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БЕЗОПАСНОСТь  КВОИ  (ИБ  АСУ  ТП)

Системы комплексной безопасности 
критически важных объектов 
информатизации

Согласно п. 14 Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь обеспечение надежности и устойчи-
вости функционирования критически важных объектов ин-
форматизации (КВОИ) является одним из основных нацио-
нальных интересов в информационной сфере Республики 
Беларусь. 

Проблема безопасности КВОИ заключается в следую-
щем: создатель объекта и его составляющих, в том числе 
средств автоматизации, стремится к обеспечению наи-
большей эффективности объекта. Однако, ввиду наличия 
угроз информационной безопасности КВОИ, разработчик 
систем защиты независимо от его решений вынужден сни-
жать эффективность объекта. Для того чтобы степень сни-
жения эффективности лежала в рамках допустимых значе-
ний, целесообразно выполнение следующих мероприятий: 
внедрение новых систем защиты и модернизация суще-
ствующих должна быть экономически целесообразной, что 
требует разработки методик оценки их эффективности. 

В целях определения соответствия функциональных ха-
рактеристик КВОИ требованиям, установленным эксплуа-
тационной документацией на КВОИ и техническими нор-
мативными правовыми актами, необходимо проведение 
внутренних и внешних аудитов систем защиты.

Для методического обеспечения проведения аудитов не-
обходима разработка:

– целевых критериев эффективности систем защиты 
КВОИ путем выделения группы критически важных пока-
зателей и определения эффективных значений их параме-
тров;

– краткого каталога требований к основным структур-
ным уровням системы защиты КВОИ, основанного на тема-
тических классификационных шаблонах составных компо-
нентов системы безопасности.

Обеспечение комплексной безопасности КВОИ на ка-
чественно новом научно-теоретическом и практическом 
уровне возможно только при сопряжении нормативно-
правовых, организационно-технических и технических ме-
роприятий, что позволит эффективно решить ряд задач в 
рамках Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь и безопасности государства в целом. 

Научно-практический семинар
«Безопасность критически важных объектов»
В рамках X Белорусско-российской научно-технической 

конференции «Технические средства защиты информа-
ции» 30 мая 2012 г. в БГУИР состоялся научно-практический 
семинар «Безопасность критически важных объектов». 
Главная тема семинара была посвящена рассмотрению 
вопросов обеспечения безопасности АСУ ТП как важного 
элемента КВО.

Рассматриваемые вопросы: норма тив но-правовое, 
организационно-тех ни ческое, техническое обеспечение 
безопасности КВО (КВОИ). Приведенные ниже материалы 
являются сокращенными и переработанными версиями 
докладов на семинаре.  
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