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Доверенная среда

обобщить понятие защищенности на более широкий 

класс объектов и понятий. 

Впервые понятие доверенных компьютер-

ных систем и критерии их упомянуты в стандар-

те Министерства обороны США (англ. Department 

of Defense Trusted Computer System Evaluation 

Criteria, TCSEC, DoD 5200.28-STD, December 26, 

1985), более известной под именем «Оранжевая 

книга» (англ. "Orange Book") из-за цвета обложки. 

Данный стандарт относится к оценочным стандар-

там (классификация информационных систем и 

средств защиты) и речь в нём идет не о безопасных, 

а о доверенных системах. 

- В связи с чем доверенные системы стали так 

актуальны сейчас, и что мешало их широкому 

внедрению?

Андрей Щербаков: Можно сформулировать следую-

щие предпосылки необходимости перехода к дове-

ренным системам: повышение сложности и снижение 

аудируемости и управляемости современных систем; 

закрытость систем при их создании коммерческими 

разработчиками и интеграторами; усложнение кон-

троля за процессами в системе и их конечным резуль-

татом; высокая стоимость владения, сопровождения и 

доработки для недоверенных систем.

Михаил Сенаторов: Возникли предпосылки пере-

хода к стратегии доверия. Это наличие апроби-

рованных методологий синтеза «доверенных 

систем из недоверенных элементов», повышение 

доли продуктов с открытым кодом. Появились 

математические модели формализации управ-

ленческой деятельности и бизнес-процессов. 

Активно развивается методология оценки рисков. 

Появились системы национальной и международ-

ной стандартизации и сертификации.

- Каковы угрозы безопасности доверенных систем?

Андрей Щербаков: Кроме типовых угроз безопас-

ности, характерных для всех автоматизированных 

систем, включающих нарушения свойств доступно-

сти, конфиденциальности и целостности, для дове-

ренных систем возникает ряд специфических угроз, 

предопределяемых тем, что потенциально наруша-

ются свойства доверия на некоторых этапах жиз-

ненного цикла доверенных систем. Напомню, что 

этапы жизненного цикла включают: проектирова-

ние, разработку, реализацию, эксплуатацию, модер-

низацию, развитие, вывод из эксплуатации [4].

Несоблюдение (нарушение) свойств доверия на 

этапах жизненного цикла приводит к возможности на-

рушения указанных свойств защищенности (доступно-

сти, конфиденциальности и целостности) на текущем 

или следующем этапах жизненного цикла доверенной 

системы.

Предлагается рассматривать три уровня доверия 

систем – минимальный, оптимальный и высокий.

Требования к доверенным системам включают семь 

позиций требований к жизненному циклу и четыре 

позиции архитектурных требований - к компонентам, 

услугам, каналу и интерфейсу.

Для минимального уровня доверия не предъявля-

ются требования к доверенному проектированию и 

доверенной разработке, в данном случае система 

минимального уровня доверия может быть реализо-

вана по типовым проектам из готовых компонент, это 

позволит удешевить процесс проектирования. Далее, 

не предъявлены требования к доверенному развитию 

и доверенному выводу из эксплуатации. Кроме того, к 

системам минимального уровня доверия не предъяв-

ляются требования по реализации доверенных услуг.

Для систем оптимального уровня доверия не предъ-

явлено требований по доверенному выводу из экс-

плуатации, остальные требования предъявляются, по 

- За рубежом доверенные информационно-

телекоммуникационные системы уже являются 

составной частью бизнес-процессов банков. 

Каковы основные характеристики этих систем, 

и почему их использование является стратегией 

будущего?

Андрей Щербаков: Если запустить, к примеру, в 

Yandex поиск конструкций «Доверенная система», 

то результат поиска выдает около 3 млн ответов 

(релевантных ответов порядка 20%). Для конструк-

ций «Доверенная среда» – 9 млн, «Trusted system(s)» 

– 102 млн. При этом за 2011 год число ссылок и 

публикаций по данной проблеме увеличилось более 

чем в 10 раз, а в зарубежных Интернет-ресурсах их 

примерно в 10-15 раз больше, чем в отечественных.

Этот процесс отражает объективные законо-

мерности в развитии науки о компьютерных си-

стемах, включая информатику и компьютерную 

безопасность. Объективно любая прикладная 

наука проходит путь от решения узко поставлен-

ных формальных задач и проблем к комплексно-

му осмыслению задачи во взаимосвязи с другими 

научными дисциплинами.

Термин «доверие» в применении к ИТС означа-

ет эволюцию от узкого понимания безопасности 

компонент системы в сторону общеметодологиче-

ских вопросов обеспечения выполнимости целевой 

функции ИТС, той функции, для которой она предна-

значена и создается.

Если свойство «безопасность» ИТС опирается на 

понятие «политика безопасности» (ПБ) и при этом 

постулируется, что ИТС является защищенной в том 

случае, когда выполнена априорно заданная по-

литика безопасности, то свойство доверенности 

является более широким, попыткой естественно 

Доверенные информационно-
телекоммуникационные системы: 
стратегия будущего
Стратегия развития современного постиндустриального общества в части информационно-
телекоммуникационных (или в зарубежной терминологии – инфокоммуникационных) систем (ИТС) 
представляет собой эволюцию в области коллективных и распределенных вычислений, централизации 
процессов обработки и хранения информации, а также в области расширения человеко-ориентированных 
сервисов и повышения надежности и безопасности вычислительного процесса, обеспечиваемого ИТС в 
целом. В научной и методической литературе последних лет все чаще наряду с терминами «безопасность» 
встречается термин «надежность» и в последнее время – «доверие» и «доверенные системы». Рассказать об 
этих системах мы попросили Михаила Сенаторова, заместителя Председателя Банка России, д.т.н. и Андрея 
Щербакова, советника Департамента информационных систем Банка России, д.т.н., профессора
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Андрей Щербаков, советник Департамента информационных 

систем Банка России, д.т.н., профессор

Михаил Сенаторов, 

заместитель Председателя Банка России, д.т.н

Группы требований к системам дистанционного банковского 

обслуживания и интернет-банкинга нового поколения:

- требования по идентификации и аутентификации клиентов;

- требования по идентификации и аутентификации клиента и 

удаленного банка;

- требования по аутентификации и регистрации операций;

- требования по защите транзакций;

- требования к криптографической подсистеме;

- требования по хранению ключей;

- требования по безопасности программного окружения;

- требования к журналам и аудиту;

- технологические требования

Уровни безопасности

Для конкретизации общих положений и требований предлагается 

выделить три уровня безопасности – минимальный, стандартный и 

повышенный, а также ввести следующие группы требований:

1. Требования по идентификации и аутентификации клиентов.

2. Требования по идентификации и аутентификации клиента и 

удаленного банка.

3. Требования по аутентификации и регистрации операций.

4. Требования по защите транзакций.

5. Требования к криптографической подсистеме.

6. Требования по хранению ключей.

7. Требования по безопасности программного окружения.

8. Требования к журналам и аудиту.

9. Технологические требования.
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Доверенная среда

всем позициям предъявлены более высокие требова-

ния, чем для систем минимального уровня доверия.

Для систем высокого уровня доверия предъявлены 

дополнительные требования по всем позициям, кроме 

доверенной эксплуатации и доверенного интерфейса.

- Какие стратегические преимущества дает 

переход к доверенной среде?

Михаил Сенаторов: Существенно снижаются си-

стемные риски для систем национального масштаба, 

в первую очередь для платежной системы. Плавно, 

поэтапно и эволюционно повышаются текущие уров-

ни надежности и доступности системы, для которой 

усиливаются свойства доверия. Создаются высокие 

потенциалы для собственной технической поддерж-

ки и развития, снижаются технологические риски. 

Снижается совокупная стоимость владения компо-

нентами ИТС за счет уменьшения затрат на техниче-

скую поддержку и модернизацию. Оптимизируется 

архитектура ИТС за счет консолидации инфраструк-

туры вокруг доверенных компонент среды. Миними-

зируются затраты на реализацию подсистем обеспе-

чения надежности и информационной безопасности 

за счет использования штатных средств доверенных 

компонент и снижения затрат на сертификацию, 

аттестацию и проверку корректности встраивания. 

Минимизируются затраты на систему управления и 

повышается управляемость и мобильность ИТС.

- Каковы основные компоненты доверенной среды?

Андрей Щербаков: Это доверенное коммуникаци-

онное оборудование и доверенная среда передачи 

данных, доверенные вычислительные комплексы на 

основе доверенных операционных сред, доверенные 

системы хранения, доверенная система управления.

Михаил Сенаторов: Таким образом, к современ-

ным доверенным ИТС предъявляются следующие 

требования: доверенность на всех или большин-

стве этапов жизненного цикла, нормативно-

методическая обеспеченность процессов ЖЦ, 

высокая техническая надежность и доступность 

ресурсов ИТС, резервирование и катастрофоустой-

чивость, удаленное надежное хранение данных. 

Расширяемость и масштабируемость с сохранени-

ем свойств доверия. Стабильность предоставления 

сервисов, изоляция пользователей от данных, зам-

кнутая индивидуальная среда. Аудит и подконтроль-

ность ресурсов ИТС и вычислительного процесса в 

целом. Управляемость системы, переход к управ-

лению безопасностью через управление пользова-

тельскими процессами (задачами).

Изложенные положения в полной мере могут слу-

жить основой для стратегии создания, развития и 

внедрения доверенных систем.

- Каковы требования к системам Интернет-

банкинга в контексте создания и развития 

доверенных информационных систем?

Андрей Щербаков: Это системы нового поколения. 

Основное внимание здесь уделяется разработке 

моделей и требований для систем дистанционного 

банковского обслуживания и интернет-банкинга. 

Предлагается для систем дистанционного банков-

ского обслуживания и интернет-банкинга выделить три 

уровня безопасности – минимальный, стандартный и 

повышенный, а также ввести девять групп требований.

Михаил Сенаторов: В соответствии с положениями 

Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 «Обеспе-

чение информационной безопасности организа-

ций банковской системы Российской Федерации. 

Общие положения» общеметодические требования 

к удаленному и Интернет-банкингу изложены в 

разделе 7.6 “Общие требования по обеспечению 

информационной безопасности при использо-

вании ресурсов сети Интернет”. Это такие базовые 

положения: решение об использовании сети Ин-

тернет для производственной и (или) собственной 

хозяйственной деятельности должно документально 

приниматься руководством банка. При этом цели 

использования сети Интернет должны быть явно 

перечислены, например, сеть Интернет в банке мо-

жет использоваться для ведения дистанционного 

банковского обслуживания; получения и распро-

странения информации, связанной с банковской 

деятельностью (например, путем создания инфор-

мационных web-сайтов банка); информационно-

аналитической работы в интересах организации; 

обмена электронными сообщениями, например по-

чтовыми. Использование сети Интернет в неуста-

новленных целях должно быть запрещено.

С целью ограничения использования сети Ин-

тернет в неустановленных целях в банке рекомен-

дуется провести выделение ограниченного числа 

пакетов, содержащих перечень сервисов и ресур-

сов сети Интернет, доступных для пользователей. 

Наделение работников банка правами пользова-

теля конкретного пакета должно оформляться до-

кументально и выполняться в соответствии с его 

должностными обязанностями, в частности в соот-

ветствии с назначенными ему ролями.   

В банке должен быть документально определен 

порядок подключения и использования ресурсов 

сети Интернет, включающий в том числе положение 

о контроле со стороны подразделения (лиц) органи-

зации, ответственных за обеспечение ИБ. 

Андрей Щербаков: В банках, осуществляющих дис-

танционное банковское обслуживание клиентов, в 

связи с повышенными рисками нарушения ИБ при 

взаимодействии с сетью Интернет должны приме-

няться средства защиты информации (межсетевые 

экраны, антивирусные средства, средства крипто-

графической защиты информации и пр.), обеспе-

чивающие прием и передачу информации только в 

установленном формате и только для конкретной 

технологии. 

Рекомендуется выполнить выделение и организо-

вать физическую изоляцию от внутренних сетей тех 

ЭВМ, с помощью которых осуществляется взаимо-

действие с сетью Интернет в режиме on-line.

При осуществлении дистанционного банковско-

го обслуживания должны применяться защитные 

меры, предотвращающие возможность подмены ав-

торизованного клиента злоумышленником в рамках 

Для описания качественных и количественных 

свойств доверенных ИТС предлагается рассматри-

вать следующие термины.

Доверие – свойство системы, объективно, обо-

снованно и документально выраженное основание 

того, что элемент системы (в терминах стандартов 

- изделие ИТ, продукт ИТ, компонент ИТС, ИТС в 

целом) отвечает априорно заданной (регламента-

циями высшего уровня) целевой функции на всем 

протяжении своего жизненного цикла.

Доверенный компонент – компонент ИТС (продукт 

ИТ), обладающий свойством доверия.

Доверенная среда – область существования и 

функционирования доверенных компонент, в 

пределах которой предусматривается обеспечение 

необходимых условий непрерывности их жизне-

деятельности и поддержания требуемого уровня 

доверия (изделия ИТ) на всем протяжении его 

жизненного цикла.

Доверенная система – система, состоящая из 

доверенных компонент, функционирующих в дове-

ренной среде и реализующая доверенные процессы 

(услуги).или эквивалентное определение

Доверенная система – совокупность доверенных 

компонентов, объединенных доверенной средой 

передачи данных, включающая доверенные средства 

хранения информации и данных и реализующая 

доверенные процессы (услуги).

Доверенная услуга (процесс) – процесс обработки, 

хранения и передачи информации, обладающий 

свойством доверия.

Доверенный канал – средство взаимодействия 

между компонентами системы, обладающее 

свойством доверия.

Доверенное проектирование – процесс создания 

проектной документации и макетов доверен-

ной системы с соблюдением свойств доверия. 

Доверенное проектирование обеспечивается (до-

стигается) соблюдением точного соответствия 

проектной документации и макетов доверенной 

системы ее целевой функции, учетом требований 

стандартов, экспертизой и аудитом результатов 

доверенного проектирования.

Доверенная разработка – создание не существу-

ющих к окончанию доверенного проектирования 

элементов доверенной системы с соблюдением 

свойств доверия этих элементов. Доверенная 

разработка обеспечивается (достигается) со-

блюдением точного соответствия создаваемых 

элементов их описаниям в проектной докумен-

тации и макетах доверенной системы, учетом по-

ложений стандартов, нормативов и требований 

экспертизой и аудитом результатов доверенной 

разработки.

Доверенная реализация – процесс объединение 

(интеграции) доверенных элементов в доверен-

ную систему, обеспечивающий реализацию ее 

целевой функции и соблюдения свойств доверия.

Доверенная эксплуатация – эксплуатация до-

веренной системы с точным соблюдением ее 

целевой функции, включающая доверенное ад-

министрирование и аудит доверенной системы.

Доверенное развитие – наращивание (измене-

ние) функций доверенной системы в соответ-

ствии с доверенным проектированием, дове-

ренной разработкой и доверенной реализацией 

этапа (цикла) развития доверенной системы. 

Доверенная модернизация – процесс изменения 

функций доверенной системы в соответствии 

с доверенным проектированием, доверенной 

разработкой и доверенной реализацией этапа 

(цикла) развития доверенной системы, в том 

числе для устранения выявленных недоверенных 

элементов, нарушений выполнения целевой 

функции и ошибок предыдущих этапов жизнен-

ного цикла.

Доверенный вывод из эксплуатации – процесс 

вывода (снятия с эксплуатации) доверенной 

системы, обеспечивающий соблюдение свойств 

доверия для связанных с ней систем, систем, 

являющихся ее прототипами и созданными на 

ее основе доверенных систем, а также всех вы-

водимых из эксплуатации элементов, включая и 

информационные массивы доверенной системы.

Мини-

мальный

Стандарт-

ный

Повышен-

ный

Требования по идентификации 

и аутентификации клиентов
+ + +

Требования по идентифика-

ции и аутентификации клиен-

та и удаленного банка

- + =

Требования по аутентифика-

ции и регистрации операций
+ + =

Требования по защите тран-

закций
+ + +

Требования к криптографиче-

ской подсистеме
+ + +

Требования по хранению 

ключей
+ + +

Требования по безопасности 

программного окружения
+ + +

Требования к журналам и 

аудиту
+ + =

Технологические требования + + +

[Таблица 1] Структура требований
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сеанса работы. Все попытки таких подмен должны 

регистрироваться регламентированным образом. 

Все операции клиентов в течение всего сеанса 

работы с системами дистанционного банковского 

обслуживания должны выполняться только после 

выполнения процедур идентификации, аутентифи-

кации и авторизации. В случаях нарушения или раз-

рыва соединения необходимо обеспечить повтор-

ное выполнение указанных процедур.

Для доступа пользователей к системам дистанци-

онного банковского обслуживания рекомендуется 

использовать специализированное клиентское про-

граммное обеспечение. 

Михаил Сенаторов: Почтовый обмен через сеть 

Интернет должен осуществляться с использованием 

защитных мер. Перечень указанных защитных мер и 

порядок их использования должны быть определе-

ны документально.

Рекомендуется организовать почтовый обмен с 

сетью Интернет через ограниченное количество то-

чек, состоящих из внешнего (подключенного к сети 

Интернет) и внутреннего (подключенного к внутрен-

ним сетям организации) почтовых серверов с безо-

пасной системой репликации почтовых сообщений 

между ними (Интернет-киоски).

Электронная почта должна архивироваться. Архив 

должен быть доступен подразделению (лицу) в органи-

зации, ответственному за обеспечение ИБ. Изменения 

в архиве не допускаются. Порядок доступа к информа-

ции архива должен быть документально определен.

Рекомендуется не применять практику хранения и 

обработки банковской информации (в т.ч. откры-

той) на ЭВМ, с помощью которых осуществляется 

взаимодействие с сетью Интернет в режиме on-line. 

Наличие банковской информации на таких ЭВМ 

должно определяться бизнес-целями банка и доку-

ментально санкционироваться ее руководством. 

При взаимодействии с сетью Интернет должны 

быть документально определены и использоваться 

защитные меры противодействия  атакам хакеров и 

распространению спама. (1) A

Требования к стандартному уровню защищен-

ности клиентских рабочих мест удаленного 

Интернет-банкинга

Требования по идентификации и аутентифика-

ции клиентов

При входе клиента в систему (старте клиентского 

ПО) должна проводиться его идентификация и 

аутентификация по имени и паролю диной не менее 

6 символов при мощности алфавита не менее 10.

Дополнительно проводится аутентификация по 

факту предъявления клиентом внешнего носителя 

ключевой информации.

Дополнительно может быть проведена аутентифи-

кация по одноразовому паролю.

Требования по идентификации и аутентифика-

ции клиента и удаленного банка

Проводится взаимная аутентификация клиента и 

удаленного банка в начале сеанса работы, при его 

завершении и периодически.

Требования по аутентификации и регистрации 

операций

Выполнение операций по переводу денежных 

средств на счета, отличные от счетов владельца 

рабочего места, подтверждается отдельным одно-

разовым паролем. Все выполненные операции фик-

сируются в журнале на стороне банка с указанием 

результата выполнения операций.

Дополнительно все выполненные операции фикси-

руются в журнале на стороне клиента.

Требования по защите транзакций

Все транзакции с банком должны быть защищены 

электронной цифровой подписью. Ключ ЭП должен 

быть выработан клиентом самостоятельно.

Требования к криптографической подсистеме

Криптографические функции могут быть реали-

зованы программно. Криптографический модуль 

должен быть сертифицирован.

Требования по хранению ключей

Секретные ключи (ключи подписи) должны 

храниться только на отчуждаемых носителях. При 

завершении сеанса носитель должен быть извлечен.

Требования по безопасности программного 

окружения

На рабочем месте должно быть установлена система 

антивирусной защиты и персональный межсетевой 

экран.

Дополнительно должен проводиться контроль 

целостности клиентского ПО при его запуске. 

При нарушении целостности работа клиента 

блокируется. На клиентском рабочем месте 

должна быть организована изолированная про-

граммная среда.

Требования к журналам и аудиту

В журнале фиксируются все старты клиентского 

ПО, результаты идентификации и аутентификации 

пользователей, а также окончание сеанса работы.

Дополнительно фиксируются результаты контроля 

целостности и выполнение всех транзакций.

Технологические требования

При использовании клиентского рабочего места 

в режиме стандартного уровня защиты должно 

действовать ограничение на максимальную сумму 

транзакции, большее, чем для минимального 

уровня. Суточный объем транзакций также может 

быть ограничен.

Для получения одноразовых паролей использу-

ется мобильный телефон клиента или одноразо-

вые пароли предоставляются клиенту банком на 

бумажном носителе.

Сноски:

(1) Спам – общее наименование незапрошенных пользователями электронных посланий и рекламных пи-

сем, рассылаемых в Интернете по ставшим известными рассылающей стороне адресам пользователей. 

(2) Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи”


