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В 
настоящее время концепция 
BYOD (Bring Your Own Device) 
набирает популярность по все-

му миру. Для бизнеса эта концепция 
становится актуальной благодаря 
повышению продуктивности персо-
нала и снижению затрат компании на 
приобретение и поддержку оборудо-
вания и программного обеспечения. 
Использование личных устройств 
сотрудников в работе привлекатель-
но стиранием границ между личным 
пространством и рабочей средой, 
возможностью применять многооб-
разные бизнес-приложения и соци-
альные сервисы, повышать уровень 
своей технической грамотности. При 
этом во многих организациях реали-

зация концепции BYOD сдержива-
ется из-за нерешенных вопросов с 
обеспечением безопасности корпо-
ративных данных. 

Очевидно, что для полноценно-
го внедрения BYOD в инфраструк-
туру компании необходимо решить 
двоякую задачу: с одной стороны, 
предоставить сотрудникам удобный 
и быстрый доступ в корпоративную 
сеть, с другой – обеспечить безопас-
ность данных, разработать политики 
использования личных устройств со-
трудников.

Еще до принятия решения по 
интеграции личных устройств со-
трудников в корпоративную сеть  
необходимо тщательно проанали-

зировать возможности реализации 
стратегии BYOD в компании и свя-
занные с этим риски, произвести не-
обходимые финансовые расчеты и 
учесть сроки окупаемости проекта. 
Решение должно быть согласовано, 
грамотно обосновано и поддержи-
ваться на уровне топ-менеджмента 
компании. Со стороны ИТ обе-
спечение перехода к использова-
нию личных устройств сотрудников 
должно включать в себя разработ-
ку организационных и технических 
процедур, необходимых для под-
ключения персональных устройств 
к корпоративной сети, а также раз-
деление устройств на разрешенное 
и неразрешенное оборудование 

Как обеспечить 
безопасность данных 
компании при реализации 
стратегии BYOD



23

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  3 / 2 0 1 3

и распределение пользователей 
на группы по категориям доступа 
к той или иной информации. Целе-
сообразно также провести меро-
приятия с привлечением ресурсов 
HR-отдела с целью ознакомления 
сотрудников с правилами работы с 
личными устройствами. Важно про-
думать вопрос оплаты услуг связи 
и технической поддержки для лич-
ных устройств сотрудников. Жела-
тельно провести пилотный проект 
в одном или нескольких отделах и 
учесть его результаты в итоговом 
решении для всей компании.

Все устройства, которые мо-
гут использоваться сотрудниками в 
стенах своей организации, можно 
разделить на несколько категорий: 

 закупленное и поддержива-
емое на средства компании 
оборудование, протестиро-
ванное и рекомендованное 
ИТ-отделом к использованию 
сотрудниками;

 рекомендованное и протести-
рованное ИТ-специалистами 
оборудование, которое закупа-
ют и поддерживают сотрудники 
по собственной инициативе;

 нерекомендованное, но разре-
шенное к использованию обо-
рудование;

 неразрешенное оборудова-
ние. Данные устройства долж-
ны быть детектированы и изоли-
рованы от корпоративной сети.
На этапе планирования про-

цесса интеграции личных устройств 
сотрудников в корпоративную сеть 
персоналу необходимо разъяс-
нить, какие устройства и на каком 
основании будут разрешены, ка-
кие возможности получит сотруд-
ник (работа с почтой, доступ в ра-
бочую сеть и корпоративный домен 
и т.д.), используя поддерживаемое 
и разрешенное оборудование. 
Устройства, не соответствующие 
требованиям безопасности (без 
возможности шифровать данные, 
без установленного антивируса и 
др.) не должны получать доступ к 
корпоративным данным. При этом 
важно регулярно отслеживать те-
кущий статус устройств, получив-
ших доступ в корпоративную сеть. 
Необходимо также определить 
списки запрещенных для исполь-
зования приложений и программ 

и разработать соответствующие 
групповые политики, включая рег- 
ламент для установки программ и 
приложений. 

Реализуя концепцию BYOD, 
нужно помнить, что определенный 
процент устройств (обычно от 3 до 
5 %) может быть утерян за время 
эксплуатации. Поэтому, предуп- 
реждая возможные негативные по-
следствия, необходимо разрабо-
тать штатную процедуру реагиро-
вания на случай утраты устройства 
либо увольнения сотрудника, им 
владеющего. До персонала долж-
на быть доведена информация, ка-
кие меры и в какие сроки необхо-
димо предпринять в случае потери/
кражи устройства. В первую оче-
редь сотрудник обязан сообщить 
о факте утери устройства в ИТ-
департамент, который должен свое- 
временно предпринять меры по 
дистанционному удалению данных, 
отзыву сертификатов и разреше-
ний на удаленный доступ и доступ к 
ключам шифрования данных. 

Процедура шифрования дан-
ных приобретает особую актуаль-
ность при реализации стратегии 
BYOD. Прямые расходы, связанные 
с потерей устройств, могут быть не-
сравнимы с расходами, которые 
может понести компания в резуль-
тате утечки корпоративной ин-
формации. Со времени выпуска 
Windows 7 компания Microsoft 
предлагает такую технологию, как 
BitLocker. Технология полного шиф-
рования разделов диска BitLocker, 
знакомая пользователям, была 
усовершенствована в Windows 8. 

Теперь выполняется шифрование 
только места на диске, использу-
емого для хранения данных. Это 
обеспечивает безопасность ин-
формации без ощутимого замед-
ления работы компьютера. Разбло-
кировать диск с зашифрованными 
данными можно при помощи ключа 
шифрования в TPM, ПИН-кода или 
смарт-карты. Корпоративные за-
казчики могут централизованно 
хранить ключи BitLocker на сервере, 
благодаря чему не нужно переуста-
навливать систему на компьютере 
пользователя, если он забыл свой 
пароль к зашифрованному диску. 

Еще одно решение Microsoft, 
позволяющее защитить данные 
и одновременно обеспечить со-
трудникам возможность работать 
на своих устройствах – технология 
Windows To Go. Эта технология 
дает возможность сотруднику соз-
дать копию Windows 8 Корпоратив-
ная на USB-накопителе и использо-
вать ее в любом месте на любом 
ПК. Это позволяет компании сни-
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зить затраты на покупку рабочих 
станций, а IT-администратору – 
создавать корпоративные рабочие 
среды Windows 8, соответствующие 
требованиям и политикам безопас-
ности организации. Система будет 
содержать необходимое рабочее 
ПО и средства удаленного доступа 
и управления, подключаться  к доме-
ну и управляться с помощью группо-
вых политик.

При необходимости в компании 
может быть разработана система 
разных уровней доступа к инфор-
мации, с разной ответственностью 
за ее использование и хранение. 
Подобная система технологически 
может основываться на принципе 
управления групповыми политика-
ми и позволит создавать сложные 
правила политик доступа к корпо-
ративным ресурсам и сервисам. 
Для доставки подобных политик на 
устройства сотрудников и контроля 
доступа к информации по пользо-
вателям, ролям и группам можно 
использовать решение Dynamic 
Access Control, являющееся частью 
серверной операционной системы 
Windows Server 2012. Это еще одно 
средство, позволяющее применять 
политики доступа и аудита инфор-
мации, например на основе таких 
данных, как должность сотрудника, 
тип используемых устройств и при-
ложений. В корпоративных сетях 
можно применять решение корпо-
ративного управления System Center 
Configuration Manager, обеспечива-
ющее инвентаризацию, контроль 
настроек и политик, установку про-

граммного обеспечения и 
обновлений, управление 
антивирусными продукта-
ми на устройствах пользо-
вателей.  

Технология Microsoft 
Network Access Protection 
(NAP) обеспечивает про-
верку устройств, подклю-
чающихся к корпоратив-
ной сети: контролирует 
статус устройств, выпол-
нение обязательных на-
строек и предусмотрен-
ных мер безопасности. 
Так, например, при отсут-
ствии на устройстве по-
следней версии антивируса оно 
не будет подключено к  сети до тех 
пор, пока не загрузятся необходи-
мые базы антивируса. Если после 
обновления статус безопасности 
устройства соответствует норме, 
то пользователь получает доступ в 
корпоративную сеть. 

Обеспечить безопасность сети 
и соответствие практики исполь-
зования личных устройств сотруд-
ников корпоративным стандартам 
также позволяют решения удален-
ного управления устройствами. К 
ним принадлежит решение Windows 
Intune – облачный сервис, пред-
назначенный для управления ИТ-
инфраструктурой – ПК и мобиль-
ными устройствами. С помощью 
Windows Intune можно выполнять 
инвентаризацию имеющегося в ком-
пании аппаратного и программного 
обеспечения, обновлять установ-
ленные программы и антивирус-

ные пакеты. Сервис также можно 
использовать для применения по-
литик безопасности на мобильных 
устройствах, защиты от вредонос-
ного ПО, учета лицензий. Для на-
чала использования облачного сер-
виса управления Windows Intune не 
требуется никакой корпоративной 
инфраструктуры, необходимо толь-
ко подключение к Интернету – это 
позволяет оптимизировать затраты 
на ИТ-инфраструктуру и уменьшить 
нагрузку на специалистов.

Компании, принявшие реше-
ние по переходу на работу с лич-
ными устройствами сотрудников 
сталкиваются с задачами сохра-
нения баланса между удобством 
доступа к ресурсам организации 
и надежностью защиты корпора-
тивных данных и сетей. При исполь-
зовании современных технологий 
ИТ-департамент получает воз-
можность решить данную задачу 
с минимальными затратами. Про-
думанное комплексное решение 
по использованию персональных 
устройств сотрудников в сочетании 
с политиками доступа к ресурсам 
дает существенные преимущества 
для организации: рост произво-
дительности труда, эффективные 
инструменты совместной работы 
сотрудников, высокую мотивацию 
персонала, его мобильность, а 
также снижение затрат компании 
на покупку и обслуживание обору-
дования и уменьшение нагрузки на 
ИТ-департамент. 

Сергей Ларин, специалист  
по инфраструктурным решениям, 

компания Microsoft в России




