
Концепция нулевого доверия для защиты 
объектов КИИ



План

• Результаты исследования Российского рынка ИБ
• О концепции Zero Trust Networking
• О Продуктах Кода Безопасности для ее реализации



Исследование Российского 
рынка ИБ 2021



• Рынок находится в 
волатильном состоянии

• Большая часть заказчиков 
планирует только на 1 год 
вперед

• В 2019 году так ответило 
только 36% опрошенных

• ИТ, связисты и 
финансисты чаще других 
имеют стратегию более 
чем на 3 года вперед

Горизонт планирования затрат на ИБ

55,93%

27,12%

16,95%

1 год 3 года Более 3-х лет



Каким источникам информации об угрозах вы 
доверяете?

73,43%

63,64%

43,36%
39,86%

Сообщения регуляторов Сообщения 
производителей СЗИ

Сообщения 
специализированных 

коммерческих 
организаций (Threat 

Intelligence)

Сообщения независимых 
источников

• Регулятор – наиболее 
доверенный источник 
данных об угрозах

• Характерен постепенный рост 
доверия независимым 
источникам  с 30% в 2018 и 
36% в 2019

• Сравнительно низкий 
уровень связан с высокими 
требованиями к компетенции 
для обработки этих данных



Как изменится бюджет на ИБ в 2022?

48,63%

39,04%

12,33%

Бюджет останется на прежнем 
уровне

Бюджет вырастет Бюджет уменьшится

• Сокращения бюджетов в 
ближайшем будущем не 
предвидится

• Растет доля организаций, 
планирующих 
увеличение бюджета
• В 2019 году их было 35%

• Крупных (500+ 
сотрудников), 
финансовых и ИТ-
организациях бюджет 
вырастет с бОльшей
вероятностью  



Какую долю от ИТ бюджета составляет ИБ бюджет?

10%

13% 13%

9%

4%

В целом Госы Информация и 
связь

Финансы Обрабатывающие

• В среднем на ИБ расходуется 
около 10% ИТ бюджета

• Госы и ИТ-компании 
расходуют даже больше

• Обрабатывающие – меньше 
всех



Что способствует выделению денег на ИБ

54%
45%

40%
38%

35%
32%

27%
20%

18%
17%

16%
13%

6%
5%

Защита персональных данных (вне ГИС)

Защита КИИ

Защита ГИС

Проблемы конфиденциальности …

Предписание к устранению нарушений …

Требования сотрудников, отвечающих за …

Внутренние угрозы: случайный фактор

Произошедший инцидент безопасности

Внутренние угрозы: инсайдер

Внешние потери или мошенничество

Экономические причины

Требования со стороны бизнес-партнеров

Переход на облачные технологии

Положения Банка России (ГОСТ 57580.1-…

• Требования 
регуляторов – топ 3 
причин выделения 
денег на ИБ

• Защита от случайных 
внутренних угроз 
более важна, чем от 
инсайдеров



• Сформировать или 
увеличить бюджет на 
информационную 
безопасность мешают 
финансовые проблемы в 
организации
• в 2019  так ответило только 

4%, в 2018 — 2%

• Компании с принятой 
стратегией ИБ чаще других 
сталкиваются с 
оторванностью своих 
показателей эффективности 
от деятельности компании

Что препятствует выделению денег больше 
всего?

22,22%

11,11%

18,75%

38,89%

9,03%

Недостаточный 
уровень 

информированности 
высшего 

руководства в 
вопросах 

информационной 
безопасности

Показатели 
безопасности 

являются слишком 
техническими, это 

затрудняет 
понимание 

значимости вопроса

Возможные потери в 
результате ИБ-

рисков руководство 
считает меньшими 

по сравнению с 
затратами на 

развитие системы 
ИБ

Ограниченный 
бюджет

Нет препятствий



Какие технологии вы планируете внедрить в 
ближайшие три года?

34%
24%

21%
21%

20%
18%

13%
11%
11%
11%

10%
9%
9%

7%
6%

5%
4%

2%

Security Information and Event Management
Next Generation Firewall
Web Application Firewall

Endpoint Detection and Response
Data Loss Prevention

Network Sandbox
Privileged Access Management

Application security testing
Secure Email Gateway
Secure Web Gateway

NDR (Network Detection and Response)
Employee monitoring / User & Entity Behavior…

IRP (Incident Response Platform)
SOAR (Security Orchestration, Automation and…

Mobile Device Management/Enterprise Mobility…
Security Awareness Software

CSPM (Cloud Security Posture Management)
CASB (Cloud Access Security Broker)

SIEM чаще остальных 
встречается для внедрения в 
течении следующих 3-х лет
На втором месте – NGFW
На третьем – WAF 
Защита облаков на повестке 
дня пока не стоит



Технологические тренды



Рост мирового рынка Public IaaS

Public IaaS. Средний рост 33% в год (CAGR)

1,6%

68%

Инфраструктура ЦОД Public IaaS



Наш рынок

iKS-Consulting, август 2020
*Если взять оценку ИБ=0,06*ИТ 

К 2023 году объем рынка 
облачной безопасности 

может составить 3,8 
млрд руб.*





Количество удаленных пользователей

2017 2018 2019 2020

Рост в 9 раз



Трафик начинает течь мимо ЦОДа в облако 
напрямую



Концепция Zero Trust 
Networking в контексте КИИ



Проблема избыточного доверия

Подключение к хосту 
происходит здесь



Подключение к хосту 
происходит здесь

Аутентификация и 
шифрование 
реализованы здесь

Проблема избыточного доверия



Подключение к хосту 
происходит здесь

Аутентификация и 
шифрование 
реализованы здесь

А что, если код, 
обрабатывающий это 
подключение уязвим?

Проблема избыточного доверия



Необходимость в новом подходе

• Стек TCP/IP разрабатывался во времена, когда доверие удаленному 
хосту можно было допустить

• Сейчас это допущение ведет к повышенному уровню риска
• В этом контексте IP-адреса – плохие идентификаторы  

Старая модель: Сначала подключаем, потом аутентифицируем
Новая модель: Сначала аутентифицируем, потом подключаем



Предпосылки новой эпохи

Массовый 
уход на 

удаленку

Адаптация 
облачных 

услуг

Zero Trust 
Networking



Эволюция



Эволюция



Эволюция



Эволюция



Ключевые положения Zero Trust Networking

Компрометация 
произошла

Сеть, даже 
внутренняя, 

недоверенна

Все коммуникации 
должны быть 
зашифрованы

Местонахождение не 
влияет на уровень 

доступа

Требуется 
идентификация 

пользователя/ПК для 
создания доверия

Максимум проверок 
в точке подключения

Риск-
ориентированный 
подход и принцип 

минимальных прав

Обнаружение 
аномалий и 

избыточного риска

Не доверяй без предварительной проверки!



Это круто, но причем тут 
КИИ?



Ключевые положения Zero Trust Networking в 
приложении к приказу ФСТЭК № 239

Компрометация произошла

• ИНЦ Реагирование на 
компьютерные инциденты

• ДНС Обеспечение действий в 
нештатных ситуациях

Сеть, даже внутренняя, 
недоверенна

• ЗИС.19 Защита информации при 
ее передаче по каналам связи

• ЗИС.20 Обеспечение 
доверенных канала, маршрута

• ЗИС.27 Обеспечение 
подлинности сетевых 
соединений

• ЗИС.6 Управление сетевыми 
потоками



Ключевые положения Zero Trust Networking в 
приложении к приказу ФСТЭК № 239

Все коммуникации должны 
быть зашифрованы

• П.31 «… защиту 
информации и данных 
при их передаче по 
каналам связи при 
удаленном доступе к 
программным и 
программно-аппаратным 
средствам значимого 
объекта;»

• УПД.13 Реализация 
защищенного удаленного 
доступа

Местонахождение не 
влияет на уровень доступа

• ИАФ.6 Двусторонняя 
аутентификация

• ИАФ.7 Защита 
аутентификационной
информации при 
передаче

Требуется идентификация 
пользователя/ПК для 

создания доверия

• ИАФ.1 Идентификация и 
аутентификация 
пользователей и 
инициируемых ими 
процессов

• ИАФ.2 Идентификация и 
аутентификация устройств

• ИАФ.5 Идентификация и 
аутентификация внешних 
пользователей



Ключевые положения Zero Trust Networking в 
приложении к приказу ФСТЭК № 239

Максимум проверок в точке 
подключения

• УПД.14 Контроль доступа из 
внешних информационных 
(автоматизированных) систем

• ОПС.2 Управление установкой 
(инсталляцией) компонентов 
программного обеспечения

• АУД.2 Анализ уязвимостей и их 
устранение

• ОЦЛ.1 Контроль целостности 
программного обеспечения

Риск-ориентированный подход 
и принцип минимальных прав

• УПД.5 Назначение 
минимально необходимых 
прав и привилегий

• ЗИС.3 Эшелонированная 
защита информационной 
(автоматизированной) 
системы

• ЗИС.4 Сегментирование 
информационной 
(автоматизированной) 
системы

Обнаружение аномалий и 
избыточного риска

• П.31 «…мониторинг и 
регистрацию действий лиц, 
которым разрешен удаленный 
доступ к программным и 
программно-аппаратным 
средствам значимого объекта, 
а также инициируемых ими 
процессов, анализ этих 
действий в целях выявления 
фактов неправомерных 
действий»

• АУД.5 Контроль и анализ 
сетевого трафика

• АУД.9 Анализ действий 
отдельных пользователей



Если это все уже есть в 239 
приказе, что же нового в 
ZTN?



Если это все уже есть в 239 приказе, что же 
нового в ZTN?

Все 
пользователи -
удаленные

Контролируемая 
зона -

отсутствует



Что дает Zero Trust Networking?

Безопасный уход на 
«удаленку»

Безопасный уход в 
облако

Снижение 
вероятности и 
тяжести инцидентов 
ИБ

Безопасность

Увеличение 
скорости 
изменений

Комфортный 
переход к цифровой 
модели бизнеса

Сокращение потерь 
от инцидентов ИБ и 
санкций со стороны 
регуляторов

Бизнес



Компоненты сети нулевого доверия

Host Network 
Access

Контроль доступа 
пользователей

Контроль доступа процессов

VIRTUALIZATION 
FW

Микросегментация

TLS/SSL сервер
Авторизация через портал 

приложений
Доверенный доступ 

пользователя к сервисам

FW/UTM/NGFW
Сегментация 

инфраструктуры

Пользователи Изоляция 
приложений

Жесткий контроль

Гибкий контроль



Компоненты сети нулевого доверия

Secret Net Studio vGate

Континент TLS Континент 3/4

Пользователи Изоляция 
приложений

Жесткий контроль

Гибкий контроль



Континент 4

Преимущества
Единая панель управления всеми 
механизмами защиты

Выделенный интерфейс для мониторинга 
инфраструктуры в реальном времени

Собственная лаборатория по 
разработке сигнатур

Поиск скрытых атак с помощью технологий 
искусственного интеллекта

Запатентованный межсетевой экран

VPN-шлюз с поддержкой алгоритмов ГОСТ

Контроль более 4000 сетевых 
приложений

Отчетность по любым срезам данных: 
безопасность, эксплуатация, аудит 
действий администратора



Континент TLS

Преимущества
Централизованное управление
кластером TLS-шлюзов.

Неограниченная масштабируемость
при использовании внешнего 
балансировщика.

Лицензирование по одновременному, 
а не общему количеству удаленных 
пользователей.

Система разграничения прав удаленных 
пользователей с помощью портала 
приложений.

Интеграция с Active Directory, 
Siem-системами и WAF.



Secret Net Studio

Преимущества
Сокращение издержек на 
администрирование СЗИ и обучение 
персонала.

Высокая масштабируемость, поддержка 
распределенных инфраструктур.

Внешняя защита процессов СЗИ и 
драйверов.

Быстрая централизованная настройка 
защиты в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

Централизованное управление клиентами под 
Windows и Linux.



vGate

Преимущества

Архитектура

Поддержка зарубежных и российских 
платформ виртуализации – VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V, Скала-Р

Безагентный межсетевой экран уровня 
гипервизора

Автоматическое приведение инфраструктуры в 
соответствие с отраслевыми стандартами и 
требованиями безопасности

Мониторинг событий безопасности 
виртуальной инфраструктуры



Резюме

Всё усложнилось. Опять. Все пользователи -
удаленные

Абсолютная защита 
невозможна.

Но повысить ее до 
приемлемого уровня –

реально.



Примите участие в Исследовательской группе 
Кода Безопасности!

• Спамить не будем

• Опрос не чаще раза в три месяца

• Среди ответивших будем 
разыгрывать приятные призы

• Анкетирование анонимно



Павел Коростелев
p.korostelev@securitycode.ru

Спасибо за внимание!
Вопросы?


