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ТЕХНОЛОГИИ

Использование техноло-

гии виртуальных частных се-

тей (VPN) при создании за-

щищенных информацион-

ных систем считается одним

из наиболее популярных ва-

риантов решения проблемы.

Так, согласно исследова-

ниям Infonetics Research1

к 2009 г. рынок услуг по по-

строению VPN составит $29

млрд, а, по оценке CNews2,

относительная доля VPN на

российском рынке ИБ уже

достигает 30%.

РЕАЛИЗАЦИЯ VPN
предполагает два сце-
нария:
● Первый – внедрение

в виде решения. В та-
ком случае приобре-
таются VPN-продукты
и проводятся работы
по их установке.
Обычно такой вари-
ант предлагается си-
стемными интеграто-
рами.

● Второй – внедрение
в виде услуги, которую
обычно предлагают
операторы связи или
сервис-провайдеры.
Сейчас рынок предла-

гает множество всевоз-
можных средств, пред-
назначенных для по-
строения VPN, которые
различаются по своим
техническим и другим
важным характеристи-
кам (например, VPN-
продукт может предста-
влять собой как про-
граммное обеспечение,
так и программно-аппа-
ратный комплекс, иметь
или не иметь возможно-

сти централизованного упра-
вления в создаваемой системе
и т.д.). Такое обилие VPN-про-
дуктов на рынке, безусловно,
требует грамотного подхода к
их выбору, зависящего от мно-
гих параметров защищаемой
сети, в том числе и от экономи-
ческих факторов.

Именно на экономических
критериях выбора VPN-реше-
ний и хотелось бы остановить-
ся в данной статье. Как пока-
зывает практика последних
лет, в большинстве случаев
при выборе варианта реализа-
ции того или иного техническо-
го решения экономические
факторы начинают играть не-
маловажную роль и часто вы-
ступают в качестве своеобраз-
ного "фильтра".

От теории к практике
Сразу отметим, что говорить

об экономической эффектив-
ности VPN-решений как тако-

вой непросто, поскольку по-
добная оценка предполагает
соотнесение получаемой выго-
ды и вложенных средств.
Обычно выгоду от внедрения
того или иного решения ото-
жествляют с прибылью от его
использования. Но определе-
ние прибыльной части для про-
ектов, связанных с обеспече-
нием информационной безо-
пасности, по праву считается
достаточно сложной задачей,
которая порой не имеет аде-
кватного решения (хотя усло-
вие обеспечения информа-
ционной безопасности нередко
является необходимым для ре-
ализации многих прибыльных
по своей сути проектов). Выго-
да от реализации VPN-реше-
ния (как и от реализации боль-
шинства других решений в
сфере информационной безо-
пасности) редко заключается в
извлечении дополнительной
прибыли от их внедрения, ско-
рее, она будет соответствовать
снижению уровня риска. 

Для оценки затратной части
проектов в ИТ-сфере около
20 лет назад была разработана
методика расчета показателя
ТСО (Total Cost of Ownership –
совокупная стоимость владе-
ния), которая начинает активно
использоваться и в России.
К настоящему времени сущест-
вует несколько интерпретаций
данной методики, но наиболее
применимым на практике нам
представляется подход, предло-
женный компанией Interpose
совместно с Microsoft, в основе
которого лежит разделение зат-
рат на прямые и косвенные. 

Показатель ТСО рассчиты-
вается как сумма единовре-
менных и ежегодных затрат за
весь период функционирова-
ния проекта. Минимальный по
значению показатель ТСО бу-
дет критерием оптимального с
экономической точки зрения
VPN-решения. Однако еще раз
оговоримся, что при этом не
стоит забывать и о других фак-
торах: например, технических
(качество реализации защи-
щенной информационной си-

стемы) или локальных требо-
ваниях рынка (сертификация).

Сценарии внедрения
Рассмотрим применение ме-

тодики расчета ТСО (ее струк-
туру) для оценки экономиче-
ской эффективности VPN. 

Если для построения VPN в
качестве исполнителя привле-
кается системный интегратор,
то в группу единовременных
затрат прежде всего будет
включаться стоимость необхо-
димого оборудования и ПО, а
также стоимость его установки
и первоначальной настройки.

Обычно в качестве компо-
нентов при построении VPN ис-
пользуются:
● VPN-агенты:

– на рабочих станциях поль-
зователей (VPN-клиент);

– на серверах (VPN-сервер);
– на шлюзах безопасности

(VPN-шлюз).
● Средства централизованного

управления VPN-агентами.
● Подключаемые модули крип-

тографического преобразо-
вания.

● Дополнительное оборудова-
ние (наличие которого обус-
лавливается техническими
требованиями функциониро-
вания продукта).
VPN-агенты представлены на

рынке двумя основными вида-
ми: программными и програм-
мно-аппаратными комплексами.
При использовании програм-
мных средств следует учесть на-
личие (или необходимость прио-
бретения) аппаратной платфор-
мы для их установки.

Также в единовременные
затраты – при необходимости –
включается стоимость консуль-
тационных услуг и обучения
специалистов заказчика.

К ежегодным затратам отно-
сятся расходы на сопровожде-
ние и техническую поддержку
программного и аппаратного
обеспечения, заработная плата
персонала, сопровождающего
решение. Здесь важно пом-
нить: даже если к работе по со-
провождению решения не
привлекается дополнительный

1 http://www.infonetics.com/resources/purple.shtml?ms06.vs.nr.shtml
2 http://www.cnews.ru/reviews/free/security2005/articles/ib.shtml
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персонал, в статью затрат дол-
жны войти "расходы" на отвле-
чения персонала для обслужи-
вания данного решения. Кроме
того, сюда относятся и наклад-
ные расходы по персоналу, ко-
торый обслуживает данное ре-
шение. Обычно подобные сум-
мы определяются как средняя
по организации доля от зар-
платы персонала (на практике
их величина варьируется от 70
до 500%).

Использование услуг опера-
торов связи при построении
VPN фактически означает пе-
редачу данных работ на аут-
сорсинг, что облегчает сам
процесс внедрения и сопро-
вождения VPN-решений (не на-
до закупать специальные про-
граммные и аппаратные сред-
ства, набирать персонал соот-
ветствующей квалификации и
т.п.). Упрощается и процедура
расчета ТСО (стоимость услуг
нетрудно определить по прайс-
листам или запросить непо-
средственно у оператора). 

В качестве статей затрат при
таком варианте выделяются:
● Стоимость подключения VPN-

услуги, относящаяся к группе
единовременных затрат. По-
мимо платы за подключение
часто вносится возвратный
залог за оборудование,
необходимое для подключе-
ния (также относящийся
к единовременным затратам). 

● Абонентская плата – стои-
мость обслуживания, относя-
щаяся к группе ежегодных зат-
рат, которая при оценке ТСО
рассчитывается за весь срок
функционирования проекта.

● Стоимость дополнительного
трафика (в зависимости от
выбранного тарифа опера-
тор вправе установить лимит
на передаваемый трафик,
при превышении которого
возникнут дополнительные
расходы).

Грамотный выбор – 
залог успеха 

Очевидно, что статьи затрат
ТСО зависят от варианта реше-
ния и его состава, поэтому пред-
варительный расчет совокупной
стоимости владения для нес-
кольких возможных сценариев
позволит определить наиболее
экономичный из них как с точки
зрения технического состава,
так и с точки зрения выбора по-
ставщика или исполнителя. 

Здесь хотелось бы отметить
еще один немаловажный мо-
мент. Обычно затраты на сред-

ства централизованного упра-
вления в решении составляют
весомую часть ТСО. Поэтому
при реализации VPN-решения
в крупной территориально-ра-
спределенной сети целесооб-
разно оценить еще два пара-
метра управления:
● Стоимость подключения еще

одного типового объекта (на-
пример, офиса) к уже соз-
данной сети, что позволяет
определить затраты на рас-
ширение VPN-решения. По-
казатель представляет наи-
больший интерес при работе
с сетями, которые могут
быть расширены в ближай-
шей перспективе.

● Стоимость переконфигури-
рования (в случае возни-
кновения такой необходи-
мости) системы. Этот пара-
метр поможет оценить удоб-
ство работы со средствами
управления, а также опре-
делить количество персона-
ла, необходимого для рабо-
ты в "экстренной ситуации",
либо время, которое потре-
буется на разрешение этой
ситуации.  ●
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ЗАЩИТА СЕТЕЙ

Потребительская ценность VPN очевидна для тех, кому необхо-
димо организовать защищенный информационный обмен. Но не
всем понятно, в чем преимущество использования VPN с эконо-
мической точки зрения, в том числе в связи с возможностью реа-
лизации нескольких сценариев внедрения этой технологии. 

Рассматриваемый авторами статьи подход с использованием
методики оценки "совокупной стоимости  владения" позволяет
определить наиболее экономичный сценарий внедрения VPN пу-
тем расчета прямых и косвенных или единовременных и ежегод-
ных затрат. Это дает возможность выбора между применением
программно-технических средств для реализации VPN и получе-
нием VPN как услуги, предоставляемой операторами сетей пере-
дачи данных. Фактически в статье обсуждается экономический
подход к определению того, следует ли пользователям самим ор-
ганизовыать все необходимое для получения VPN (возможно, с
помощью системных интеграторов) или же целесообразно отдать
технические проблемы по организации этой технологии на "аут-
сорсинг" профессионалам.
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