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К сожалению, во многих организациях сущест�
вует ошибочное мнение о том, что для эффектив�
ной защиты информационно�телекоммуникаци�
онной системы (ИТС) организации от вредо�

носного ПО и спама достаточно установить антивирус�
ные продукты от одного производителя на всех рабочих
станциях и серверах, что автоматически обеспечит 
достаточный уровень безопасности. Но, как показыва�
ет практика, такой подход не позволяет в полной мере
обеспечить достаточный уровень защиты информаци�
онных ресурсов от вредоносного кода и спама. Обуслов�
лено это следующими основными причинами. 

Во!первых, высокий уровень зависимости от продук�
ции одного производителя означает, что если по какой�
то причине будет нарушена работоспособность антиви�
русного ядра, или вендор не сможет своевременно 
обновить свою базу данных, то под угрозой вирусной
эпидемии окажется вся инфраструктура организации.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что у
антивирусных лабораторий различное время реакции
на вновь появляющееся вредоносное ПО. 

Во!вторых, у многих организаций отсутствуют
нормативно�методические документы, регламентирую�
щие порядок работы с антивирусными средствами 
защиты, что может привести к нарушениям правил
эксплуатации, а именно – к несвоевременному обнов�
лению антивирусных баз, отключению компонентов 
антивирусов, запуску программ с непроверенных 
информационных носителей и т. д.

Соответственно, чтобы обеспечить достаточный 
уровень защиты информационных ресурсов ИТС орга�
низации от вредоносного кода, спама и избежать пере�
численные выше недостатки, необходим комплексный
подход. Но прежде чем говорить о комплексной систе�
ме антивирусной защиты (КСАЗ) ИТС организации,
рассмотрим объекты антивирусной защиты.

К структурным элементам ИТС относятся: рабочие
станции, сервера (сервера приложений, сервера баз дан�
ных, файловые сервера, почтовые  сервера), сетевые
шлюзы (сервера доступа). Информационными потока�
ми являются: потоки обмена данными с Интернет, 
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Одной из самых больших ценностей организации
являются ее информационные ресурсы, которые
нуждаются в защите от множества угроз. Среди
этого множества одной из наиболее опасных
является вредоносное программное обеспечение,
способное нанести непредсказуемый ущерб
информационным ресурсам организации.
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потоки электронной почтовой корреспонденции,
потоки обмена данными внутри ИТС, потоки об�
мена данными с помощью сменных носителей.

Что такое КСАЗ? Прежде всего, КСАЗ  явля�
ется неотъемлемой частью комплексной системы 
защиты информации организации и представляет 
собой совокупность организационных, правовых и
технических мер и средств, направленных  на
обеспечение антивирусной защиты информации в
ИТС организации. Комплексность КСАЗ достига�
ется путем контроля всех  информационных 
потоков, циркулирующих в ИТС организации, и
согласования между собой разнородных методов и
средств, обеспечивающих антивирусную защиту
всех элементов ИТС.

Цель и задачи КСАЗ. Целью КСАЗ являет�
ся обеспечение надежной антивирусной защи�
ты информационных ресурсов ИТС организации
при оптимальных финансовых затратах. 
Основные задачи КСАЗ:

обеспечить многоуровневую антивирусную
защиту и защиту от спама с использовани�
ем нескольких антивирусных средств 
различных вендоров;
обеспечить своевременное обнаружение и
блокирование источников проникновения
вредоносного ПО;
обеспечить быструю локализацию и унич�
тожение источников вредоносного ПО в слу�
чае его проникновения в ИТС организации.
Важно понимать, что достижение высокого

уровня антивирусной защиты невозможно без при�
нятия надлежащих организационных мер. С 
одной стороны, эти меры должны выполняться 
администратором безопасности организации и быть
направлены на обеспечение правильного и эффек�
тивного функционирования КСАЗ. С другой сторо�
ны, руководство организации, где внедряется КСАЗ,
должно регламентировать правила автоматизиро�
ваний обработки информации, включая правила
антивирусной защиты, а также установить меру от�
ветственности персонала за их нарушение.

К организационным мерам можно отнести орга�
низационно�технические и организационно�право�
вые мероприятия, осуществляемые в  процессе 
создания, модернизации и эксплуатации КСАЗ. 
Насколько важными являются организационные 
мероприятия в общем арсенале средств антивирус�
ной защиты говорит уже хотя бы тот факт, что ни
одна ИТС не может функционировать без участия
обслуживающего персонала.  А эффективность 
выполнения обслуживающим персоналом своих
функций зависит не только от его профессиональ�
ных знаний и навыков, но и от того, насколько 
правильно и полно регламентированы его действия,
а также взаимодействие с другими подразделения�
ми, обслуживающими ИТС, в штатных и особенно

во внештатных ситуациях, которые могут возникать
при эксплуатации КСАЗ.

Технические меры направлены на создание
многоуровневой системы антивирусной защиты,
базирующейся на программных и/или програм�
мно�аппаратных средствах различных вендоров,
которые включают следующие подсистемы.

Подсистема выявления компьютерных 
вирусов предназначена для обнаружения раз�
личных типов вредоносного ПО на уровне рабо�
чих станций пользователей, серверов, сетевых
шлюзов, оповещения пользователя и админист�
ратора безопасности в случае обнаружения 
вредоносного ПО, а также его удаления.

Подсистема сетевого экранирования ставит
своей целью защиту рабочих станций пользова�
телей, серверов, сетевых шлюзов от сетевых 
вирусных атак посредством фильтрации потен�
циально опасных пакетов данных. 

Подсистема выявления и предотвращения
атак нужна для обнаружения несанкциониро�
ванной вирусной активности посредством 
анализа пакетов данных, циркулирующих в ИТС,
а также событий, регистрируемых на сетевых
шлюзах, серверах и рабочих станциях. 

Подсистема защиты от спама выполняет 
блокирование не запрошенных пользователем 
сообщений рекламного и иного характера, рас�
пространяемых посредством электронной почты
на уровне сетевых шлюзов, почтовых серверов, 
рабочих станций пользователей.

Подсистема управления антивирусной 
защитой используется для централизованного 
управления системой антивирусной защиты орга�
низации и контроля за ее функционированием.

Структурная схема типовой КСАЗ ИТС 
организации показана на рисунке. 

Этапы внедрения КСАЗ. Внедрение КСАЗ
должна осуществлять организация, которая име�
ет соответствующую лицензию в сфере техничес�
кой защиты информации в Украине, а специа�
листы этой организации – соответствующие дип�
ломы, сертификаты, свидетельства, подтвержда�
ющие их уровень квалификации по антивирусной
защите. Также обязаны учитываться требования
государственных стандартов и нормативных до�
кументов в сфере технической защиты информа�
ции в Украине (ДСТУ 3396.0�96 «Защита инфор�
мации. Техническая защита информации. Основ�
ные положения», ДСТУ 3396.1�96 «Защита ин�
формации. Техническая защита информации.
Порядок проведения работ», НД ТЗІ 3.7�003�05
«Порядок проведення робіт із створення комп�
лексної системи захисту інформації в інфор�
маційно�телекомунікаційній системі»). 

Внедрение КСАЗ в типовой ИТС организации
включает следующие основные этапы:
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создание рабочей группы специалистов, от�
ветственных за проведение работ по 
внедрению;
обследование ИТС;
формирование требований (технического
задания) на разработку и внедрение КСАЗ;
разработку проектной, эксплуатационной
и нормативной документации на КСАЗ; 
проведение работ по установке и настрой�
ке антивирусного ПО, входящего в состав
внедряемой КСАЗ;
обучение пользователей организации, а
также персонала, ответственного за адми�
нистрирование КСАЗ;
проведение приемочных испытаний, и 
приемка КСАЗ ИТС в эксплуатацию.

С целью координации действий организация�
заказчик приказом своего руководителя создает
совместную рабочую группу по внедрению КСАЗ,
в которую входят представители как заказчика,
так и исполнителя.

Обследование ИТС включает проведение 
анализа структуры ИТС, режима  работы ее эле�
ментов, обрабатываемых информационных пото�
ков и оценку степени вирусной  угрозы для каж�
дого элемента системы. Результаты обследования
ИТС предприятия являются  исходными данны�
ми для формирования требований к КСАЗ.

Формирование требований на разработку и
внедрение КСАЗ включает в себя разработку 
технического задания на КСАЗ.

В разработку проектной, эксплуатационной и
нормативной документации на КСАЗ входит 
разработка: Концепции и Политики антивирус�
ной защиты; технорабочего проекта; программы
и методики приемочных испытаний; инструкции
администратора по антивирусной защите; инструк�
ции пользователя по антивирусной защите.

Проведение работ по установке и настройке 
антивирусного программного обеспечения, вхо�
дящего в состав внедряемой КСАЗ, включает инс�
талляцию и настройку антивирусного программно�
го обеспечения на структурных элементах ИТС в
соответствии с технорабочим проектом на КСАЗ.

Обучение пользователей организации включает
ознакомление пользователей организации, 
персонала, ответственного за администрирование
КСАЗ с основополагающими документами по анти�
вирусной защите и правилами эксплуатации КСАЗ. 

При завершении работ по внедрению прово�
дятся приемочные испытания и приемка КСАЗ.

Окончательный состав этапов внедрения и их
длительность зависят от размеров защищаемой
ИТС и масштабов внедрения КСАЗ.

Внедрение такой системы позволит повысить
эффективность и надежность антивирусной защи�
ты в ИТС, минимизировать ущерб от вредоносно�
го ПО и вирусных атак в случае его проникнове�
ния, а также существенно поднять уровень безо�
пасности в организации в целом.

Тарас Недлинский
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