность работать
в АСЗИ. Кооперация исполнителей или
единственный проектный интегратор дол
жен иметь лицензии на осуществление ра
бот в области защиты информации и ис
пользование средств защиты информации
(СЗИ) в своей работе.
Работы по созданию, производству и
эксплуатации АСЗИ с использованием
криптографических
(шифровальных)
средств для защиты информации ограничен
ного доступа, ведутся в соответствии с поло
жениями нормативных актов Российской
Федерации, определяющих порядок разра
ботки, изготовления и обеспечения эксплуа
тации шифровальных средств на основании
соответствующих лицензий ФСБ РФ. Если
же в АСЗИ обрабатывается информация,
относящаяся к государственной тайне РФ,
то необходимо наличие лицензии, под
тверждающей возможность работы органи
зации с этими сведениями.
Кроме того, ограничения касаются так
же возможности выбора разнообразных
технических средств. Для создания АСЗИ
могут применяться как серийно выпускае
мые, так и вновь разработанные программ
ные, программноаппаратные, технические,
криптографические СЗИ. Серийно выпус
каемые средства должны иметь сертифика
ты соответствия требованиям по защите ин
формации, полученные в соответствующих
системах сертификации по требованиям бе
зопасности информации (ФСТЭК РФ, ФСБ
РФ, МО РФ).
Вопросы информационной безопаснос
ти, как видим, находятся под постоянным кон
тролем и регулированием, как со стороны го
сударства, так и структур управления органи
заций. Нормативнометодологической базой
для решения вопросов ИБ в АСЗИ являются,
в первую очередь, требования российского
законодательства, определяющие обязатель
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ность защиты информации ограниченного
доступа, в том числе и персональных данных
граждан, всеми субъектами информацион
ных отношений на всей территории РФ. Эти
требования определяются в законах, детали
зируются и уточняются в руководящих доку
ментах Федеральной службы по техническо
му и экспортному контролю Российской Фе
дерации, ФСБ России и других государствен
ных учреждений, имеющих отношение к
обеспечению безопасности информации и
безопасному использованию информацион
ных технологий. Эти требования определяют
мероприятия и виды технических и программ
ных средств базового уровня безопасности,
обязательного для безоговорочного выпол
нения всеми субъектами информационных
отношений, использующих информационные
системы, обрабатывающие соответствую
щие виды информации ограниченного рас
пространения.
Ответственность за несоблюдение этих
требований несет, прежде всего, руководи
тель распределенной структуры, и она (от
ветственность) определена в таких законо
дательных актах РФ как: Конституция Рос
сийской Федерации, Гражданский Кодекс
Российской Федерации, Уголовный Кодекс
Российской Федерации, Федеральные за
коны Российской Федерации "О безопас
ности", "О государственной тайне", "Об ин
формации, информатизации и защите ин
формации", "О коммерческой тайне", "О
связи", "Об участии в международном ин
формационном обмене", "О техническом
регулировании", "Об электронной цифро
вой подписи", "Об информации, информа
ционных технологиях и о защите информа
ции", Указы Президента Российской Феде
рации, Постановления Правительства Рос
сийской Федерации, Доктрина информаци
онной безопасности Российской Федера
ции, международные договоры и соглаше
ния, заключенные или признанные Россий
ской Федерацией, а также других норма
тивных правовых актах.
Исходя из общих соображений можно
определить ряд обязательных подсистем,
которые должны входить в систему ком
плексной защиты информации в АСЗИ.
1. Подсистема авторизации. Эта подси
стема обеспечивает доступ пользователя
АСЗИ (в том числе удаленного) к защищае
мой информации на основе анализа предъ
являемых им своих учетных данных с исполь
зованием средств идентификации и аутенти
фикации. Эта подсистема строится на прин
ципах реализации мандатного и дискреци
онного методов доступа, имеет возмож
ность отказать пользователю в доступе, ес
ли его данные будут признаны неподлинны

ми, сигнализировать об этом администрато
ру безопасности и зарегистрировать не
удачную попытку доступа для проведения
расследования таких коллизий ИБ.
2. Подсистема контроля целостности.
Эта подсистема обеспечивает надлежащее
функционирование прикладных процессов
в АСЗИ на основе контроля идентичности
необходимых файлов операционных систем
(ОС), функционального и специального
программного обеспечения (ПО). Это осу
ществляется путем сравнения контрольных
сумм критичных файлов ОС и ПО с их кон
трольным суммами, хранящимися в подсис
теме, как на этапе загрузки, так и в последу
ющем в процессе функционирования, с воз
можностью автоматического блокирования
сеанса пользователя в АСЗИ и сигнализа
ции администратору безопасности. Кроме
того, подсистема осуществляет контроль це
лостности данных при их передаче по кана
лам связи посредством применения крипто
графических СЗИ (симметричное и несим
метричное шифрование).
3. Подсистема межсетевого экраниро
вания. Эта подсистема позволяет осуществ
лять защиту объектов АСЗИ и АСЗИ в це
лом от несанкционированного доступа и се
тевых воздействий (атак) с целью вывода из
строя отдельных функций защиты информа
ции, узлов сети, или нарушения функциони
рования АСЗИ в целом. Подсистема межсе
тевого экранирования используется также
для разграничения доступа по сети к защи
щаемой информации АСЗИ, как на уровне
адресов отдельных узлов, так и на уровне
приложений.
4. Подсистема антивирусной защиты.
Подсистема осуществляет защиту АСЗИ
при взаимодействии со смежными инфор
мационными комплексами и системами от
вредоносных программ (вирусов, троянских
коней, spyware и пр.).
5. Подсистема контентного анализа и
защиты от нежелательной почты (спама).
Подсистема осуществляет защиту АСЗИ
при взаимодействии со смежными инфор
мационными комплексами и системами от
нежелательной (рекламной) информации.
6. Подсистема обнаружения вторжений.
Эта подсистема позволяет производить ана
лиз сетевого трафика и передавать сообще
ния о возможном нападении на централизо
ванную консоль управления. Подсистема
обнаружения вторжений позволяет уведом
лять администратора безопасности о не
санкционированной сетевой активности,
регистрировать эти сведения и блокировать
доступ нежелательных источников к защи
щаемой информации в АСЗИ.
7. Подсистема мониторинга уязвимос
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тей и аудита ИБ. Эта подсистема позволяет
проводить анализ настроек и оценивать эф
фективность функционирования СЗИ, пре
доставляя администратору безопасности
информацию о сбоях в работе СЗИ и нали
чии узких мест, которые могут быть исполь
зованы потенциальным злоумышленником
для получения несанкционированного до
ступа к данным АСЗИ, регистрирует колли
зии ИБ в журналах регистрации.
8. Подсистема управления ИБ АСЗИ.
Подсистема предоставляет возможность
централизованного управления конфигура
цией всех служб и сервисов комплексной
системы защиты АСЗИ. Управление конфи
гурацией СЗИ позволяет администратору
безопасности получать полный доступ к на
стройкам средств безопасности серверов,
рабочих мест, баз данных и средств межсе
тевого экранирования с использованием за
щищенных протоколов передачи данных,
методами, устойчивыми к пассивному и ак
тивному прослушиванию. Система позволя
ет обнаруживать и устранять причины неис
правностей и ошибок авторизации и досту
па к данным.
В любом случае, интегратору и заказчи
ку необходимо сформировать и утвердить
обоснованную, интегрированную систему
взглядов на вопросы обеспечения ИБ на
этапах проектирования, создания, ввода в
действие, промышленной эксплуатации и
модернизации АС для реализации единой
политики в области ИБ и выработки взаимо

связанных и согласованных мер организа
ционного и инженернотехнического харак
тера по созданию инфраструктуры инфор
мационной безопасности АС. Тогда можно
говорить о создании автоматизированной
системы в защищенном исполнении, когда в
основе принятого технологического реше
ния лежит полное и непротиворечивое ре
шение всех вопросов ИБ, когда ИБ в систе
ме не является отторгаемой, дополнитель
ной опцией системы, но, напротив, является
ее непременной функцией.
Вопросы реализации ИБ в АСЗИ станут
неотъемлемыми ее частями, если будет ре
шен главный вопрос — вопрос об АРХИТЕК
ТУРЕ системы — вопрос о выборе того или
иного технологического решения для постро
ения АСЗИ. Ведь не секрет, что разнородные
СЗИ очень плохо сопрягаемы, что управлять
ими сложно, что эксплуатация разнородных и
многочисленных СЗИ связана с высокими из
держками как на поддержание их в работо
способном состоянии, так и на постоянное
совершенствование навыков персонала.
Таким образом, главным решением по
созданию функционального обеспечения
АСЗИ, в том числе исходя из перечислен
ных выше подсистем, является решение о
единой архитектуре АСЗИ, в которую ука
занные функции ИБ уже встроены. Практи
ческая деятельность в течение многих лет до
казательно убеждает, что только трехуров
невая архитектура построения АСЗИ с при
менением продуктов класса middleware в

состоянии решить комплексную задачу ИБ в
описываемом здесь понимании. Это озна
чает, что все прикладные подсистемы АСЗИ
работают в контексте создаваемой middle
ware среды исполнения, которая не только
нивелирует различия между ними, не только
выполняет функции информационнологи
ческого сопряжения разнородных приложе
ний, решая задачи маршрутизации, гаран
тированного доведения информации, раз
граничения доступа, контроля целостности,
но и обеспечивает АСЗИ встроенными под
системами ИБ, создает распределенное
хранилище данных и т.д.
На наш взгляд, такой архитектурный
подход сегодня является наиболее перспек
тивным, позволяющим решить все вопросы
совместного функционирования разнород
ных подсистем, в том числе с точки зрения
ИБ. Этот подход может явиться основой для
построения АСЗИ произвольной функцио
нальной направленности, которая позволя
ет использовать в процессе создания АСЗИ
любые возможные сертифицированные
средства, в том числе зарубежного произ
водства. Используя такую информацион
ную технологию интеграции для любого об
щего, прикладного программного обеспе
чения и СЗИ, появляется возможность "пра
вильного построения" защищенных АС для
решения задач крупных, социально значи
мых проектов, к которым, безусловно, и от
носятся автоматизированные системы в за
щищенном исполнении (АСЗИ).

РОССИЯ И ИТАЛИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СОЗДАНИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
Итальянская компания SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (входит в концерн
Finmeccanica) и российские предприятия, действующие под эгидой Государствен
ной корпорации "Ростехнологии", — ОАО "Российская электроника" и Yota
(ООО "Скартел") договорились о намерениях вступить в консорциум по созда
нию систем безопасности особо охраняемых объектов и мероприятий, о чем 7
апреля 2009 г. в Москве президентом и полномочным управляющим концерна
Finmeccanica Пьером Франческо Гуаргуальини и генеральным директором Госу
дарственной корпорации "Ростехнологии" Сергеем Чемезовым был подписан ме
морандум.
Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правитель
ства РФ В.В. Путина в рамках Российскоитальянского экономического форума с
участием беспрецедентного количества итальянских и российских предпринима
телей — более 900 человек.
В соответствии с подписанным документом, стороны намерены объединить
усилия в целях создания систем безопасности для особо охраняемых объектов и
мероприятий. Речь идет, в частности, о больших транспортных узлах, таких как аэ
ропорты, морские порты, железнодорожные станции, о потенциально опасных
промышленных объектах — нефтебазах, газопроводах, а также о массовых ме
роприятиях, таких как конгрессы, саммиты или спортивные соревнования. Преду
смотрены также создание систем безопасности официальных лиц и делегаций,
реагирование на террористические акты.
Эксперты отмечают высокую значимость подписанного документа. До
стигнутые договоренности предусматривают использование перспективных
разработок обеих сторон, что ускорит развитие высокотехнологической от
расли, а также благотворно скажется на укреплении российскоитальянских
отношений.
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ГК "Ростехнологии" учреждена в соответствии с Федеральным законом РФ. Целью
деятельности Государственной корпорации "Ростехнологии" является содействие
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций
— разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции,
привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности.
ОАО "Российская электроника" образовано Указом президента РФ от
23 июля 1997 №764 и Постановлением Правительства N 1583 от 18 декабря 1997 г.
путем внесения в уставный капитал находящихся в государственной собственности акций
акционерных обществ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 ноября
2008 г. №873 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 10 июля 2008 г. №1052
акции ОАО "Российская электроника" передаются ГК "Ростехнологии" в качестве
имущественного взноса Российской Федерации. Основу ОАО "Российская электроника"
составляют 72 предприятия и научно-исследовательских института, работающих в области
производства и разработки квантовой электроники, контрольно-измерительной техники,
оптоэлектронных и полупроводниковых приборов и СВЧ-техники.
Yota — российский разработчик и поставщик мобильных сервисов на базе технологии
беспроводного быстрого доступа в интернет — 4G (Mobile WiMAX). Это первая в России сеть
Mobile WiMAX™ (стандарт IEEE 802.16-2005), обеспечивающая доступ в интернет со
скоростью до 10 Мбит/с и переключение между станциями без обрыва соединения.
Концерн Finmeccanica со штабквартирой в Италии — один их мировых лидеров в
вертолетостроении и европейский лидер в области космических услуг и радиоэлектроники.
SELEX Sistemi Integrati — компания, входящая в концерн Finmeccanica, предлагает
последние достижения в области средств противовоздушной обороны, командноконтрольных автоматизированных центров управления, корабельных систем управления,
систем управления движением морских и речных судов, береговой охраны, а также систем
и средств организации воздушного движения.
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