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Управление инцидентами ИБ
Немного статистики
Институт компьютерной безопасно-

сти США — CSI в течение нескольких 
последних лет проводит ежегодное 
исследование, посвященное безопас-
ности и компьютерным инцидентам. 
Хотелось бы представить некоторые 
результаты, которые были получены 
по 2009 году. 

Итак, почти половина опрошенных 
респондентов (42%) признались в том, 
что в прошедшем году они пострада-
ли от инцидентов ИБ. Стоит отметить, 
что к данной цифре стоит относиться 
с некоторой долей скепсиса. Иногда 
отсутствие данных по инцидентам ИБ, 
не признак того, что инцидентов не 
было, а признак отсутствия знаний об 
их наличии. 

Далее в исследовании задавался 
вопрос по типам зафиксированных 
инцидентов ИБ, от которых постра-
дали компании (см. рисунок 1). Пер-
вую позицию заняли вирусы и черви 
(64,3%), в прошлогоднем исследова-
нии у них было 50%. В принципе дан-
ный рост понятен, т.к. в 2009 году были 
серьезные эпидемии. Так, например, 
червь Conl cker поразил несколько 
миллионов компьютеров во всём 
мире, эксплуатируя уязвимость ОС 
Windows. В 2009 году Microsoft обе-
щал 250 000 долларов за информацию 
о создателях этой вредоносной про-
граммы. Conl cker представляет собой 
глобальную ботнет, позволяющую ее 
создателям осуществлять воровство 
персональных данных с компьютеров 
пользователей, рассылать вредонос-
ный контент, проводить Ddos атаки.

Ещё один пример эпидемии — дея-
тельность кросс-платформенного 
червя Koobface, который распростра-
нялся преимущественно через сайты 
социальных сетей (Facebook, MySpace 
и др.). Злоумышленники воровали у 
жертв данные авторизации и другую 
персональную информацию, превра-
щая их компьютеры в зомби-машины. 

Следующую строчку занимают кра-
жа/потеря ноутбуков и мобильных 
устройств и прочих носителей ин-
формации (42%), содержащие в себе 
различную ценную корпоративную 
информацию, которая оказавшись в 
нечестных руках, могла превратиться 
в источник наживы. Далее идут инсай-
дерские злоупотребления (30%) такие 
как различные варианты нецелевого 
использования сетевых ресурсов (по-
сещение различных сайтов с запре-

щенным содержанием, скачка раз-
личных файлов и прочее). Эти цифры 
говорят о том, что человеческий фак-
тор является одной из основных при-
чин возникновения инцидентов и ему 
должно уделяться большее внимание 
в виде контроля действий пользова-
телей, повышения уровня осведом-
ленности пользователей в вопросах 
безопасности. 

В любом случае стоит отметить, что 
организации, в которых происходи-
ли инциденты безопасности несли те 
или иные материальные и нематери-
альные потери. Начиная с ущерба ре-
путации и бренду и заканчивая санк-
циями регуляторов и юридическими 
последствиями. 

Если приводить примеры наиболее 
громких случаев кражи данных, то 
следует упомянуть двух несомненных 
лидеров: ретейлера TJX и Heartland 
Payment Systems (компания, предо-
ставляющая услуги по обработке 
платежей). В первом случае злоумыш-
ленникам в течение 18 месяцев бес-
препятственно удавалось воровать 
данные из центральной базы данных 
компании. В результате были ском-
прометировано более 45 миллионов 
записей (данных кредитных карт и во-
дительских прав клиентов), а компа-
ния TJX понесла более чем 250 милли-
онов долларов финансовых затрат на 
устранение последствий этой утечки. 

А 20 января 2009 года Heartland 
Payment Systems объявила о том, что 
её система была взломана злоумыш-
ленниками, в результате чего были 
украдены более 130 миллионов запи-
сей платежных карт. Компания выпла-
тила более 140 миллионов долларов 
банкам за перевыпуск карт, а также 
штрафы платежным системам. При 
этом формально Heartland имела сер-
тификат соответствия требованиям 
стандарта безопасности в индустрии 
платежных карт PCI DSS, что послужи-
ло дополнительным шоком для обще-
ственности. 

Поэтому нужно быть готовым за-
ранее к тому, что инцидент безопас-
ности может затронуть и вашу ор-
ганизацию. И чтобы своевременно 
идентифицировать инцидент, пра-
вильно и по возможности быстро 
на него среагировать, сократив тем 
самым ущерб, который может быть 
нанесен важно иметь комплексный 
процессный подход к работе с инци-
дентами ИБ. 

Основные цели построения
процесса управления
инцидентами
Обеспечение информационной 

безопасности является одним из 
факторов успешного бизнеса, по-
этому основная и ключевая цель 
создания процесса управления ин-
цидентами в компании это повы-
шение защиты бизнеса компании, 
а если говорить более предметно, 
то её бизнес-процессов и тех кри-
тичных информационных активов, 
которые являются их сущностью. В 
чем именно проявляется эта защита, 
каким образом процесс управления 
инцидентами может её повысить? 
Во-первых, контроль и минимизация 
возможного ущерба за счет адекват-
ного и оперативного обнаружения и 
реагирования на инциденты. Чтобы 
адекватно защищаться необходимо 
знать и понимать от кого и отчего 
вы защищаетесь, а также уметь пра-
вильно реагировать на инциденты 
безопасности, если они произошли. 
Во-вторых, сбор статистического ма-
териала и результаты анализа инци-
дентов, дают возможность принимать 
обоснованные решения по усовер-
шенствованию обеспечения ИБ в ор-
ганизации. В-третьих, это предотвра-
щение возникновения инцидентов в 
будущем (сюда можно отнести такие 
работы как проведение тренингов 
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по повышению осведомленности со-
трудников, изменение настроек на 
средствах защиты, внесение измене-
ния в политики и так далее, т.е. про-
активная деятельность, которая смо-
жет помочь избежать каких-то уже 
известных проблем в будущем).

Помимо повышения защиты бизне-
са, построение процесса управления 
инцидентами зачастую преследу-
ет цель соответствия требованиям 
различных отраслевых и междуна-
родных стандартов. Ни для кого не 
секрет, что большинство из них со-
держат требования, касающиеся не-
посредственно не только мониторин-
га обращений к критичным данным, 
но и процедуры работы с инцидента-
ми безопасности. 

Система управления
инцидентами
На сегодняшний день существует 

достаточно большой объем мате-
риалов, дающих рекомендации по 
построению системы управления 
инцидентами в рамках организации, 
которыми стоит воспользоваться как 
основой при планировании и постро-
ении системы управления инциден-
тами ИБ (ISO, CERT, NIST, ITU-T и др.)

Стоит отметить, что построение 
процесса управления инцидентами 
своими силами задача довольно не-
простая, т.к. требует больших времен-
ных и человеческих затрат, а также 
определенных компетенций. Поэто-
му зачастую компании, которые при-
няли решение о том, что управление 
инцидентами должно быть внедрено, 
обращаются за помощью к сторонней 
компании-консультанту, в штате кото-
рой имеются специалисты-практики 
в данной области, способные выстро-
ить процесс для организации с уче-
том её специфики. 

Если говорить в общих чертах о 
создании системы управления инци-
дентами, то она может быть внедре-
на в несколько основных этапов. На 
подготовительном этапе необходимо 
определить основные цели и задачи 
процесса управления инцидентами 
применительно конкретно к вашей 
организации. Как бы не был бана-
лен этот пункт, но основные цели и 
решаемые задачи будет довольно 
серьезным камень преткновения на 
данном этапе. Дело в том, что в об-
суждении участвую различные под-
разделения и финальный вариант 
того что и для кого будет делаться в 
рамках этого процесса будет закре-
плен высшим руководством. Но до 
этого момента все участвующие под-
разделения будут высказывать свои 

пожелания и мысли. Также необхо-
димо определить область охвата (на 
какие бизнес-процессы, подразделе-
ния будет распространяться работа). 
Естественно, исходя из практики и 
здравого смысла, изначально будет 
выбрана некоторая тестовая зона, 
на которой механизм будет апро-
бирован и если все пойдет успешно 
данная зона будет расширена. После 
общих обсуждений создается рабо-
чая группа, определяется менеджер 
проекта и начинается работа. Стоит 
сказать, что для таких работ зачастую 
привлекаются внешние специалисты, 
с опытом работы и соответствующи-
ми компетенциями. 

Итак, перейдем к последующим 
этапам построения процесса управ-
ления инцидентами. На первом этапе 
проводиться предпроектное обсле-
дование. В его рамках осуществляет-
ся сбор и анализ информации об име-
ющихся и используемых на данный 
момент регламентах, процедурах и 
средствах обеспечения информаци-
онной безопасности и управления 
инцидентами. Если какие-то наработ-
ки в направлении структурирования 
работы с инцидентами уже есть, то их 
следует проанализировать и по воз-
можности использовать в дальней-
шем проектировании. Также должны 
быть собраны сведения об исполь-
зуемых информационных системах и 

технологиях обработки информации, 
а также выявлены источники собы-
тий информационной безопасности 
(активы). Активам должны быть на-
значены владельцы, а также опреде-
лена степень важности (критичности) 
каждого из них непосредственно для 
бизнес-деятельности организации. 
По завершении этапа определяется 
скоуп, т.е. область действия системы 
управления инцидентами информа-
ционной безопасности. 

На следующем этапе осуществля-
ется разработка процессов системы 
управления инцидентами информа-
ционной безопасности и написание 
соответствующих документов. Под 
процессами подразумеваются те 
основные виды деятельности, кото-
рые должны осуществляться в рам-
ках всего жизненного цикла обра-
ботки инцидента, это: мониторинг и 
выявление инцидентов, их обработка 
(регистрация инцидента, реагиро-
вание и расследование инцидента), 
разработка и принятие корректирую-
щих или превентивных мер для того, 
чтобы подобный инцидент не возни-
кал в будущем. Помимо разработки 
процессов системы на данном этапе 
должен быть создан необходимый па-
кет нормативно-распорядительной и 
организационной документации. При 
его создании можно руководство-
ваться требованиями к документиро-
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ванию, выдвигаемыми международ-
ным стандартом ISO/IEC 27001-2005. 
В завершение этапа осуществляется 
выбор средств автоматизации и ап-
паратная платформа, которые будут 
служить основой системы управле-
ния инцидентами и осуществляется 
эскизное проектирование автомати-
зированной системы.

Следующий этап это уже непосред-
ственно интеграция разработанных 
процессов управления инцидентами 
в существующую систему управления 
безопасностью компании. 

На данном этапе распределяются 
роли, т.е. помимо определения за-
действованных в процессе сотрудни-
ков осуществляется распределение 
ролей и функциональных обязанно-
стей. Также необходимо провести об-
учение задействованного в процессе 
управлении инцидентами персонала 
и провести тестирование и отработ-
ку всех процессов. Это делается для 
того, чтобы быть уверенным, что каж-
дый правильно понял и усвоил свои 
обязанности в рамках отведенной 
роли, а также отработать механизмы 
взаимодействия в рамках процесса. 
Также на данном этапе осуществля-
ется техно-рабочее проектирование 
автоматизированной системы.

На заключительном этапе осу-
ществляется уже непосредственно 
внедрение автоматизированной 
системы мониторинга и управле-
ния инцидентами информационной 
безопасности, а именно: поставка 
компонент системы мониторинга и 
управления инцидентами, их уста-
новка и настройка, обучение персо-
нала работе с системой, проведение 
опытной эксплуатации, устранение 
выявленных ошибок и сдача в про-
мышленную эксплуатацию. 

Заключение
В заключении хотелось бы обо-

значить те основные проблемы, ко-
торые сможет решить внедрение и 
автоматизация процесса управления 
инцидентами ИБ. Во-первых, грамот-
но спроектированная и настроенная 
под нужды компании система управ-
ления инцидентами позволит не 
только адекватно и оперативно вы-
являть инциденты безопасности, но 
и своевременно на них реагировать, 
тем самым сокращая возможный 
ущерб, который мог быть нанесен. 
Также следует отметить, что собран-
ная статистика и результаты анализа 
инцидентов позволят в будущем при-
нимать обоснованные решения по 
обеспечению безопасности в органи-
зации.   

ЗАО «НТЦ Контакт», 
директор Тепляков  
Анатолий Адамович

ЗАО «НТЦ Контакт» одно из старейших 
белорусских предприятий. Организова-
но в 1990 году. Бывший 5 участок СМПО 
«Каскад», выполнял спецработы для ВПК. 
Специализация  — телеобработка инфор-
мации, создание автоматизированных си-
стем управления. Сейчас «НТЦ Контакт» 
проводит разработку, производство и ин-
сталляцию ряда сложных продуктов: про-
граммных комплексов криптографической 
защиты информации, систем управления 
ключами, средств защиты от несанкцио-
нированного доступа к информации. «НТЦ 
Контакт» обладает собственной производ-
ственной базой и штатом разработчиков.

Ваша оценка уровня нормативной и 
законодательной базы в РБ регулирую-
щей ИБ?

Если говорить о несекретной информа-
ции  — это персональные данные, служеб-
ная тайна и пр., то в этой области основная 
проблема — недостаток нормативного ре-
гулирования. Хотя сделано уже немало. Но, 
сравнив с ситуацией в РФ понимаешь, что у 
нас недостаточно. 

Почему важно наличие разработан-
ной нормативной базы для развития 
средств и систем сегмента ИБ?

В существующей РБ системе мы не можем 
затраты на ИБ отнести на себестоимость. 
Каждому собственнику нужно принять ре-
шение  — какую часть прибыли направить 
на покупку средств и систем защиты, при 
этом руководителю не всегда понятны цели 
и задачи этих средств. Если бы затраты на 
ИБ отнесены на себестоимость то процессы 
установки таких средств были бы активнее. 
Одно из решений  — более жесткое нор-
мирование ИБ. Например, постановление 
Совмина РБ от 26 мая 2009 г. № 675 «О не-
которых вопросах защиты информации» 
определяет ряд положений о защите, атте-
стации, экспертизе в государственных ин-
формационных системах — это как раз тот 
стимул который заставляет собственников 
выполнить его требования и уже не заду-
мываться о величине расходов на ИБ. 

Как можете оценить качество разра-
ботки этих документов?

Качество документов оставляет желать 
лучшего. На то были объективные причины: 
ограничение во времени и масса проблем, 
которые привели к тому, что по сути пра-
вильные решения некачественно оформ-
лены.

Будут ли коррективы в последние до-
кументы?

Требует коррективы запрет для ин-
формационных систем, обрабатывающих 
информацию ограниченного распростра-
нения, к подключению в интернет. Если по-
считать средства, которые понадобятся на 
разделение систем в такой организации, 
то в бюджете просто может не оказаться 
средств. Для частной компании нет смыс-
ла придерживаться этого правила. Для 
государственных, организаций (особенно 
работающих с закрытой информацией)  — 
данное разделение обязательно.

В том, что нормативные акты по ИБ вы-
ходят несколько сырые есть объективные 
причины. Опыта по созданию таких норма-
тивных актов в стране не было. Норматив-
ные акты должны создаваться как способ 
урегулирования существующих отноше-
ний. Не было единой системы стандартов 
и документов, которые направлены на 
решение задачи  — хотя к этому стреми-
лись. Появление «Постановления №675» 
активизировало процесс создания систем 
ЗИ, т.к. возникли требования по аттестации 
систем. Ведь перед тем как что-то аттесто-
вать, требуется что-то создать. При этом 
надо понимать, что процесс создания СКЗИ 
далеко не дешевый процесс. Но другим 
способом обеспечить КЗИ практически не-
возможно.

Что происходит с стандартизацией в 
РФ и РБ? 

На Западе стандарты выступают как 
элемент конкурентной борьбы, та компа-
ния которая навязывает свои стандарты 
получает свои преимущества, уменьшает 
расходы на создание и сопровождение 
продуктов. Поэтому вводя чужие стандар-
ты следует обеспечить совместимость с 
существующими и оценить экономические 
последствия.

Возможно, ли встроить друг в друга 
принципиально разные системы?

Такие системы стандартов всегда воз-
можно подстроить друг под друга. Но это 
не всегда делается. И сейчас есть пробле-
ма их совмещения. То, что предлагается в 
ИСО15408 (наше СТБ 34.101 1,2,3), по моему 
мнению это часть технического задания.

Я с уважением отношусь к принятию об-
щих критериев, они наконец-то дают воз-
можность проектировать комплексную 
систему защиты. Правда, защиту только от 
несанкционированного доступа (утечки 
по техническим каналам выпадают, физи-
ческая защита как предположение). Наши 
общие критерии очень отличаются от ISO, 
не только терминологически, но и принци-
пиально, что сильно сдерживает их приме-
нение.

Как можете оценить уровень продук-
тов ИБ в РБ и РФ?

Тенденции развития сегмента 
ИБ в Республике Беларусь
Фундамент развития сегмента информационной 
безопасности — кадры и нормативная база


