Обеспечение информационной
безопасности
Роль информации в деятельности любой организации - большой или маленькой, частной
или государственной, - сложно переоценить. Информация - важнейший актив, одна из основ
эффективности и конкурентоспособности организации.
В условиях жесткой конкуренции перед организациями встает задача по надежной защите
информационных активов от широкого спектра угроз, связанных с несанкционированным
доступом, разглашением, хищением, уничтожением или искажением информации. Подобные
инциденты способны привести к серьезным репутационным и финансовым потерям, стать
причиной нарушения непрерывности бизнеса и даже остановки деятельности.
Понимая важность проблемы и обладая многолетним опытом реализации проектов в области
информационной безопасности, специалисты компании ФРЕШТЕХ создали уникальное
комплексное решение, сочетающее в себе функционал систем класса IDM, AM, SIEM и DLP.

ВИЗОР — комплексное решение
для информационной безопасности
Система защиты информации ВИЗОР – российское решение, реализующее системный подход к защите
информации и представляющее собой эффективный инструмент обеспечения информационной
безопасности. ВИЗОР – это программный комплекс, состоящий из 4 функциональных блоков:

IDM

Управление идентификационной информацией

AM

Управление доступом

SIEM

Управление событиями безопасности

DLP

Мониторинг активности сотрудников

централизованное управление учетными записями пользователей и их правами доступа
к информационным ресурсам
единая точка доступа пользователей к ресурсам организации
управление событиями и инцидентами информационной безопасности
контроль коммуникаций сотрудников, снижение рисков случайной или преднамеренной
утечки конфиденциальной информации

Ключевые преимущества системы
— комплексная защита информационных активов организации от несанкционированного доступа
— прозрачность процессов управления доступом к конфиденциальной информации для руководства
и службы безопасности
— сокращение временных и финансовых затрат, связанных с контролем доступа к информационным ресурсам
— снижение рисков кражи, уничтожения и искажения важной информации
— контроль обработки информации, включая отслеживание перемещения конфиденциальных документов
внутри организации и за ее пределы
— модульная архитектура позволяет использовать компоненты системы в любой комбинации для максимального
удовлетворения требований, предъявляемых к защите информации
— возможность доработки и адаптации решения в соответствии с потребностями организации

Управление
идентификационной информацией
Организации используют разнообразное программное обеспечение и взаимодействуют
с различными группами лиц: от сотрудников до клиентов и партнеров. Каждый пользователь
может работать с разным набором систем, что делает управление идентификацией и правами
доступа сложной задачей. Растут риски наличия у некоторых пользователей избыточных
полномочий, что ведет к несанкционированному доступу к чувствительной информации.
Выходом является применение системы, основанной на технологии Identity Management (IM).
Решение позволяет автоматизировать процессы управления идентификацией и правами доступа,
повысить прозрачность процедур предоставления доступа, снизить затраты и нагрузку на ИТ
и ИБ подразделения и повысить уровень информационной безопасности.

Возможности

Централизованное управление жизненным циклом пользователей

Подключение службы к доверенным источникам посредством коннекторов. Доверенные источники
(например, кадровые системы организации) предоставляют информацию о сотрудниках, организационной
и штатной структуре. На основе полученных событий (прием на работу, перевод, увольнение и т.д.), служба
управляет учетными записями в целевых системах.

Аудит изменений

Сохранение полной истории изменений с возможностью прикрепления обосновывающих их документов,
построение и экспорт отчетов.

Ручной режим работы

Реализован посредством использования консоли, функционирующей по технологии тонкого клиента
и поддерживающей разграничение доступа на основе функциональных ролей с возможностью
конфигурирования без программирования.

Единый центр поддержки пользователей

С помощью веб-интерфейса пользователи могут создавать собственные заявки на предоставление доступа
к информационным ресурсам организации, а также осуществлять централизованную смену паролей.

Конфигурирование и кастомизация

Возможность разработки коннекторов к системам, используемым в организации, поддержка нескольких
независимых оргструктур (функциональное дерево, проектная структура), поддержка двойного подчинения
сотрудника, управление правами доступа на основе ролевой модели, предоставление доступа на время.

Управление доступом
Сегодня все больше организаций предоставляют сотрудникам, партнерам и клиентам доступ к своим
информационным активам с помощью веб- и мобильных технологий, осуществляют обмен данными
с использованием сервисной архитектуры, применяют облачные сервисы. Внедрение централизованных
механизмов идентификации и аутентификации пользователей, а также разграничения их доступа
к приложениям и сервисам может существенно усилить защищенность информационных активов
организации за счет снижения рисков несанкционированного доступа.
Служба управления доступом (AM, Access Management system) реализует механизмы централизованного
управления доступом пользователей и внешних систем к приложениям и сервисам организации
в соответствии с назначенными правами.

Возможности
Единый вход

Единая точка доступа ко всем приложениям организации с любых устройств избавляет пользователей
от необходимости помнить и многократно вводить аутентификационные данные, при этом степень
контроля доступа возрастает.

Многофакторная аутентификация

Кроме традиционного способа аутентификации с помощью многоразовых паролей, реализована
поддержка методов многофакторной аутентификации пользователей.

Информационное взаимодействие

Управление доступом к электронным сервисам при реализации взаимодействия в соответствии
со спецификацией WS-Security на основе сертификатов X.509, поддержка российских криптографических
стандартов.

Аудит доступа

Протоколирование всех успешных и неуспешных попыток доступа пользователей и внешних систем
к приложениям и сервисам.

Управление событиями безопасности
Информационная среда современной организации сложна и разнородна, в нее включается большое
количество систем и приложений, базы данных, средства защиты информации, серверы и рабочие
станции, сетевое оборудование. Каждый из элементов способен зарегистрировать множество – иногда
сотни тысяч – событий. Обработать весь объем информации и определить актуальный уровень
защищенности информационных активов без использования автоматизации – практически невыполнимая
задача для ИТ и ИБ подразделений.
Служба управления событиями безопасности (SIEM, или Security Information and Event Management)
реализует механизмы централизованного сбора, хранения и обработки событий информационной
безопасности с возможностью оперативного выявления инцидентов и реагирования на них.

Возможности

Сбор и протоколирование событий

Служба управления событиями безопасности предусматривает механизмы сбора и протоколирования
событий из различных источников. Информация может быть привязана к профилям пользователей.

Централизованное хранение и управление информацией

Реализованы механизмы централизованного хранения и управления журналами событий информационной
безопасности, а также обработки, поиска и анализа событий с возможностью оперативного выявления
инцидентов и реагирования на них. Накопленный архив данных может служить источником доказательной
базы при проведении внутренних служебных расследований или в ходе судебных разбирательств.

Реагирование на инциденты с уведомлением заинтересованных лиц

Служба осуществляет информационную поддержку ИТ и ИБ подразделений организации в случае нарушения
принятых в организации политик информационной безопасности, предоставляет аналитическую отчетность
и помогает своевременно реагировать на возникающие инциденты. Взаимодействие cо службами ИТ и ИБ
осуществляется через консоль управления, функционирующую по технологии тонкого клиента.

Мониторинг активности сотрудников
Защита информации от внутренних угроз сегодня является одной из наиболее актуальных задач.
Очень многие сотрудники организаций в соответствии со своими должностными обязанностями имеют
прямой доступ к конфиденциальной информации. Обладая таким доступом, сотрудник может случайно
или целенаправленно раскрыть важную информацию лицам, для которых она не предназначена.
Служба предотвращения утечек информации представляет полный набор инструментов, позволяющих
в автоматическом режиме осуществлять мониторинг активности сотрудников в информационной среде
организации, выявлять случайные или преднамеренные попытки несанкционированной передачи
конфиденциальной информации по различным каналам и своевременно реагировать на инциденты
информационной безопасности.

Возможности

Контроль конечных точек

Специализированные агенты на рабочих станциях и серверах осуществляют контроль локальных процессов
обработки информации: работа с носителями информации, печать документов, использование программного
обеспечения, буфер обмена, снимки экрана, клавиатурный ввод.

Контроль сетевых каналов

Анализаторы сетевого трафика осуществляют контроль соответствия данных, передаваемых по сетевым
каналам, в числе которых электронная почта, интернет, передача файлов, службы мгновенных сообщений,
принятым политикам безопасности.

Технологии анализа данных

Система позволяет проводить детальную проверку всех перехваченнных данных с целью обнаружения
утечек конфиденциальной информации, используя такие технологии, как атрибутный анализ, поиск ключевых
слов и фраз с учетом морфологии, регулярные выражения.

Реагирование на инциденты

В случае выявления фактов нарушения политик безопасности, в системе фиксируется инцидент и инициируется
процедура реагирования на него.

Централизованное ведение архива

Вся перехваченная информация, результаты ее анализа и выявленные инциденты сохраняются в долговременном центральном хранилище. Архив может использоваться для создания аналитической отчетности, а также
служить источником доказательной базы при проведении внутренних или судебных разбирательств.

ФРЕШТЕХ – российская компания, предоставляющая широкий спектр консалтинговых услуг
в области информационной безопасности, а также осуществляющая создание комплексных
систем обеспечения информационной безопасности и разработку средств защиты информации.
Нашими клиентами являются как государственные структуры, так и коммерческие организации.
Все разработки компании внедрены и успешно развиваются. Компания ФРЕШТЕХ – это:
— проекты, приносящие пользу людям
— молодой и энергичный коллектив
— офисы в Москве и Новосибирске
— опыт осуществления проектов от стадии постановки задач до воплощения,
сопровождение и постоянное совершенствование решений.
Сегодня информационные технологии призваны решать глобальные комплекcные проблемы
управления во всех областях жизни общества: от государственной политики до социальной
сферы, совершенствовать организацию производственных процессов и структур бизнеса.
Компания ФРЕШТЕХ видит себя в качестве профессионального консультанта и разработчика,
обладающего всеми знаниями, возможностями и ресурсами для решения проблем и задач
любого уровня сложности.
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