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25 мая 2018 года вступает в силу новый свод нормативных актов 
Европейского Союза (ЕС) под названием «Общий регламент по 
защите данных» (General Data Protection Regulations, GDPR) о защите 
и распространении личных данных. Организации по всему миру, 
обслуживающие клиентов и частных лиц в ЕС, должны будут 
внедрить политики безопасности для реагирования на различные 
риски и эффективно применять данные политики с помощью 
различных технических средств контроля. В противном случае 
они могут подвергнуться штрафам в размере до 10 млн евро 
или более. И хотя соответствие Общему регламенту по защите 
данных (GDPR) может представлять сложную задачу для многих 
организаций, многие из его технических требований отлично 
согласуются с передовыми методами обеспечения безопасности 
и соответствия требованиям регулирующих органов, которые уже 
поддерживаются решениями Citrix.

Citrix обеспечивает безопасность  
и соответствие стандартам за счет программно 
определяемого периметра, который сочетает 
безопасный доступ к приложениям и данным  
с контекстуальным контролем, видимостью  
и аналитикой поведения на устройствах,  
в сети и облаке. Расширяя область контроля 
за пределы традиционного центра обработки 
данных с целью обеспечения взаимодействия 
пользователей с приложениями и данными, 
ИТ-отдел может проактивно обеспечивать 
безопасность, выявлять и снижать риски  
с помощью интеллекта, применяемого  
к каждому уникальному сценарию.

В настоящем информационном документе 
освещаются требования GDPR и то, как 
комплексные технологии Citrix для 
контекстного доступа, сетевой безопасности, 
безопасности приложений и данных,  
а также аналитики и оценок обеспечивают 
соответствие им. 

Значение GDPR для вашей организации

Распространяясь на все организации в ЕС 
и организации, которые контролируют или 
обрабатывают персональные данные лиц  
в ЕС, GPDR укрепляет и приводит в соответствие 
законы о защите данных в государствах-
членах ЕС. Регламент требует высокого уровня 
ответственности и подотчетности от указанных 
организаций, обеспечивая лицам больший 
контроль над собственными данными за счет 
таких мер, как псевдонимизация, минимизация 
данных и механизмы контроля сбора, 
обработки, хранения данных и доступа к ним. 

Цели GDPR — обеспечить больший контроль 
своих персональных данных со стороны 
частных лиц и гарантировать, что компании 
принимают меры по снижению рисков от утечек 
данных, включая несанкционированный доступ 
внутри организации.

Согласно GDPR, частные лица получат 
такие права, как возможность получать 
доступ к своим персональным данным, 
исправлять неточную или неполную 
информацию, запрашивать удаление или 
уничтожение данных, если в них уже нет 
необходимости, ограничивать обработку 
данных и возражать против использования 
своих данных. Объем данных, в отношении 
которых будет действовать GDPR, весьма 
велик: он включает любую информацию, 
относящуюся к идентифицированному или 
идентифицируемому лицу, вне зависимости 
от того, были ли эти данные предоставлены 
самим лицом, получены такими системами, 
как веб-браузеры или платформы социальных 
сетей, извлечены в рамках обычных процессов, 
таких как история транзакций, или после 
сложной обработки.

В недавнем исследовании указывается, 
что организации, на деятельность которых 
повлияет регламент, слабо подготовлены к его 
вступлению в силу и весьма обеспокоены этим. 
Документ «Потребность в новой архитектуре 
безопасности в сфере ИТ: глобальное 
исследование проблем соответствия стандартам 
и эффективность системы безопасности на 
рабочем месте», 1 опубликованный Ponemon 
Institute, гласит: 

1 https://www.citrix.ru/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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•  Несмотря на то, что 67 % респондентов 
знают о GDPR, только половина организаций, 
представленных в данном исследовании, 
выделила бюджет и начала готовиться  
к новым нормативам.

• Наибольшую озабоченность у респондентов, 
которые знают о GDPR, вызывает 
потенциальный штраф. Нарушение ряда 
положений могут повлечь за собой штрафы 
в размере до 20 млн евро или 4 % годового 
международного оборота (в зависимости от 
того, какая из этих сумм больше). Нарушение 
ряда других положений могут повлечь за 
собой санкции со стороны властей в форме 
штрафов в размере до 10 млн евро или 
 2 % годового международного оборота  
(в зависимости от того, какая из этих  
сумм больше). 

• По словам 74 % респондентов, соответствие 
требованиям GDPR окажет значительное 
негативное влияние на их организации, 
например, приведет к потенциальным 
крупным штрафам и увеличению 
территориального охвата нормативов.

Это беспокойство понятно, учитывая обширный 
перечень требований GDPR, которые включают 
и организационные, и технические меры. 
С организационной стороны GDPR требует 
хранить документацию о действиях по 
обработке данных, отчитываться о любых 
фактах утечек данных, о которых организации 
становится известно, реагировать на 
информационные запросы клиентов, а также, 
при необходимости, на запросы об удалении 
и, в некоторых обстоятельствах, назначать 
ответственное лицо по защите данных. 

Требуемые технические меры включают 
возможности безопасного удаленного доступа 
к данным и их безопасной передачи. Если 
данные являются общими для организации 
или нескольких организаций, необходимо 
обеспечить их безопасность. Организации  

с несколькими банками данных, как локальных, 
так и облачных, должны реализовать эти 
меры в полном объеме. Для подтверждения 
соблюдения GDPR организации также обязаны 
внедрить комплексные меры регулирования 
для снижения рисков утечек, поддерживать 
защиту персональных данных, гарантировать  
и демонстрировать выполнение технических  
и организационных требований GDPR. 

Британское Управление Комиссара по 
информации (Information Commissioner's Office, 
ICO) отмечает особую важность соблюдения 
GDPR: организациям следует «убедиться,  
что с самых ранних этапов любого проекта  
и на протяжении всего его жизненного  
цикла конфиденциальность и защита  
данных находятся во главе угла».  
Примеры, приводимые ICO, включают  
следующие проекты.

• Построение новых ИТ-систем для хранения 
персональных данных или доступа к ним

• Разработка законодательства, политик 
или стратегий, связанных с вопросами 
конфиденциальности

• Реализация инициатив по обмену данными

• Использование данных в новых целях2

При соблюдении этих принципов ICO 
рекомендует следовать подходу «изначально 
предусмотренной конфиденциальности», 
который предполагает соответствие стандартам 
конфиденциальности и защиты данных с 
самого начала, называя его «незаменимым 
механизмом снижения рисков в отношении 
конфиденциальности и формирования 
доверия».3 Используя ИТ-системы, в дизайн  
и архитектуру которых заложены требования 
к конфиденциальности, организации с самого 
начала могут комплексно обеспечивать 
конфиденциальность, а не добавлять 
поэтапно технологии защиты к системам, 

2 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/privacy-by-design/
3 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/privacy-by-design/

« Организациям следует убедиться, что с 
самых ранних этапов любого проекта и на 
протяжении всего его жизненного цикла 
конфиденциальность и защита данных 
находятся во главе угла».

Управление Комиссара по информации (Information Commissioner's Office, ICO), Великобритания
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которые небезопасны сами по себе. Благодаря 
унифицированной контекстной безопасности 
решения Citrix для цифровых рабочих 
мест поддерживают подход «изначально 
предусмотренной конфиденциальности», 
который рекомендует ICO. 

Как безопасность Citrix обеспечивает 
соблюдение GDPR

Решения Citrix обеспечивают соблюдение 
GDPR, предоставляя основу для 
конфиденциальности, целостности  
и доступности в ИТ-средах любого типа 
на стороне потребителя, в гибридном 
и публичном облаке. В основе подхода 
компании Citrix к безопасности и соответствию 
требованиям регулирующих органов лежат 
четыре ключевых принципа. 

• По возможности размещайте приложения 
и данные централизованно в центре 
обработки данных или облаке, чтобы 
конфиденциальные данные предприятия не 
хранились на устройствах.

• Если конфиденциальные данные необходимо 
распространить, сделать мобильными или 
использовать без подключения к Интернету, 
обеспечьте их хранение в защищенном 
хранилище.

• Осуществляйте тщательный контроль 
доступа к ресурсам с помощью контекстных 
политик на основе пользователя, 
устройства, местоположения, приложения и 
конфиденциальности данных.

• Обеспечьте возможности для обнаружения 
и управления, объединяющие всю вашу ИТ-
инфраструктуру для доставки приложений  
и обеспечения безопасности, связанной  
с данными. 

Эти принципы реализованы в интегрированных 
технологиях Citrix для контекстного доступа, 
сетевой безопасности, безопасности 
приложений и данных, а также аналитики и 
оценок, которые обеспечат выполнение GDPR 
по пяти основным направлениям:

Доступ к персональным данным 

GDPR требует, чтобы организации 
контролировали и ограничивали 
доступ к персональным данным. Citrix 
позволит организациям контролировать 
и обеспечивать безопасный доступ 
к приложениям и их данным за счет 
многофакторной аутентификации. Групповые 
и пользовательские политики доступа 
дополняются контекстными протоколами, 
которые динамически адаптируют права 
доступа в зависимости от текущего устройства 
пользователя, его местонахождения и сети при 
одновременном учете приложения. 

Данные, шифруемые в пути

Одним из требований GDPR является 
шифрование данных в пути. Для сохранения 
неприкосновенности данных, передаваемых 
по сетям, решения Citrix зашифровывают 
информационный обмен между оконечными 
устройствами и централизованными данными. В 
результате организации способны обеспечивать 
безопасный удаленный доступ к виртуальным 
приложениям и десктопам для сотрудников, а 
также подрядчиков, поставщиков, партнеров и 
прочих третьих сторон, который регулируется 
контекстным контролем доступа, не ставя сами 
данные под угрозу. 

Изоляция и защита данных

Для дальнейшего укрепления защиты 
данных и снижения риска утечек согласно 
требованиям GDPR компания Citrix 
предлагает комплексные меры обеспечения 
безопасности данных и приложений, 
включая централизацию, контейнеризацию, 
инспекцию и сегментацию. Решения Citrix 
построены на централизованной архитектуре 
с размещением данных в центре обработки 
данных, а удаленный доступ к ним имеется 
и у сотрудников, и у уполномоченных 
третьих сторон; при этом исключается риск 
утечки данных через оконечное устройство 
пользователя. Централизация также 
усиливает защиту данных, делая управление 
резервными копиями системы, установку 
патчей и настройку системы более простой, 
эффективной и согласованной. Таким образом, 
организации получают самую современную 
защиту от программ-вымогателей и других 
угроз, а в случае происшествий упрощается 
восстановление данных. Для мобильных 
устройств, таких как смартфоны и планшеты, 
контейнеризация обеспечивает отделение 
рабочих и клиентских данных от собственных 
данных пользователя, которые могут быть 
на устройстве. Проверка сети помогает 
организациям отражать атаки на важнейшие 
корпоративные службы и предотвращать 
утечки данных. В центре обработки данных ИТ-
отдел может использовать сегментацию сети 
для изоляции персональных данных каждого 
клиента от данных других клиентов, от 
приложений отдела сопровождения операций 
и от прочей ИТ-инфраструктуры. 

Шифрование данных на хранении

Учитывая, что целью GDPR является защита 
клиентов от непреднамеренного раскрытия 
их данных как инсайдерами, так и третьими 
сторонами, решения Citrix помогают 
организациям защищать и шифровать данные 
независимо от места их хранения. Так, ИТ-отдел 
может предотвратить хранение данных на 
оконечных устройствах, зашифровав их в центре 
обработки данных для снижения риска утери 
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и утечки данных из-за потери, кражи, взлома 
или уничтожения оконечных устройств. На 
мобильных устройствах, включая собственные 
устройства (смартфоны и планшеты), 
контейнеризация позволяет разделить личные 
и рабочие приложения и их данные, хранимые 
локально. Данные клиентов на мобильных 
устройствах шифруются и контролируются ИТ-
отделом, что предотвращает их утечку в случае 
потери или кражи смартфона или планшета. 
Службы корпоративного класса по обмену 
файлами и совместной работе с контентом 
дают пользователям возможность эффективно 
работать с данными клиентов, не прибегая 
к небезопасным службам потребительского 
класса. Встроенные возможности по 
обеспечению безопасности, такие как цифровые 
подписи, цифровые водяные знаки и управление 
правами на доступ к данным (IRM), позволяют 
ИТ-отделу гарантировать полномасштабную 
многоуровневую защиту во всех случаях, когда 
используются данные клиентов. 

Записи об операциях по обработке

GDPR обязывает организации вести 
полноценные записи об операциях по 
обработке персональных данных. Решения 
Citrix позволяют просматривать и выполнять 
проверку доступа пользователей, чтобы 
отслеживать, кто и как получал доступ 
к персональным данным. Обеспечивая 
безопасность данных и предоставляя 
полноценную отчетность об их перемещении 
между центром обработки данных и оконечной 
точкой, организации смогут удовлетворять 
требованиям GDPR. 

Соответствие стандартам GDPR  
с решениями Citrix

 Уже более четверти века организации 
в каждой отрасли, включая и наиболее 
серьезно регулируемые сектора, доверяют 
компании Citrix защиту наиболее важной 
бизнес-информации без снижения 
производительности труда. Citrix 
предоставляет безопасную инфраструктуру 
доставки приложений и данных, обеспечивая 
ИТ-отделу большие возможности контроля 
доступа к приложениям и данным из любой 
сети и с любого устройства и облака. 

Citrix предлагает интегрированное 
безопасное решение для цифрового 
рабочего места, включающее лучшие в своем 
классе технологии доставки приложений 
и десктопов, обмен данными по сети и 
мобильные технологии, а также технологии 
обмена файлами для безопасной доставки 
приложений и данных. Это решение дает 
организациям гибкость развертывания: в 
облаке, у поставщика услуг или целиком на 
стороне потребителя. 

Следующие безопасные технологии Citrix 
помогают удовлетворить требованиям GDPR.

Citrix XenDesktop и XenApp — безопасная 
доставка виртуальных приложений и 
десктопов
Данные, приложения и десктопы управляются 
централизованно и находятся под защитой 
в центре обработки данных. ИТ-отдел может 
динамически задействовать контекстную 
защиту соответствующего приложения или 
десктопа на основе политик разделяемого 
управления для обеспечения безопасного 
удаленного доступа с любого устройства. 
Организации, которым предъявляются 
требования в отношении независимости 
данных, могут использовать централизацию 
данных для обеспечения удаленного доступа 
из других географических регионов без 
передачи данных за пределы их территории. 

Citrix NetScaler — безопасный удаленный 
доступ и защита веб-приложений 
ИТ-отдел получает возможности комплексного 
контроля, отображения и шифрования 
трафика сети и приложений для обеспечения 
безопасной доставки приложений и данных. 
Контекстные политики доступа, основанные 
на идентификации пользователя, устройстве, 
локации и сети, обеспечивают детальный 
контроль доступа для ИТ-отдела. Веб-
приложения и сайты защищены от известных 
и неизвестных атак. Кроме того, межсетевой 
экран для веб-приложений, защита от DDoS-
атак и фильтрация URL помогают обеспечить 
соответствие стандартам. 

Citrix XenMobile — управление мобильностью 
предприятия
Корпоративные данные и приложения могут 
размещаться в контейнерах на мобильных 
устройствах, включая собственные смартфоны 
и планшеты сотрудников, а ИТ-отдел может 
стирать их удаленно для защиты данных 
клиента, если устройство будет потеряно или 
украдено. Любые пользовательские данные, 
которые могут размещаться на устройстве, 
отделены от рабочих данных, и функции 
удаленного стирания к ним неприменимы. 
Кроме того, благодаря функциям микро-VPN 
Citrix данные в пути шифруются. 

Citrix ShareFile — синхронизация и обмен 
корпоративными файлами 
Доступ к персональным данным на 
стороне потребителя и в облаке может 
контролироваться благодаря возможностям 
многофакторной аутентификации, парольных 
политик, мобильной и сетевой безопасности. 
Все данные в ShareFile зашифрованы, а их 
дополнительная защита обеспечивается с 
помощью IRM и DLP. Доступ к персональным 
данным может быть ограничен ИТ-отделом 
с помощью политик в отношении обмена 
данными. При утере или краже мобильного 
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устройства или ноутбука все данные 
ShareFile, находящиеся на нем, могут быть 
удаленно стерты ИТ-отделом. Возможности 
отслеживания доступа и проверки упрощают 
выполнение требований GDPR при нахождении 
ресурсов в разных географических точках. 

Заключение

Хотя GDPR представляет собой серьезную 
задачу для организаций, его технические 
положения согласуются с существующими 
методиками обеспечения конфиденциальности 
и защиты данных, а также принципами 
безопасности, на которых построены решения 
Citrix. Компания Citrix помогает организациям 
во всех отраслях, включая государственный, 
финансовый секторы и здравоохранение, 

деятельность которых строго регулируется, 
выполнять внутренние и внешние нормативные 
требования к безопасности и защите данных. 
По мере того как организации по всему миру 
готовятся выполнять требования GDPR, 
решения Citrix для безопасных цифровых 
рабочих мест могут обеспечить соответствие 
требованиям регулирующих органов, не 
уменьшая при этом производительность. 

Чтобы узнать больше о том, как компания 
Citrix помогает обеспечивать безопасность 
и соответствие требованиям регулирующих 
органов с помощью решений для безопасных 
цифровых рабочих мест, посетите страницу 
citrix.ru/secure. 
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