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ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

О том, в каком состоянии находится 
белорусский рынок систем информаци-
онной безопасности в банковском сек-
торе, какие проблемы существуют и чего 
ждать в ближайшем будущем «ТБ» расска-
зал Александр Барановский, директор 
ООО "НПТ", ведущего интегратора си-
стем информационной безопасности 
в Беларуси. 

Александр, на какой стадии разви-
тия, на ваш взгляд, находится инфор-
мационная безопасность в банках Бе-
ларуси?

В основном белорусскими компания-
ми различных отраслей, в том числе и 
банковским сектором, информационная 
безопасность воспринимается лишь как 
защита от внешних угроз, таких как ви-
русы и хакерские атаки. Хотя большую 
угрозу для всего корпоративного секто-
ра представляют инсайдеры — собствен-
ные сотрудники, которые тем либо иным 
способом могут украсть и передать кон-
курентам важную информацию, нанести 
вред имиджу компании и многое другое.

Но организации просто об этом не за-
думываются. Не удивительно, что основ-
ное, чем наша компания занималась пер-
вое время в Беларуси — это объяснение 
клиентам важности защиты информации 
и возможных последствий при отсут-
ствии контроля над ее перемещением 
внутри организации и за ее пределы. Не 
секрет, что белорусский банковский ры-

Не запрещать, но контролировать
Справка ТБ: ООО «НПТ» представитель ведущего российского разработчика систем ин-
формационной безопасности компании SearchInform. Активно работает на отечествен-
ном рынке с 2008 года. За три года «НПТ» сумела стать одним из ведущих поставщиков 
комплексных систем защиты информации в Беларуси. Решения компании востребованы 
во многих отраслях белорусского бизнеса. Главным образом это банки, сырьевая промыш-
ленность, крупные коммерческие организации, а также различные госструктуры.

нок рос в несколько тепличных услови-
ях и начал по-настоящему развиваться 
только с приходом банков с иностран-
ным капиталом, с их агрессивной поли-
тикой. Ведь до этого банки, работавшие 
здесь, имели своих крупных клиентов, и 
особых сложностей с их удержанием не 
было. Новые же игроки рынка должны 
были переманивать крупных клиентов 
у местных банков, также как и находить 
опытных специалистов для качествен-
ного обслуживания клиентов, а это про-
исходило путем их переманивания из 
конкурирующих банков. Причем, специа-
листы, переходя на другое место работы, 
уносили с собою не только свои знания, 
но зачастую и базы клиентов. Реальных 
случаев — полным полно.

В Беларуси часто приходится слышать 
фразы вроде «когда у нас появится время, 
мы подумаем над внедрением систем ин-
формационной безопасности». Поэтому 
хорошо, если сейчас хоть половина дей-
ствующих в Беларуси банков понимают 
ответственность и последствия потери 
конфиденциальной информации. 

Отсутствие огласки серьезных пре-
цедентов мешает банкам понять всю 
серьезность вопроса защиты данных. 
Все понимают, что кто-то уходит, уносит 
определенную информацию, но все это 
умалчивается и может всплыть только в 
том случае, если заводится, например, 
уголовное дело. Но обычно все заканчи-
вается на предупреждении или увольне-
нии сотрудника. 

Какие угрозы наиболее актуальны 
для банковского сектора?

Одна из важных угроз для банка — это 
потеря клиентов. Это происходит, напри-
мер, когда сотрудник отдела работы с 
клиентами, видя привлекательного кор-
поративного клиента, может запросто от-
править его в конкурентный банк.

Практически всегда обнародованный 
факт утечки информации о проводимых 
банковских транзакциях — кто, куда и ка-
кие суммы переводит — влечет за собой 
фатальный отток клиентов и подрыв до-
верия к банку. Ведь нарушается банков-
ская тайна. Не думаю, что обратившись 
в банк за кредитом и предоставив ему 
полную информацию о себе, вы обрати-
тесь в тот же банк повторно, если ваша 
персональная информация станет обще-
доступной. 

Клиенты также могут потерять дове-
рие к банку, если вдруг на информаци-
онном поле всплывают сведения о том, 
что у банка какие-либо проблемы: в фи-
нансовом плане, в отношениях с государ-
ством и так далее. Понятно, что какие-то 
слухи, пускай даже имеющие под собой 
конкретные основания, могут появиться 
только изнутри структуры.

Еще один яркий пример  — какой-то 
банк разрабатывает новую кредитную 
программу, благодаря которой он пла-
нирует существенно повысить прибыль. 
Однако за месяц-два до запуска програм-
мы один или два сотрудника, участвовав-
ших в разработке проекта, увольняются 
и переходят в другой банк. И там тот же 
проект запускается раньше. Понятно, что 
именно сотрудники украли все разработ-
ки.

Но ведь возможно и нецеленаправ-
ленное вредительство?

Безусловно. Случайные утечки конфи-
денциальной информации встречаются 
весьма часто, так как многие сотрудники, 
не успевая что-то сделать во время рабо-
чего дня, отправляют документацию себе 
на личный электронный ящик. И это, ко-
нечно, не защищенный корпоративный 
e-mail, а ящик на публичном сервере. По-
добное письмо с важными документами 
проходит через многие серверы и может 
быть легко перехвачено. Возникает ре-
альная проблема даже без злого умысла 
сотрудника.

Весьма серьезна и проблема репута-
ции в целом, так как нерадивые сотруд-
ники очень часто начинают писать где-
нибудь в блогах, либо в социальных сетях 
что-то о руководстве банка, обсуждать 
какие-либо внутренние проблемы и мно-
гое другое, даже не задумываясь о том, 
что эти, казалось бы, мелочи, приводят к 
серьезным последствиям.

На ваш взгляд, достаточно ли ны-
нешних законодательных норм для 
приемлемого уровня безопасности в 
банках?

Белорусское законодательство в сфе-
ре информационной безопасности нахо-
дится на низком уровне. И, к сожалению, 
пока отсутствует какая-либо полноцен-
ная инициатива со стороны государства 
по развитию данного направления. 

Нужны конкретные действия от прави-
тельства, Нацбанка. Еще более актуаль-
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Обеспечение информационной безопасности 
в банковском секторе — одна из важнейших 
задач, от решения которой зависит, в том числе 
и экономическая безопасность страны.
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ной эта проблема выглядит именно в от-
ношении банков — ведь это всегда очень 
важные структуры для каждой страны, и 
им, безусловно, есть что терять.

В той же России законодательство в 
сфере информационной безопасности 
идет в ногу со временем, принят тот же 
закон о персональных данных, ужесточе-
на ответственность за случаи инсайдер-
ства. В Беларуси все это отсутствует. 

Тем более, в связи с тяжелой эконо-
мической ситуацией, все эти вопросы 
отошли в тень. Хотя были определенные 
разговоры о том, что у нас может быть 
принят закон о персональных данных, но 
дальше это не пошло. 

Для полноценной работы систем ин-
формационной безопасности нужен 
обученный персонал. Как обстоят дела 
с кадрами в Беларуси?

Этот вопрос очень актуален, так как 
во многих компаниях информацион-
ная безопасность отдана на откуп ИТ-
специалистам, которые вообще этим не 
должны заниматься. Бывают случаи, ког-
да они сами не хотят внедрять системы 
информационной безопасности, так как 
для них это лишняя головная боль.

Работников, специализирующихся на 
информационной безопасности очень 
не хватает. Ведь такие люди должны раз-
бираться не только в ИТ-сфере, но и в 
вопросах защиты информации, в законо-
дательстве. Подготовкой специалистов 
должны, в первую очередь, заниматься 
вузы (БГУ, БГУИР). 

Наша компания, в свою очередь, тоже 
планирует начать программу подготовки 
персонала, в какой-то мере сотрудничать 
с вузами. Планируем, к тому же, создать 
курсы, чтобы наши специалисты могли, 
например, за неделю обучать предста-
вителей какой-либо компании. Это все 
должно способствовать повышению 
уровня кадров в сфере информационной 
безопасности.

Что в будущем ожидает рынок ИБ в 
Беларуси?

Мы каждый год проводим семинары 
по информационной безопасности и 
видим, что эти вопросы становятся все 
более актуальными в нашей стране. Ру-
ководители наших компаний на примере 
своих европейских и российских коллег 
видят, к чему может привести потеря дан-
ных. Люди начинают понимать, что затра-
ты на информационную безопасность на 
самом деле являются полноценными ин-
вестициями, а не затратами, так как поте-
ря данных зачастую приводит к закрытию 
бизнеса или к колоссальным убыткам.

У восточноевропейского рынка ин-
формационной безопасности еще очень 
большой потенциал. От Западной Европы 
и США мы отстаем серьезно. Хотя и там 
не обходится без громких скандалов, свя-

занных с утечками информации. Инфор-
мационная безопасность  — это целый 
комплекс мероприятий, а не просто уста-
новка программного обеспечения. Всег-
да есть к чему стремиться. Беларусь идет 
теми же путями, что шли Европа, США, 
Россия, но с существенным отставанием.

В своем роде поспособствовать раз-
витию рынка ИБ могли бы и простые 
граждане. Если бы все люди, предостав-
ляя кому-то свои персональные данные 
и обнаруживая какие-либо нарушения 
со стороны этих организаций, обраща-
лись в суд, я думаю, количество заинте-
ресованных в нашем продукте намного 
бы увеличилось. Также как и различного 
рода провокационная лживая информа-
ция, которую распространяют сотрудни-
ки предприятий, должна иметь оценку и 
возможность выявить провокатора

Какой продукт ваша компания пред-
лагает на отечественном рынке для 
решения тех задач, что стоят перед 
различными организациями?

Наша компания предлагает своим 
клиентам качественное и надежнее ре-
шение одного из ведущих российских 
производителей  — «Контур информа-
ционной безопасности SearchInform». Из 
подобных комплексных систем защиты 
информации (DLP-систем) на белорус-
ском банковском рынке внедряется толь-
ко этот продукт. Остальные систему не 
конкурируют на должном уровне с нами. 
Есть у меня пару примеров, когда закупка 
подобных решений проходила не по сто-
имости и функционалу, а по иным сооб-
ражениям. Соответственно, в этих банках 
используется некачественный продукт, 
который не выполняет тот функционал, 
который сегодня закладывается в поня-
тие DLP. 

DLP-системы  — это наиболее каче-
ственные и востребованные сейчас на 
мировом рынке решения по защите ин-
формации. Они позволяют комплексно 
перекрывать все возможные каналы 
утечки данных. А вот заплаточные систе-
мы, позволяющие закрывать лишь часть 
всей структуры компании, остались в 
прошлом веке. Ведь понятно, что нет смы-
ла, например, запрещать печатать конфи-
денциальную информацию на принтере, 
если нет запрета записи на флэшку.

«Контур информационной безопасно-
сти SearchInform» включает в себя целый 
ряд уникальных решений, которые спо-
собны полностью обезопасить потоки 
информации в компании и исключить 
какие-либо утечки.

Способен ли «Контур информаци-
онной безопасности» контролировать 
Skype, ведь передача данных в этой 
программе шифруется?

«Контур» является первым решением в 
области информационной безопасности, 

обеспечившим перехват как голосовых, 
так и текстовых сообщений, передавае-
мых через Skype, а также передаваемых 
посредством Skype файлов. 

Кроме того, «Контур» способен кон-
тролировать внутреннюю и внеш-
нюю электронные почты, протокол 
HTTP, FTP, различные месседжеры (ICQ, 
Mail. ru Агент, JABBER), активно исполь-
зуемые офисными работниками, внеш-
ние устройства, печать на принтере и 
многое другое. Кроме того, компания 
SearchInform разработала собственную 
поисковую систему, которая в разы пре-
восходит конкурирующие, также исполь-
зуются различные аналитические состав-
ляющие, статистика. 

Принцип работы «Контура» заключа-
ется в том, чтобы ничто, что может спо-
собствовать успешности бизнеса, не за-
прещалось, но контролировалось. Ведь 
любые запреты не приводят ни к чему 
хорошему, а вот разумный и качествен-
ный контроль, который, к тому же, ни-
каким образом в разумных пределах не 
ограничивает работников, идет только на 
пользу.

Каким образом «Контур» интегриру-
ется с уже существующими у организа-
ций системами безопасности?

Все очень просто, и в этом «Контур» 
серьезно превосходит конкурентов. Ни-
какой конфигурации сетей изменять не 
нужно. Как правило, для развертывания 
«Контура» просто докупается несколько 
серверов, на которые зеркалируется тра-
фик, передаваемый сотрудниками орга-
низации между собой и вовне. Либо на 
каждый компьютер сотрудника устанав-
ливается дополнительные, незаметно от 
него работающие программы (агенты).

Это позволяет устанавливать «Контур» 
в максимально сжатые сроки -- букваль-
но за несколько часов. Это существенное 
преимущество, так как не нужно долго 
ждать и подвергать себя возможной 
опасности в тот срок, пока устанавлива-
ется система безопасности.

К тому же мы имеем, по отзывам клиен-
тов, самую оперативную службу техниче-
ской поддержки. В Минске наш сотрудник 
выезжает по звонку в течение получаса. 
Если с решением возникшей проблемы 
сотрудник технической поддержки не 
может справиться сам, то привлекаются 
программисты, которые разбираются с 
возникшей проблемой. Мы внимательно 
относимся к таким вопросам, так как лю-
бой простой работы всегда болезненно 
отражается на бизнесе.


