
Безопасность 
и соответствие 
требованиям
Краткое справочное 
руководство

2
0

1
8



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ 2

Предупреждения
 

 

Настоящий документ носит информационно-справочный 
характер. Продукты, предложения и методики AWS 
представлены по состоянию на момент публикации документа и 
могут быть изменены без предупреждения. Ответственность за 
собственную независимую оценку представленной информации 
и принятие решений о каком-либо использовании продуктов 
или сервисов AWS лежит на клиенте. Продукты и сервисы 
предоставляются в текущем состоянии, без каких-либо явно 
выраженных или подразумеваемых гарантий. Данный документ 
не создает никаких гарантий, контрактных обязательств и иных 
обязательств, условий или заверений от AWS, ее дочерних 
организаций, поставщиков или лицензиатов. Обязанности 
и финансовые обязательства AWS в отношении клиентов 
компании регулируются соглашениями AWS. Данный документ 
не является составной частью такого соглашения, а также не 
вносит изменения в какие-либо соглашения, заключенные 
между компанией AWS и ее клиентами. 

©  Amazon Web Services, Inc. и ее дочерние компании, 2018. 
Все права защищены.
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ВВЕДЕНИЕ

Мы по-разному 
воспринимаем 
безопасность 
и соответствие 
требованиям.

Как и прочие достижения Amazon, успешность нашей 
программы по обеспечению безопасности и соответствия 
требованиям можно измерить лишь одним – успехом наших 
клиентов. Наш портфель отчетов, аттестаций и сертификаций на 
соответствие требованиям формируется с учетом потребностей 
клиентов, чтобы они могли работать в безопасной облачной 
среде и соблюдать все нужные стандарты.

Amazon Web Services (AWS) помогает создавать экономичные 
масштабируемые инфраструктуры, одновременно обеспечивая 
высокую безопасность и соответствие нормативным 
требованиям.
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Безопасность – главный приоритет AWS. Для нас нет ничего 
важнее, чем защита данных наших клиентов. Клиенты AWS 
пользуются всеми преимуществами сетевой архитектуры 
и центров обработки данных, которые предназначены для 
организаций с повышенными требованиями к безопасности. 

Мы постоянно работаем над массовым внедрением новейших 
технологий и разрабатываем новые сервисы с учетом 
отзывов клиентов. Это позволяет нам совершенствовать 
наши решения на благо клиентов. Мы развиваем основные 
сервисы безопасности, предназначенные для идентификации 
пользователей и управления доступом, для ведения журналов 
и мониторинга, для выполнения шифрования и управления 
ключами, для сегментации сетей и защиты от типовых 
DDoS-атак.

Наши клиенты получают продвинутые сервисы безопасности, 
разработанные с учетом глобальных тенденций в сфере 
безопасности. Это позволяет в режиме реального времени 
обеспечивать упреждающую защиту от возможных рисков. 
Благодаря этому компании могут подобрать оптимальную схему 
обеспечения безопасности на каждом этапе своего развития и 
внедрить ее без авансовых вложений и гораздо экономичнее, 
чем при использовании собственной инфраструктуры.

Роб Александр
директор по ИТ, Capital One

«Убедившись, что на платформе 
AWS можно развертывать самые 
важные приложения, мы заняли 
более агрессивную позицию на 

рынке. Это абсолютно все изменило».

ВВЕДЕНИЕ
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Соответствие требованиям напрямую зависит от обеспечения 
безопасности среды. AWS предлагает множество решений 
для обеспечения соответствия требованиям при запуске 
регламентируемых рабочих нагрузок в облаке AWS и высокого 
уровня безопасности в нужном масштабе. Обеспечение 
соответствия требованиям в облачной среде – это минимум 
стартовых расходов, простые операционные процессы и 
максимальная гибкость в вопросах управления безопасностью, 
централизованной автоматизации и мониторинга.

Клиенты AWS с помощью наших инструментов обеспечения 
безопасности могут сократить число самостоятельно 
управляемых систем. Это гарантирует надежную поддержку 
корпоративных программ соответствия требованиям и 
сертификации и позволяет сократить расходы компании 
на запуск и обслуживание собственной среды с особыми 
требованиями к безопасности. Марк Филд 

технический директор, 
Thermo Fisher Scientific

«Нам удалось создать облачную 
инфраструктуру и запустить 

ее в работу в рекордные сроки и 
гораздо дешевле, чем стоила бы 

самостоятельно созданная  
инфраструктура».

ВВЕДЕНИЕ
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КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Модель общей ответственности

При переносе ИТ-инфраструктуры в AWS клиенты принимают 
модель общей ответственности, изображенную на схеме слева. 
Эта модель позволяет уменьшить операционную нагрузку, 
поскольку AWS берет на себя вопросы эксплуатации, контроля 
и управления компонентами от уровня виртуализации и 
операционной системы на хостинге до уровня физической 
безопасности объектов, где работает сервис. AWS отвечает за 
безопасность облака, а клиент – за безопасность в облаке. 

Помимо этого, клиенты берут на себя некоторые задачи по 
управлению ИТ-инструментами безопасности, обеспечению 
их работоспособности и соответствующей проверке.
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AWS: БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАКА
Чтобы помочь клиентам использовать все преимущества систем 
управления безопасностью AWS, мы предлагаем специальные 
программы обеспечения безопасности, разработанные с учетом 
международных рекомендаций по защите данных и обработке 
конфиденциальной информации.

Эффективность нашей среды управления сервисами и 
объектами в глобальном масштабе подтверждают независимые 
оценки приглашенных сторонних экспертов. Среда управления 
AWS включает систему политик, процессы и контрольные 
операции, которые позволяют оценить состояние общей 
системы управления средой Amazon. 

В общую систему входят персонал, процессы и технологии, 
необходимые для создания и обслуживания рабочей среды, 
которая способна поддерживать эффективную работу 
нашей платформы управления. В нашей системе управления 
используются специальные облачные инструменты, 
рекомендованные ведущими представителями этой отрасли. 
Мы постоянно следим за рекомендациями профессиональных 
сообществ, чтобы предлагать клиентам новейшие инструменты 
для эффективной оптимизации управления собственными 
средами.

9

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Мы демонстрируем свой уровень соответствия требованиям, 
чтобы клиенты могли убедиться в соответствии отраслевым 
и государственным требованиям. Благодаря сотрудничеству 
с внешними органами сертификации и независимыми 
аудиторами мы предоставляем клиентам детальную 
информацию о политиках, процессах и средствах управления, 
которые созданы и используются в AWS. Это необходимо для 
выполнения контрольной оценки и проверки на соответствие 
применимым стандартам.

Информацию о нашей программе управления рисками и 
соответствия требованиям клиенты могут применить при 
создании собственной платформы соответствия требованиям. 
Мы используем тысячи инструментов безопасности, чтобы 
убедиться в соблюдении всех рекомендаций и требований 
международных стандартов. А чтобы нашим клиентам было 
проще выполнять мониторинг собственных сред на предмет 
безопасности и соответствия требованиям, мы предлагаем 
такие сервисы, как AWS Config.

AWS Config

AWS Config – это полностью управляемый сервис для 
создания реестра используемых ресурсов AWS, ведения 
журнала конфигурации и оповещения об изменениях 
в конфигурации в целях обеспечения безопасности и 
соответствия нормативным требованиям.

С помощью AWS Config можно находить существующие и 
удаленные ресурсы AWS, определять общее соответствие 
требованиям путем сравнения с правилами и изучать 
подробные настройки любого ресурса на любой момент 
времени. AWS Config позволяет выполнять аудит на 
соответствие требованиям и анализ безопасности, 
отслеживать изменения ресурсов и устранять неисправности.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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КЛИЕНТ: БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЛАКЕ
Как и в традиционном центре обработки данных, клиент 
отвечает за управление гостевой операционной системой, 
включая установку обновлений и исправление уязвимостей. 
На клиента ложится ответственность за управление 
соответствующими приложениями, а также конфигурацией 
брандмауэра группы безопасности от AWS. Сфера 
ответственности клиента зависит от используемых сервисов 
AWS, выбранного способа взаимодействия этих сервисов с 
собственной ИТ-средой, а также применимых законодательных 
и нормативных актов. 

Чтобы управление используемыми ресурсами AWS 
проходило безопасно, следуйте трем правилам:

• знайте, какие ресурсы используются 
(ведите реестр ресурсов); 

• безопасно настраивайте гостевую ОС и приложения 
на соответствующих ресурсах (применяйте безопасные 
настройки, устанавливайте исправления и используйте 
защитное ПО);

• отслеживайте изменения ресурсов 
(управляйте изменениями).

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

AWS Service Catalog

AWS Service Catalog можно использовать для управления 
каталогами ИТ-сервисов, одобренных для использования 
на платформе AWS. К таким сервисам относятся образы 
виртуальных машин, серверы, ПО и базы данных, т. е. 
компоненты для создания многоуровневых архитектур 
приложений. С помощью AWS Service Catalog можно 
централизованно управлять стандартными развертываниями 
ИТ-сервисов, чтобы обеспечивать единообразие и соответствие 
требованиям. При этом пользователи могут развертывать 
любые одобренные ИТ-сервисы по мере необходимости. 
 

Amazon GuardDuty

Сервис Amazon GuardDuty обеспечивает постоянный 
мониторинг безопасности и обнаружение угроз, в частности 
вредоносного или несанкционированного поведения, для 
защиты аккаунтов AWS и связанных рабочих нагрузок. Сервис 
помогает выявлять признаки угрозы для безопасности 
аккаунта, потенциально небезопасные инстансы, случаи 
исследования системы или интеллектуальной собственности 
злоумышленниками. Кроме того, он постоянно выполняет 
мониторинг доступа к данным для выявления отклонений от 
нормы, которые могут быть признаком несанкционированного 
доступа или случайной утечки информации.
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ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Программы обеспечения безопасности

Над программами сертификации и аттестации работают 
независимые сторонние аудиторы. Наши сертификации, 
отчеты об аудите и аттестации на соответствие требованиям 
основаны на результатах их проверок.

Программы по соблюдению нормативных требований и 
программы регулировки/платформ работают с учетом 
особенностей сфер применения. Мы предоставляем клиентам 
возможности управления безопасностью и необходимую 
документацию, например схемы обеспечения соответствия, 
сопоставительные документы и технические описания.

Соответствие AWS различным законам, нормативным актам 
и программам может не иметь формального подтверждения, 
если соответствующая сертификация поставщиков облачных 
услуг не предусмотрена либо в случаях, когда положения такой 
сертификации уже охвачены более общими программами 
сертификации/аттестации. 

Программы обеспечения безопасности AWS 
подразделяются на три категории: программы 
сертификации и аттестации, программы по 
соблюдению требований нормативных актов 
и обеспечению конфиденциальности, а также 
программы регулировки и создания платформ.
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Мы постоянно организуем независимый аудит 
наших сред. Инфраструктура и сервисы AWS 
по всему миру одобрены для использования 
в системах, требующих соответствия ряду 
нормативных стандартов и отраслевых 
сертификатов. Примеры таких сертификаций 
приводятся ниже. Все эти сертификации 
подтверждают эффективное внедрение наших 
инструментов по обеспечению безопасности. 
Мы постоянно расширяем количество программ. 
Ознакомиться с их актуальным списком 
можно на веб-сайте программ обеспечения 
безопасности AWS.

 
PCI DSS 
AWS как поставщик облачных сервисов полностью соответствует 
требованиям стандарта безопасности данных индустрии 
платежных карт (PCI DSS) с 2010 года. Поэтому клиенты, 
использующие продукты и сервисы AWS для хранения, 
обработки и передачи данных владельцев платежных карт, 
могут полагаться на нашу технологическую инфраструктуру 
при прохождении собственной сертификации на соответствие 
требованиям PCI DSS.

ISO 27001 
Широко распространенный стандарт международной 
безопасности ISO 27001 описывает требования к системам 
управления информационной безопасностью. Он обеспечивает 
системный подход к управлению информацией компании и ее 
клиентов, основанный на периодической оценке рисков.

Международные стандарты

ISO 27018 
Защита 

персональных 
данных

CSA 
Элементы 

управления 
альянса облачной 

безопасности

PCI DSS 
Level 1 
Стандарт 

индустрии 
платежных карт

ISO 9001 
Глобальный 

стандарт качества

SOC 1 
Отчет об 

элементах 
управления 

аудитом

ISO 27001 
Элементы 

управления 
для систем 

безопасности

SOC 2 
Отчет о безопасности, 

доступности и 
конфиденциальности

ISO 27017 
Элементы 

управления для 
облачных систем

SOC 3 
Отчет об  

общих элементах 
управления

FFIEC 
Надзор за 

финансовыми 
организациями

ITAR 
Международные 

правила торговли 
оружием

CJIS 
Информационная 
служба уголовной 

юстиции

FIPS 
Государственные 

стандарты 
безопасности

MPAA 
Защищенный 

мультимедийный 
контент

DoD SRG 
Обработка 

данных в МО США

FISMA 
Федеральный закон 
США об управлении 
информационной 

безопасностью

NIST 
Национальный 

институт по 
стандартизации и 

технологии

FedRAMP 
Государственные 

стандарты в 
области данных

GxP 
Рекомендации и 
нормы в области 

качества

SEC 
Rule 17a-4(f) 
Стандарты для 

финансовых 
данных

FERPA 
Закон о 

конфиденциальности 
в образовании

HIPAA 
Закрытая 

медицинская 
информация

VPAT/
Section 508 

Стандарты 
доступности

США

FISC [Япония] 
Информационные 
системы в сфере 

финансов

IRAP 
[Австралия] 
Австралийские 

стандарты 
безопасности

K-ISMS 
[Южная Корея] 

Корейские 
стандарты 

информационной 
безопасности

MTCS Tier 3 
[Сингапур] 

Стандарт 
многоуровневой 

безопасности 
облака

My Number 
Act [Япония] 

Защита 
персональной 
информации

Азия и Тихий океан

C5 
[Германия] 

Аттестация 
операционных 

процессов 
обеспечения 
безопасности

Cyber Essentials 
Plus [Велико-

британия] 
Защита от  

киберугроз

ENS High 
[Испания] 

Стандарты 
правительства 

Испании

G-Cloud 
[Велико-

британия] 
Стандарты 

правительства 
Великобритании

IT-
Grundschutz 
[Германия] 

Базовая методика 
защиты

Европа

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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AWS Artifact

Автоматизированный сервис для просмотра отчетов по 
соответствию требованиям AWS Artifact охватывает отчеты и 
подробные описания более 2500 инструментов управления 
безопасностью. Доступ к сервису осуществляется через 
Консоль управления AWS.

AWS Artifact предоставляет доступ по требованию к так 
называемым «артефактами аудита» – различным документам 
по вопросам безопасности и соответствия требованиям. Эти 
документы можно предоставить внутренним аудиторам и 
контролирующим органам, чтобы подтвердить безопасность 
инфраструктуры AWS и ее соответствие требованиям.

Примерами артефактов аудита могут служить отчеты SOC 
или стандарта индустрии платежных карт (PCI).

ISO 27017 
В ISO 27017 содержатся указания по вопросам 
информационной безопасности для облачных вычислений и 
рекомендации по внедрению специальных облачных средств 
управления информационной безопасностью, которые 
дополняют инструкции стандартов ISO 27002 и ISO 27001. 
В этом своде правил предоставляются дополнительные 
указания по реализации средств управления информационной 
безопасностью специально для провайдеров облачных 
сервисов. Тот факт, что AWS имеет сертификацию ISO 27017, 
не только демонстрирует нашу постоянную готовность 
соответствовать всемирно признаваемым рекомендациям, 
но и подтверждает, что AWS поддерживает высокоточную 
систему средств управления безопасностью, специально 
разработанную для облачных сервисов.

ISO 27018 
ISO 27018 – это свод правил, который направлен на 
обеспечение защиты личных данных в облаке. Он основан 
на стандарте информационной безопасности ISO 27002 и 
содержит руководство по внедрению средств контроля этого 
стандарта, применимых к персональным данным. Соответствие 
AWS этому международному своду правил и независимая 
проверка этого соответствия служит подтверждением 
ответственного отношения AWS к обеспечению 
конфиденциальности и защиты контента клиентов.

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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AWS Artifact

Над программами сертификации и аттестации работают 
независимые сторонние аудиторы. Наши сертификации, 
отчеты об аудите и аттестации на соответствие 
требованиям основаны на результатах их проверок.

Программы по соблюдению нормативных требований и 
программы регулировки/платформ работают с учетом 
особенностей сфер применения. Мы предоставляем 
клиентам возможности управления безопасностью и 
необходимую документацию, например схемы обеспечения 
соответствия, сопоставительные документы и технические 
описания.

Соответствие AWS различным законам, нормативным 
актам и программам может не иметь формального 
подтверждения, если соответствующая сертификация 
поставщиков облачных услуг не предусмотрена либо 
в случаях, когда положения такой сертификации уже 
охвачены более общими программами сертификации/
аттестации. 

FedRAMP 
Программа правительства США, нацеленная на 
обеспечение соответствия стандартам в области оценки 
безопасности, авторизации и непрерывного мониторинга. 
Программа FedRAMP соответствует стандартам контроля, 
сформированным NIST и FISMA.

AWS предлагает системы, которые прошли авторизацию, 
внедрили механизмы контроля безопасности FedRAMP, 
используют обязательные шаблоны FedRAMP для пакетов 
безопасности, опубликованные в защищенном репозитории 
FedRAMP, прошли оценку аккредитованными независимыми 
сторонними специалистами по оценке (3PAO) и выполняют 
требования FedRAMP о непрерывном мониторинге.

Модель облачной безопасности МО США (CSM) 
Стандарты использования облачных вычислений, выпущенные 
Агентством защиты информационных систем (DISA) США и 
задокументированные в виде руководства по обеспечению 
безопасности (SRG) Министерства обороны США. Включают 
процедуру авторизации для владельцев отдельных миссий 
МО США с учетом уникальных требований архитектуры для 
каждого уровня воздействия (IL) DISA.

HIPAA 
Акт о передаче и защите данных учреждений здравоохранения 
(HIPAA) содержит строгие и обязательные требования по 
обеспечению безопасности для организаций, занимающихся 
обработкой или хранением закрытой медицинской 
информации (PHI). AWS предоставляет организациям, которые 
подпадают под действие HIPAA, и их деловым партнерам 
безопасную облачную среду для обработки, хранения и 
обслуживания PHI.

SOC 
Отчеты AWS System and Organization Control (SOC) представляют 
собой отчеты независимых экспертов, которые показывают, как 
AWS реализует ключевые процессы управления и обеспечивает 
соответствие требованиям.

Цель данных отчетов – сформировать у клиентов и аудиторов 
представление о системах управления AWS, предназначенных 
для поддержки операционных процессов и обеспечения 
соответствия требованиям. Существует три типа отчетов 
AWS SOC.

• SOC 1. Представляет информацию о среде управления 
AWS, которая может оказаться актуальной для внутренних 
систем управления финансовой отчетностью (ICFR), 
а также информацию для оценки эффективности 
внутренних ICFR клиентов. 

• SOC 2. Представляет независимую оценку среды 
управления AWS, предназначенную для клиентов и 
заинтересованных пользователей соответствующих 
сервисов, с точки зрения безопасности, доступности 
и конфиденциальности систем.

• SOC 3. Представляет независимую оценку среды управления 
AWS, предназначенную для клиентов и заинтересованных 
пользователей соответствующих сервисов, с точки зрения 
безопасности, доступности и конфиденциальности систем, 
не раскрывая при этом внутреннюю информацию AWS.

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТЕНТА

AWS неустанно заботится о 
конфиденциальности данных свои клиентов. 
Только вы как владелец контента управляете 
его хранением, шифрованием и перемещением. 
Мы предлагаем инструменты для удобного 
шифрования данных при передаче и хранении, 
чтобы гарантировать, что доступ к ним имеют 
только авторизованные пользователи.

AWS CloudHSM

Сервис AWS CloudHSM позволяет защитить используемые 
ключи шифрования в модулях HSM, соответствующих 
государственным стандартам безопасного управления 
ключами. С помощью AWS CloudHSM можно надежно 
генерировать и хранить криптографические ключи, 
используемые для шифрования данных, а также управлять 
доступом к ним.

Шифрование на стороне сервера

Если вы предпочитаете поручить управление процессом 
шифрования сервису Amazon S3, воспользуйтесь 
шифрованием на стороне сервера в Amazon S3. В 
зависимости от требований данные шифруются с помощью 
ключа, генерируемого AWS или предоставленного клиентом. 
Шифрование на стороне сервера в Amazon S3 позволяет 
шифровать данные при отправке, просто добавляя 
дополнительный заголовок запроса при записи объекта. 
При извлечении данных дешифрование выполняется 
автоматически.
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AWS предоставляет все необходимое для 
соблюдения региональных и местных 
законов и других нормативов в области 
конфиденциальности данных. Наша глобальная 
инфраструктура позволяет полностью 
контролировать регионы физического 
хранения данных, чтобы без труда обеспечивать 
соответствие требованиям к размещению данных.

Партнеры AWS всегда знают, кто осуществляет 
доступ к их контенту и какие ресурсы использует 
их организация в конкретный момент времени. 
Инструменты точной идентификации и 
контроля доступа в сочетании с непрерывным 
мониторингом обеспечивают доступность 
сведений о безопасности практически в режиме 
реального времени, благодаря чему всегда можно 
обеспечить доступ нужных ресурсов к нужному 
контенту – независимо от того, в какой части 
мира хранится информация.

Примечание. Мы используем доступ к контенту клиентов исключительно 
для предоставления им и конечным пользователям избранных сервисов 
AWS. Мы никогда не используем контент клиентов в собственных, в том 
числе в рекламных или маркетинговых целях.

AWS Identity and Access Management

Сервис AWS Identity and Access Management (IAM) 
предоставляет возможности безопасного управления 
доступом к сервисам и ресурсам AWS. С помощью IAM 
администраторы могут создавать пользователей AWS и 
группы пользователей, управлять ими, а также разрешать 
или запрещать доступ к ресурсам AWS. При использовании 
федерации удостоверений можно связывать роли IAM с 
разрешениями сервисов централизованных каталогов. 
 

Amazon Macie

Сервис Amazon Macie использует машинное обучение для 
автоматического обнаружения, классификации и защиты 
конфиденциальных данных. Amazon Macie распознает 
конфиденциальные данные, например персональную 
информацию (PII) или интеллектуальную собственность, и 
непрерывно отслеживает операции доступа к данным для 
выявления отклонений от нормы, которые могут возникнуть в 
результате несанкционированного доступа или неумышленной 
утечки данных.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТЕНТА
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Наши сервисы мониторинга обнаруживают 
изменения в конфигурации и другие события 
безопасности по всем используемым системам 
и помогают клиентам снизить риски. Сервисы 
безопасности AWS можно интегрировать в 
существующие решения, чтобы упростить 
операционную поддержку и отчетность о 
соответствии требованиям.

Мы ни при каких условиях не раскрываем 
контент клиентов, за исключением случаев, 
когда этого требует законодательство или 
действительное постановление обязательного 
характера, выпущенное государственным или 
иным регулирующим органом. Мы уведомляем 
клиентов, прежде чем вынужденно разгласить 
контент, принадлежащий им, чтобы они 
могли найти и применить средства защиты от 
разглашения.

Важно! Мы не уведомляем клиентов перед разглашением контента, если на 
уведомление о разглашении наложен запрет или обнаружены явные признаки 
нелегальной деятельности с использованием продуктов и сервисов Amazon.

AWS Directory Service для Microsoft Active Directory

AWS Directory Service позволяет просто устанавливать 
и запускать Microsoft Active Directory в облаке AWS или 
подключать ресурсы AWS к существующему локальному 
каталогу Microsoft Active Directory.

Доступ для федеративных пользователей

Федеративные пользователи – это пользователи или 
приложения, для которых не существует аккаунтов AWS. С 
помощью ролей можно предоставлять таким пользователям 
ограниченный по времени доступ к ресурсам AWS. Это 
может пригодиться при работе с не зарегистрированными 
в AWS пользователями, которые авторизуются с помощью 
внешних сервисов (например, Microsoft Active Directory,  
LDAP или Kerberos).

AWS CloudTrail

Сервис AWS CloudTrail записывает вызовы API AWS и 
предоставляет клиенту журналы с информацией о вызовах 
(кто выполнил вызов, в какое время и с какого IP-адреса), 
параметры запроса и компоненты ответа. Журналы, собранные 
AWS CloudTrail, позволяют проводить анализ безопасности 
и аудит соответствия требованиям, а также отслеживать 
изменения ресурсов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТЕНТА
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РЕГИОНЫ AWS

Где хранится контент клиентов
Центры обработки данных AWS представляют собой кластеры 
в разных странах по всему миру. Отдельный кластер ЦОД в 
конкретной стране считается регионом AWS. Наши клиенты 
получают доступ к многочисленным регионам AWS в разных 
странах мира. Можно выбрать один регион, все регионы или 
их произвольное сочетание.

Пользователи полностью контролируют выбор региона AWS, в 
котором данные располагаются физически, и доступ к ним, что 
позволяет просто обеспечивать соответствие региональным 
требованиям и требованиям к размещению данных. К примеру, 
клиент из Европы может принять решение о развертывании 
сервисов AWS только в регионе ЕС (Франкфурт). В таком случае 
ваш контент будет храниться в Германии, пока вы не выберете 
другой регион AWS.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТЕНТА
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА

Наша инфраструктура обеспечивает 
все необходимое для развертывания 
отказоустойчивых ИТ-архитектур и поддерживает 
высокий уровень доступности всех систем. 
В случаях системных или аппаратных сбоев 
восстановление работоспособности происходит 
с минимальным воздействием на среды клиентов.

Облако AWS поддерживает многие 
популярные архитектуры аварийного 
восстановления, от легких пилотных сред, 
готовых к масштабированию по запросу, 
до сред «горячего резервирования», 
обеспечивающих быструю обработку отказов.

Отметим несколько важных 
моментов.
• Все ЦОД находятся в рабочем состоянии и обслуживают 

клиентов; «холодные» ЦОД не предусмотрены. В случае 
возникновения сбоев передача клиентских данных 
автоматически продолжается в обход зоны, где 
возникла проблема.

• Распределяя приложения по нескольким зонам 
доступности, можно обеспечить отказоустойчивость в 
большинстве аварийных ситуаций, включая стихийные 
бедствия и отказы системы.

• В облаке можно создавать отказоустойчивые системы, 
используя несколько инстансов в нескольких зонах 
доступности, а также реплицируя данные, чтобы 
добиться очень высоких показателей целевого времени 
восстановления и целевой точки восстановления.

• Ответственность за тестирование резервного копирования 
и восстановление собственных информационных систем, 
работающих в инфраструктуре AWS, а также за управление 
этими процессами несет клиент. Инфраструктуру AWS 
можно использовать для ускоренного аварийного 
восстановления критически важных ИТ-систем без расходов 
на инфраструктуру дублирующей физической среды.

Подробности см. на странице aws.amazon.com/disaster-
recovery
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Автоматизация задач безопасности в AWS 
помогает устранить ошибки конфигурации, 
которые можно допустить при настройке 
вручную, и позволяет техническому персоналу 
сосредоточиться на более важной для бизнеса 
работе. Специалисты по безопасности могут 
использовать инструменты автоматизации и 
интеграцию через API, чтобы действовать более 
оперативно и гибко. Это помогает наладить 
тесное взаимодействие между разработчиками и 
операционными специалистами, чтобы создавать 
и развертывать код быстро и безопасно. 

За счет автоматизации проверок 
безопасности инфраструктуры и приложений 
при развертывании нового кода можно 
постоянно применять инструменты управления 
безопасностью и соответствия требованиям, 
чтобы обеспечивать конфиденциальность, 
целостность и доступность данных в любой 
момент. Наши инструменты также помогают 
автоматизировать работу по управлению 
информацией и обеспечению безопасности в 
гибридных средах. В итоге облако AWS становится 
естественным и безопасным продолжением 
локальных или устаревших сред.

Amazon Inspector

Amazon Inspector – это автоматизированный сервис оценки 
безопасности, который позволяет обеспечить соответствие 
требованиям и повысить уровень безопасности приложений, 
развертываемых на AWS. Amazon Inspector автоматически 
оценивает приложения на наличие уязвимостей или 
отклонений от рекомендаций. По завершении оценки Amazon 
Inspector формирует подробный отчет с указанием всех 
найденных проблем, отсортированных по важности.

Быстро начать работу с Amazon Inspector поможет база 
знаний сервиса с сотнями правил, основанных на стандартных 
рекомендациях по безопасности и определениях уязвимостей. 
К таким правилам относится проверка возможности удаленного 
входа в систему пользователя с правами root или наличия 
установленных версий ПО с неисправленными уязвимостями. 
Все правила регулярно обновляются специалистами AWS 
по безопасности.



 

РЕСУРСЫ

26КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ



27КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ

РЕСУРСЫ

Партнеры и AWS Marketplace
Решения партнерской сети AWS (APN) обеспечивают гибкую 
настройку и автоматизацию систем. Их просто масштабировать 
по мере роста рабочих нагрузок, при этом оплата начисляется 
только за потребленные ресурсы.

AWS Marketplace позволяет за считаные минуты находить, 
приобретать и развертывать облачные ресурсы, включая 
продукты с использованием модели SaaS, а также управлять 
ими. Партнерские решения можно интегрировать между собой 
и применять для различных примеров использования в самых 
разных отраслях. В любом случае уровень безопасности будет 
гораздо выше, чем у аналогичных локальных развертываний.

Подробности см. на страницах aws.amazon.com/partners 
и aws.amazon.com/marketplace

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Учебные курсы AWS могут помочь любым специалистам 
расширить свои знания, чтобы более эффективно использовать 
облако. Они подойдут и для новичков с минимальными 
навыками в сфере ИТ, и для тех, кто готов углубить свои 
знания облачных технологий.

Подробности см. на странице aws.amazon.com/training 

ПАКЕТЫ QUICK START
С помощью пакетов Quick Start можно быстро приступить 
к настройке систем безопасности на AWS с опорой на 
рекомендации и создать прочную основу для обеспечения 
соответствия требованиям в глобальном масштабе.

Подробности см. на странице aws.amazon.com/quickstart


