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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
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По уровню создания продуктов (слож-
ности, функциональности) у нас уровень 
выше, но не хватает ресурсов на создание 
продуктов и недостаточно разработана 
нормативная база. 

Там активно применяются международ-
ные стандарты для интеграции в междуна-
родное сообщество. В РБ существует общая 

ООО «Нейрон-М», директор 
Виторский Иван Игоревич

ношении банков и банковских работников, 
являются наиболее опасными и тяжелыми. 
Откуда может исходить угроза, что необхо-
димо защищать и как это сделать  — вот те 
вопросы, на которые сегодня должны дать 
ответ сотрудники служб безопасности, IT-
специалисты и специалисты по телекомму-
никациям. Как видите, мы плавно подошли 
к необходимости взаимодействия несколь-
ких, казалось бы, независимых структур со-
временного предприятия, и задача решения 
вопросов комплексной безопасности — это 
задача, требующая взаимодействия этих 
трех ключевых подразделений любой орга-
низации. 

Ваша оценка уровня имеющихся 
средств и методов по защите информа-
ции в РБ?

Анализ СКЗИ, представляемых на рынке 
РБ показывает, что в стране недостаточно 
собственных разработок, особенно в части 
IT-безопасности. Кроме того, как правило, 
на рынке РБ работают фирмы, представляю-
щие отдельные аспекты информационной 
безопасности. На наш взгляд недостает ком-
плексного подхода к решению данных задач.

В каком сегменте ИБ работает Ваша 
компания?

История развития ООО «Нейрон-М» бе-
рет начало в 1994 г с образованием произ-
водственного предприятия ООО «Квинтэл» 
и разработкой специалистами этого пред-
приятия компьютерной системы организа-
ции междугородных телефонных перегово-
ров, выполненной по заказу Министерства 
связи. Эта система впервые позволила 
устранить лазейки в попытках бесплатных 
междугородных переговоров. Далее по-
следовали разработки систем записи теле-
фонных переговоров, систем кодирования 
речи в каналах связи. К 2000 году коллектив 
имел большой опыт по разработке про-
граммного обеспечения, а также аппарату-
ры различного, в том числе, специального 
назначения. Участвовал в ряде отраслевых 
и государственных программ, получил за-
ключения и положительные отзывы Мини-
стерства обороны, МВД, РУП «Белтелеком» 
о своих разработках. В связи с появлением 
новых направлений и расширением сферы 
деятельности было принято решение о соз-
дании ООО «Нейрон-М», основной задачей 
которого является разработка, внедрение 
в РБ программно-аппаратных комплексов 
информационной безопасности и речевых 
компьютерных систем. 

Работы компании по разработке 
программно-аппаратных систем защиты 
информации. Какое оборудование вы 
производите (линейки), в каком сегмен-

Ваша оценка состояния сегмента ин-
формационной безопасности (ИБ) в Ре-
спублике Беларусь на сегодняшний день?

Сегмент информационной безопасности 
в Республике Беларусь на сегодняшний день 
находится в стадии становления. Вопро-
сы утечки конфиденциальной информации 
рассматривались как нечто далекое, не-
свойственное нашему бизнесу. Кроме того, 
контролю за дисциплиной сотрудников, 
распределением рабочего времени не уде-
лялось серьезного внимания, хотя по резуль-
татам исследования, проведенного в Европе, 
офисные служащие проводят в интернете в 
личных целях около 3-х часов рабочего вре-
мени. Это время тратится на отправку и 
прием электронной почты, общение через 
интернет-мессенджеры, посещение сайтов, 
не затрагивающих служебной тематики, за-
грузку контента (чаще всего, нарушающего 
авторские права), 29% сотрудников во Фран-
ции, 41% в Германии, 44% в Великобритании 
и 51% служащих в Италии признают, что ис-
пользуют корпоративный интернет-трафик 
в своих целях. К сожалению, Беларусь в этом 
плане не является исключением. 

Какие на ваш взгляд существуют акту-
альные угрозы безопасности и каналы 
утечки конфиденциальной информации, 
какие средства защиты существуют?

При развитии рыночных отношений и 
формировании коммерческих структур гла-
венствующую роль играют коммерческие 
банки и различные финансовые организа-
ции. Именно банки подвержены наиболь-
шей опасности. Проблема безопасности 
банка это не только проблема его владель-
цев и сотрудников, это еще и проблема его 
клиентов. Преступления, совершаемые в от-

Будущее за системами, предлагающими комплексное решение проблем

концепция развития нормативной базы, но 
она теряется, т.к. нет специалистов, которые 
могут оценитьсоответствие принимаемых 
станадартов существующей концепции.

Какие можете обозначить мировые 
тренды, тенденции развития систем ин-
формационной безопасности?

Бурное развитие компонентов безопас-

ности в информационных системах. Если 
скорость роста собственно информацион-
ных систем примерно 20-30% в год то раз-
витие систем безопасности значительно 
выше.

Полный текст интервью смотрите на сай-
те aercom.by в разделе «Эксперты»

те? Сертификаты, лицензии полученные 
на средства защиты?

На сегодняшний день в арсенале пред-
приятия  — DLP-системы российского и 
совместного производства, программное 
обеспечение верификации (идентифика-
ции) личности по голосу для СКУД, системы 
записи телефонных переговоров и голосо-
вого трафика IP, представление лицензион-
ного антивирусного и другого системного 
программного обеспечения. Разработанное 
программное обеспечение имеет сертифи-
каты Национального центра интеллектуаль-
ной собственности РБ, в настоящее время 
проходит испытание в ГЭКЦ МВД РБ, имеет 
дипломы международных выставок. 

Какие новые продукты предлагает 
(планирует) компания к выпуску на бело-
русский рынок? Что из вашей линейки 
продуктов наиболее востребовано на 
рынке? 

Готовим ряд новых продуктов из серии 
«Идентификация по голосу» для различ-
ных применений: МВД, центры обработки 
вызовов, службы безопасности, отдельно 
прорабатывается вариант использования в 
службах безопасности и кредитных подраз-
делениях банков. Разрабатываются совмест-
но с российскими партнерами новые функ-
ции в системах DLP.

Опыт вашей компании (разработчиков) 
в разработке оборудования, систем защи-
ты информации.

Специалисты предприятия имеют двадца-
тилетний опыт создания систем в области ре-
чевых технологий, телефонии, программно-
го обеспечения, что позволяет предприятию 
предложить комплексный подход к защите 
информационных ресурсов: IT-сфера, теле-
фония, речевые технологии, антивирусная 
защита.

На каких рынках работает компания — 
РБ, РФ, СНГ, международные рынки? Как 
можете оценить перспективность рынка 
Беларуси для таких компаний, как ваша? 
Как можете оценить перспективность за-
рубежных рынков для продуктов СКЗИ 
произведенных в РБ?

Компания работает на рынках Беларуси и 
стран СНГ, анализ текущей ситуации позволя-
ет сделать вывод о перспективности наших 
разработок за рубежом.

Тренды, тенденции развития систем 
информационной безопасности в Европе, 
РФ какие в Республике Беларусь?

Тенденция развития информационных си-
стем говорит о том, что будущее за система-
ми, предлагающими комплексное решение 
проблем. На сегодняшний день это больше 
всего выражается в развитии систем управле-

Иван Виторский, директор компании 
ООО «Нейрон-М»:

Закончил Белорусский Государственный 
Университет Информатики и Радиоэлек-
троники.

С 2010 г.  — директор ООО «Нейрон-М». 
Участвовал и руководил рядом разрабо-
ток компании по направлениям: сиcтемы 
распознавания речи, идентификации и 
верификации личности по голосу. Инте-
ресы  — голосовая биометрия, цифровая 
обработка речевых сигналов. Системы 
безопасности, компьютерная телефония.

Справка ТБ
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ООО «Энигма» существует с 1995 года. Спе-
циализация  — криптографические средства 
защиты информации. Компания осуществила 
разработку программно-аппаратных систем 
защиты информации: универсальных СКЗИ 
на USB-порт; шифраторов IP-пакетов; средств 
защиты ПЭВМ от НСД. Опыт компании в раз-
работке оборудования, систем защиты ин-
формации более 15 лет. Клиенты — государ-
ственные организации, частные компании. 

Как можете оценить уровень норматив-
ной и законодательной базы в РБ регули-
рующей ИБ?

Базовые стандарты на криптографические 
алгоритмы в части процедур выработки и 
проверки ЭЦП в Республике Беларусь нахо-
дятся на уровне т.н. «развитых стран».

Какие актуальные вопросы (в части 
нормативного обеспечения) требуется 
решить для дальнейшего развития СКЗИ 
в стране?

Необходимы технические нормативные 
правовые акты (ТНПА), выполнение которых 
обеспечивает выполнение законодательства. 

ния предприятием и финансами, однако, без 
сомнения, подобные преобразования ждут и 
такую немаловажную часть работы предпри-
ятия как обеспечение информационной без-
опасности. Системы будущего должны дать 
возможность интеграции в единое целое 
систем видеонаблюдения, управления досту-
пом, комплексов мониторинга рабочего ме-
ста и локальной сети предприятия, таким об-
разом, упростив и увеличив эффективность 
работы служб безопасности организаций.от-
дельные аспекты информационной безопас-
ности. На наш взгляд недостает комплексного 
подхода к решению данных задач.

В каком сегменте ИБ работает Ваша 
компания?

История развития ООО «Нейрон-М» бе-
рет начало в 1994 г с образованием произ-
водственного предприятия ООО «Квинтэл» 
и разработкой специалистами этого пред-
приятия компьютерной системы организа-
ции междугородных телефонных перегово-
ров, выполненной по заказу Министерства 
связи. Эта система впервые позволила 
устранить лазейки в попытках бесплатных 
междугородных переговоров. Далее по-
следовали разработки систем записи теле-
фонных переговоров, систем кодирования 
речи в каналах связи. К 2000 году коллектив 
имел большой опыт по разработке про-
граммного обеспечения, а также аппарату-
ры различного, в том числе, специального 
назначения. Участвовал в ряде отраслевых 
и государственных программ, получил за-
ключения и положительные отзывы Мини-
стерства обороны, МВД, РУП «Белтелеком» 
о своих разработках. В связи с появлением 
новых направлений и расширением сферы 
деятельности было принято решение о соз-
дании ООО «Нейрон-М», основной задачей 

которого является разработка, внедрение 
в РБ программно-аппаратных комплексов 
информационной безопасности и речевых 
компьютерных систем. 

Работы компании по разработке 
программно-аппаратных систем защиты 
информации. Какое оборудование вы 
производите (линейки), в каком сегменте? 
Сертификаты, лицензии полученные на 
средства защиты?

На сегодняшний день в арсенале предпри-
ятия — DLP-системы российского и совмест-
ного производства, программное обеспече-
ние верификации (идентификации) личности 
по голосу для СКУД, системы записи телефон-
ных переговоров и голосового трафика IP, 
представление лицензионного антивирусно-
го и другого системного программного обе-
спечения. Разработанное программное обе-
спечение имеет сертификаты Национального 
центра интеллектуальной собственности РБ, 
в настоящее время проходит испытание в 
ГЭКЦ МВД РБ, имеет дипломы международ-
ных выставок. 

Какие новые продукты предлагает (пла-
нирует) компания к выпуску на белорус-
ский рынок? Что из вашей линейки про-
дуктов наиболее востребовано на рынке? 

Готовим ряд новых продуктов из серии 
«Идентификация по голосу» для различ-
ных применений: МВД, центры обработки 
вызовов, службы безопасности, отдельно 
прорабатывается вариант использования в 
службах безопасности и кредитных подраз-
делениях банков. Разрабатываются совмест-
но с российскими партнерами новые функ-
ции в системах DLP.

Опыт вашей компании (разработчиков) 
в разработке оборудования, систем защи-
ты информации.

Разработка ТНПА — условия развития сегмента ИБ
ООО «Энигма», директор 
Полевиков Эдуард 
Леонидович

Специалисты предприятия имеют двад-
цатилетний опыт создания систем в обла-
сти речевых технологий, телефонии, про-
граммного обеспечения, что позволяет 
предприятию предложить комплексный 
подход к защите информационных ресур-
сов: IT-сфера, телефония, речевые техноло-
гии, антивирусная защита.

На каких рынках работает компа-
ния  — РБ, РФ, СНГ, международные 
рынки? Как можете оценить перспек-
тивность рынка Беларуси для таких 
компаний, как ваша? Как можете оце-
нить перспективность зарубежных рын-
ков для продуктов СКЗИ произведен-
ных в РБ?

Компания работает на рынках Беларуси 
и стран СНГ, анализ текущей ситуации по-
зволяет сделать вывод о перспективности 
наших разработок за рубежом.

Тренды, тенденции развития систем 
информационной безопасности в Евро-
пе, РФ какие в Республике Беларусь?

Тенденция развития информационных 
систем говорит о том, что будущее за си-
стемами, предлагающими комплексное 
решение проблем. На сегодняшний день 
это больше всего выражается в развитии 
систем управления предприятием и фи-
нансами, однако, без сомнения, подобные 
преобразования ждут и такую немаловаж-
ную часть работы предприятия как обе-
спечение информационной безопасности. 
Системы будущего должны дать возмож-
ность интеграции в единое целое систем 
видеонаблюдения, управления доступом, 
комплексов мониторинга рабочего места и 
локальной сети предприятия, таким обра-
зом, упростив и увеличив эффективность 
работы служб безопасности организаций.

Не должно быть такой ситуации, когда закон 
вступил в силу, а как его выполнить — неяс-
но, т.к. нет соответствующего ТНПА. 

Необходимо также разработать ТНПА, 
включающие требования по уровням без-
опасности СКЗИ, как это сделано в других 
странах. Также необходимо определить от-
ветственность «экспертов» уполномоченных 
госорганов за их действия в области «коорди-
нации» рынка СКЗИ. В настоящее время такая 
ответственность практически отсутствует. 
Почему слова «эксперты» и «координация» 
взяты в кавычки, знают многие потребители 
в Беларуси, особенно те, на которых лежит 
ответственность за эксплуатацию государ-
ственных информационных систем. Кроме 
того, сертификат или экспертное заключение 
должны означать полноту требований по 
безопасности, предмет экспертизы не дол-
жен быть произвольным. 

На каких рынках работает компания? 
Как можете оценить перспективность рынка 
Беларуси и зарубежных рынков для продук-
тов СКЗИ произведенных в РБ?

На рынки РБ, СНГ, международные  — по-
ставляются базовые аппаратные платформы. 
Партнеры в других странах, имея соответ-
ствующие лицензии, встраивают криптогра-
фию самостоятельно.

На зарубежных рынках действуют иные 
стандарты криптозащиты, так что постав-
лять СКЗИ из Беларуси нецелесообразно и 
для этого требуются специальные разреше-
ния на экспорт. Для получения такого разре-
шения необходимо провести экспертизу, т.е. 
предоставить сразу нескольким госорганам 
все исходные тексты, конструкторскую до-
кументацию и т.д. Гарантии того, что данная 
информация будет использована по назна-
чению, неясны.

Тенденции развития систем информаци-
онной безопасности в РБ, Европе, РФ?

Тенденция развития систем ИБ в Белару-
си зависит от государственного регулиро-
вания. Будут ТНПА с жесткими требования-
ми по безопасности  — будет развитие. Не 
будет ТНПА  — будет застой. Это связано с 
тем, что основные потребители (госорганы), 
как правило, требуют не безопасность, а 
«какую-нибудь бумажку от регулирующего 
органа».

В Европе  — происходит унификация за-
конодательств стран Евросоюза в части 
требований по безопасности СКЗИ. Напри-
мер, средство ЭЦП должно соответствовать 
стандарту SSCD, это необходимое условия 
для взаимного признания электронных до-
кументов. 


