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Введение 

 
Понятие «аудит информационной безопасности» появилось сравнительно 

недавно. Тем не менее, в настоящее время аудит информационной безопасности 
представляет собой одно из наиболее актуальных и динамично развивающихся 
направлений стратегического и оперативного менеджмента в области безопасности 
информационных систем и вызывает постоянный интерес специалистов. Его основная 
задача - объективно оценить текущее состояние информационной безопасности (ИБ) 
компании, а также ее адекватность поставленным целям и задачам бизнеса для 
увеличения эффективности и рентабельности экономической деятельности компании. 
Поэтому под аудитом информационной безопасности корпоративной системы обычно 
понимается системный процесс получения объективных качественных и 
количественных оценок о текущем состоянии ИБ компании в соответствии с 
определенными критериями и показателями безопасности. Считается, что результаты 
квалифицированно выполненного аудита ИБ компании позволяют построить 
оптимальную по эффективности и затратам корпоративную систему защиты, 
адекватную ее текущим задачам и целям бизнеса. 

Не секрет, что сейчас наблюдается повсеместное усиление зависимости 
успешности деятельности компании от корпоративной системы защиты информации. 
Связано это с увеличением объема жизненно важных для компании данных, 
обрабатываемых в корпоративной информационной системе. Тем же объясняются и 
дополнительные капиталовложения в информационные системы компании. Вот 
почему актуальность аудита информационной безопасности резко возрастает. 

Практика внедрения новых корпоративных информационных систем 
свидетельствует, что компании не всегда получают полную отдачу капиталовложений, 
и прежде всего из-за усложнения современных корпоративных систем и большей их 
уязвимости. Можно выделить две основные причины увеличения уязвимости 
корпоративных систем. Во-первых, возросла уязвимость собственно корпоративных 
информационных систем за счет обоснованного усложнения их аппаратно-
программных элементов, повышения структурной и функциональной сложности 
системного и прикладного программного обеспечения, применения новых технологий 
обработки, передачи и хранения данных. А во-вторых, расширился спектр угроз 
корпоративным информационным системам из-за передачи информации по открытым 
каналам сетей общего назначения, «информационных войн и электронных диверсий» 
конкурирующих организаций, активного промышленного шпионажа с привлечением 
профессионалов в области защиты информации и пр. Современный рынок 
безопасности насыщен средствами обеспечения информационной безопасности. 
Постоянно изучая существующие предложения этого рынка, многие компании видят 
неадекватность ранее вложенных средств в системы ИБ, например по причине 
морального старения оборудования и программного обеспечения. Поэтому они ищут 
варианты решения этой проблемы. Таких вариантов может быть два: с одной стороны 
- полная замена системы корпоративной защиты информации, что потребует больших 
капиталовложений, а с другой - модернизация существующих систем безопасности. 
Последний вариант менее затратный, но несет новые сложности, например требует 
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ответа на следующие вопросы: Как совместить старые, сохраненные из имеющихся, 
аппаратно-программные средства безопасности с новыми элементами системы защиты 
информации? Как организовать централизованное управление разнородными 
средствами обеспечения безопасности? Как оценить, а при необходимости и 
переоценить информационные риски компании? Более существенная причина 
необходимости проведения аудита безопасности состоит в том, что при модернизации 
и внедрении новых технологий защиты информации их потенциал полностью не 
реализуется. Здесь аудит дает возможность анализировать текущую безопасность 
функционирования корпоративной информационной системы, оценивать и 
прогнозировать риски, управлять их влиянием на бизнес-процессы компании, 
корректно и обоснованно подойти к вопросу поддержания безопасности ее 
информационных активов - стратегических планов развития, маркетинговых 
программ, финансовых и бухгалтерских ведомостей, содержимого корпоративных баз 
данных. В итоге грамотно проведенный аудит безопасности корпоративной 
информационной системы позволяет добиться максимальной отдачи от средств, 
инвестируемых в создание и обслуживание систем безопасности. 

Аудит ИБ выполняет команда специалистов по безопасности корпоративных 
информационных систем и специалистов в области менеджмента. Проведение аудита 
способствует формированию единого взгляда на проблемы безопасности компании 
среди специалистов разного профиля. В данном случае они объединяются в одну 
команду, ориентированную на повышение экономической эффективности и 
рентабельности бизнес-деятельности компании. Другой существенный плюс 
подобного подхода - поддержка полного жизненного цикла корпоративной системы 
защиты информации, начиная с анализа требований и заканчивая этапами 
эксплуатации и сопровождения системы. Примечательно, что с помощью структурных 
и объектно-ориентированных CASE-средств1 анализа рисков и управления ими 
удается наглядно и эффективно представлять компоненты информационной 
инфраструктуры компании, выделять наиболее критичные из них, а также оценивать 
информационные риски. Результаты приводятся в удобной графической форме, с 
выделением существенных с точки зрения управления компанией компонентов 
информационной инфраструктуры компании и связей по управлению и данными 
между этими компонентами. Благодаря такой общей визуализации бизнес-процессов и 
информационной безопасности компании можно оперативно анализировать различные 
варианты защиты, сравнивать их между собой с позиций экономической 
эффективности и в итоге выбирать оптимальный вариант построения или 
модификации защиты корпоративной системы. 

В настоящее время многие поставщики средств защиты информации 
декларируют поставку полного, законченного решения в области безопасности 
корпоративных систем. К сожалению, в лучшем случае все сводится к 
                                                 
1 CASE-средства (от Computer Aided Software/System Engineering) позволяют проектировать любые 
системы на компьютере. Необходимый элемент системного и структурно-функционального анализа, 
CASE-средства позволяют моделировать бизнес-процессы, базы данных, компоненты программного 
обеспечения, деятельность и структуру организаций. Применимы практически во всех сферах 
деятельности. Результат применения CASE-средств - оптимизация систем, снижение расходов, 
повышение эффективности, снижение вероятности ошибок. 
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проектированию и поставке соответствующего оборудования и программного 
обеспечения. Построение комплексной корпоративной системы безопасности 
«остается в тени» и к решению, как правило, не прилагается. Поэтому у ТОР-
менеджеров компаний зачастую возникает целый ряд вопросов: 

– Соответствует ли наша корпоративная система информационной 
безопасности целям и задачам бизнеса компании? 

– Адекватна ли принятая в компании политика безопасности целям и задачам 
бизнеса? 

– Каким образом эффективно контролировать реализацию и выполнение 
политики безопасности в компании? 

– Когда следует провести модернизацию системы безопасности? Как 
обосновать необходимость модернизации и затрат? 

– Как быстро окупятся инвестиции в корпоративную систему безопасности? 
Где здесь точка безубыточности? 

– Насколько правильно и корректно сконфигурированы и настроены штатные 
средства поддержания информационной безопасности компании? 

– Как убедиться в том, что существующие в компании средства защиты - 
межсетевые экраны (firewall), системы обнаружения вторжений (IDS), антивирусные 
шлюзы, VPN-шлюзы - эффективно справляются со своими задачами? 

– Как решаются вопросы обеспечения конфиденциальности, доступности и 
целостности? 

– Как оценить работу подрядных организаций и компаний, которые выполнили 
проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку средств безопасности? Есть ли 
недостатки, и если да, то какие? 

– Как обеспечить столь необходимую в практике «вертикаль власти» для 
централизованного управления безопасностью компании? 

– Как контролировать состояние информационной безопасности компании? 
Какие методы и средства здесь требуются? 

– Что делать после того, как корпоративная система обеспечения безопасности 
построена (имеются стратегический и тактический планы защиты компании, планы 
работы при возникновении чрезвычайных ситуаций)? 

– Есть ли необходимость постоянно обучать сотрудников службы 
информационной безопасности компании? И если да, то какие бюджетные средства 
нужны? 

– Как управлять информационными рисками компании? Какие 
инструментальные средства для этого необходимо задействовать? 

– Удовлетворяет ли организация информационной безопасности компании 
требованиям международных стандартов оценки и управления безопасностью, 
например ISO 15408, ISO 17799 (BS 7799), BSI? 

Очевидно, что на перечисленные вопросы нельзя сразу дать однозначный ответ. 
Только объективный и независимый аудит безопасности корпоративной 
информационной системы предоставит достоверную и обоснованную информацию. 
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Такой аудит, который позволит комплексно проверить все основные уровни 
обеспечения информационной безопасности компании: нормативно-правовой, 
организационный, технологический и аппаратно-программный. 

Как оценить уровень безопасности корпоративной информационной системы 
(КИС)? 

Современные методики анализа рисков и аудита информационной безопасности, 
проектирования и сопровождения систем безопасности дают возможность: 

– количественно оценить текущий уровень безопасности, обосновать 
допустимые уровни рисков, разработать план мероприятий по поддержанию 
требуемого уровня безопасности на организационно-управленческом, 
технологическом и техническом уровнях; 

– рассчитать и экономически обосновать размер необходимых вложений в 
систему безопасности, соотнести расходы на обеспечение безопасности с 
потенциальным ущербом и вероятностью его возникновения; 

– выявить и провести первоочередные мероприятия для уменьшения наиболее 
опасных уязвимостей до осуществления атак на уязвимые ресурсы; 

– определить функциональные отношения и зоны ответственности при 
взаимодействии подразделений и лиц, ответственных за информационную 
безопасность предприятия, создать или модифицировать необходимый пакет 
организационно-распорядительной документации; 

– разработать и согласовать со службами организации и надзорными органами 
проект внедрения необходимых комплексов защиты, учитывающий современный 
уровень и тенденции развития информационных технологий; 

– организовать поддержание внедренного комплекса защиты в соответствии с 
изменяющимися условиями работы организации, регулярными доработками 
организационно-распорядительной документации, модификацией технологических 
процессов и модернизацией технических средств защиты. 

Понятие аудита информационной безопасности, его цели и задачи 
 
В настоящее время все более востребованной на рынке информационной 

безопасности становится услуга аудита. Однако, как показывает практика, и заказчики, 
и поставщики этой услуги зачастую суть аудита понимают по-разному 

На данный момент в информационной безопасности нет устоявшегося 
определения аудита. Вот лишь несколько формулировок, используемых 
специалистами:  

«Аудит информационной безопасности – независимая оценка текущего 
состояния системы информационной безопасности, устанавливающая уровень ее 
соответствия определенным критериям, и предоставление результатов в виде 
рекомендаций».2  

«Аудит информационных систем — это проверка используемых компанией 
информационных систем, систем безопасности, систем связи с внешней средой, 
корпоративной сети на предмет их соответствия бизнес-процессам, протекающим в 
                                                 
2 http://it-professional.ru/ 
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компании, а также соответствия международным стандартам, с последующей 
оценкой рисков сбоев в их функционировании»3.  

«Аудит информационной безопасности – системный процесс получения 
объективных качественных и количественных оценок о текущем состоянии 
информационной безопасности компании в соответствии с определенными 
критериями и показателями безопасности».4  

«Аудит информационной безопасности - это проверка способности успешно 
противостоять угрозам информационной безопасности».5 

Исходя из вышеприведенных определений и сделав акцент, что безопасность - 
это состояние защищенности, дадим следующие определение аудиту информационной 
безопасности: 

Аудит (контроль) состояния защиты информации — специальная проверка 
соответствия организации и эффективности защиты информации 
установленным требованиям и/или нормам. 

Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им лица имеют 
право осуществлять контроль за выполнением требований по защите информации и 
запрещать или приостанавливать обработку информации в случае невыполнения этих 
требований.6 

Таким образом, аудит в данном случае сводится к проверке системы 
информационной безопасности и сравнению результатов данной проверки с неким 
идеалом.  

Для различных видов аудита различаются три составляющие услуги аудита:  
- средства и способы проверки;  
- результат проверки; 
- идеал, с которым сравнивается результат проверки.  
Проведение независимого аудита позволяет своевременно выявить угрозы 

информационной безопасности (Рис.1), существующие бреши и объективно оценить 
соответствие параметров, характеризующих режим информационной безопасности, 
необходимому уровню.  

 

                                                 
3 Консалтинг и аудит в сфере ИТ 2004». CNews Analytics 
4 Аудит безопасности Intranet». С.А. Петренко. 2002 г.  
5 http://www.port-22.ru/ 
6 Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г  (Признан 
утратившим силу при вступлении в силу Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации) 
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Рис. 1 Классификация угроз информационной безопасности7 
Аудит позволяет оценить текущую безопасность функционирования 

информационной системы, оценить и прогнозировать риски, управлять их влиянием на 
бизнес-процессы фирмы, корректно и обоснованно подойти к вопросу обеспечения 
безопасности ее информационных активов, стратегических планов развития, 
маркетинговых программ, финансовых и бухгалтерских ведомостей, содержимого 
корпоративных баз данных. В 
конечном счете, грамотно проведенный аудит безопасности информационной системы 
позволяет добиться максимальной отдачи от средств, инвестируемых в создание и 
обслуживание системы безопасности фирмы. 

Для решения этих задач создаются специальные организации аудиторов в 
области информационной безопасности. Они ставят своей целью проведение 
экспертизы соответствия системы информационной безопасности определенным 
требованиям, оценки системы управления безопасностью, повышения квалификации 
специалистов в области информационной безопасности. Такие организации могут 
быть как государственными (например, подразделения государственной технической 

                                                 
7 http://www.port-22.ru/ 
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комиссии при Президенте РФ), так и иметь статус независимых, негосударственных. 
Существует даже международный этический кодекс аудитора информационных 
систем8. Приведем основные пункты этого кодекса: 

− Содействовать приведению информационных систем в соответствие 
с принятыми стандартами и руководствами;  

− Осуществлять свою деятельность в соответствии со стандартами в области 
аудита информационных систем, принятыми ISACA9;  

− Действовать в интересах работодателей, акционеров, клиентов и общества 
в старательной, лояльной и честной манере;  

− Сознательно не принимать участия в незаконной, либо недобросовестной 
деятельности;  

− Соблюдать конфиденциальность информации, полученной 
при выполнении своих должностных обязанностей;  

− Не использовать конфиденциальную информацию для получения личной 
выгоды и не передавать ее третьим лицам без разрешения ее владельца;  

− Выполнять свои должностные обязанности, оставаясь независимым 
и объективным;  

− Избегать деятельности, которая ставит по угрозу независимость аудитора;  
− Поддерживать на должном уровне свою компетентность в областях 

знаний, связанных с проведением аудита информационных систем, принимая участие 
в профессиональных мероприятиях;  

− Проявлять старательность при получении и документировании 
фактографических материалов, на которых базируются выводы и рекомендации 
аудитора;  

− Информировать все заинтересованные стороны о результатах проведения 
аудита;  

− Способствовать повышению осведомленности руководства организаций 
и клиентов в вопросах, связанных с проведением аудита информационных систем;  

− Соответствовать высоким этическим стандартам в профессиональной 
и личной деятельности;  

− Совершенствовать свои личностные качества.  
Таким образом, аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных 

областей функционирования организации. Различают внешний и внутренний аудит. 
Внешний аудит — это, как правило, разовое мероприятие, проводимое по инициативе 
руководства организации или акционеров. Рекомендуется проводить внешний аудит 
регулярно, а, например, для многих финансовых организаций и акционерных обществ 
это является обязательным требованием Внутренний аудит представляет собой 
непрерывную деятельность, которая осуществляется на основании "Положения 
о внутреннем аудите" и в соответствии с планом, подготовка которого осуществляется 
подразделением внутреннего аудита и утверждается руководством организации. Аудит 
безопасности информационных систем является одной из составляющих ИТ аудита. 
Целями проведения аудита безопасности являются:  

                                                 
8 http://bezpeka.ladimir.kiev.ua/index.php 
9 ISACA - Ассоциация Аудита и Контроля Информационных Систем. http://www.isaca-russia.ru/ 
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− анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз 
безопасности в отношении ресурсов информационных систем (ИС);  

− оценка текущего уровня защищенности ИС;  
− локализация узких мест в системе защиты ИС;  
− оценка соответствия ИС существующим стандартам в области 

информационной безопасности;  
− выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов безопасности ИС.  
Пожалуй, этим и исчерпывается набор целей проведения аудита безопасности, 

но только в том случае, если речь идет о внешнем аудите. В число дополнительных 
задач, стоящих перед внутренним аудитором, помимо оказания помощи внешним 
аудиторам, могут также входить:  

− разработка политик безопасности и других организационно-
распорядительных документом по защите информации и участие в их внедрении 
в работу организации;  

− постановка задач для ИТ персонала, касающихся обеспечения защиты 
информации;  

− участие в обучении пользователей и обслуживающего персонала ИС 
вопросам обеспечения информационной безопасности;  

− участие в разборе инцидентов, связанных с нарушением информационной 
безопасности и другие.  

Необходимо отметить, что все перечисленные выше "дополнительные" задачи, 
стоящие перед внутренним аудитором, за исключением участия в обучении, 
по существу аудитом не являются. Аудитор по определению должен осуществлять 
независимую экспертизу реализации механизмов безопасности в организации, 
что является одним из основных принципов аудиторской деятельности. Если аудитор 
принимает деятельное участие в реализации механизмов безопасности, 
то независимость аудитора утрачивается, а вместе с ней утрачивается и объективность 
его суждений, т.к. аудитор не может осуществлять независимый и объективных 
контроль своей собственной деятельности. Однако, на практике, внутренний аудитор, 
порой, являясь наиболее компетентным специалистом в организации в вопросах 
обеспечения информационной безопасности, не может оставаться в стороне 
от реализации механизмов защиты. (А если он таким специалистам не является, 
то какая от него может быть практическая польза?) К тому же почти всегда существует 
дефицит квалифицированных кадров именно в этой области.  

По крайней мере, деятельное участие во внедрении той же подсистемы аудита 
безопасности, которая смогла бы предоставлять аудитору исходные данные 
для анализа текущей ситуации, он принять может и должен. Конечно, в этом случае, 
аудитор уже не сможет объективно оценить реализацию этот подсистемы и она 
естественным образом выпадает из плана проведения аудита. Точно также, 
внутренний аудитор может принять деятельное участие в разработке политик 
безопасности, предоставив возможность оценивать качество этих документов 
внешним аудиторам.  
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Этапность работ, направления и виды аудита информационной безопасности  
 

Работы по аудиту безопасности ИС включают в себя ряд последовательных 
этапов, которые в целом соответствуют этапам проведения комплексного ИТ аудита 
АС, который включает в себя следующее:  

− Инициирование процедуры аудита  
− Сбор информации аудита  
− Анализ данных аудита  
− Выработка рекомендаций  
− Подготовка аудиторского отчета  
− Инициирование процедуры аудита.  
Аудит проводится не по инициативе аудитора, а по инициативе руководства 

компании, которое в данном вопросе является основной заинтересованной стороной. 
Поддержка руководства компании является необходимым условием для проведения 
аудита.  

Аудит представляет собой комплекс мероприятий, в которых помимо самого 
аудитора, оказываются задействованными представители большинства структурных 
подразделений компании. Действия всех участников этого процесса должны быть 
скоординированы. Поэтому на этапе инициирования процедуры аудита должны быть 
решены следующие организационные вопросы:  

− права и обязанности аудитора должны быть четко определены 
и документально закреплены в его должностных инструкциях, а также в положении 
о внутреннем (внешнем) аудите;  

− аудитором должен быть подготовлен и согласован с руководством план 
проведения аудита;  

− в положении о внутреннем аудите должно быть закреплено, в частности, 
что сотрудники компании обязаны оказывать содействие аудитору и предоставлять 
всю необходимую для проведения аудита информацию.  

На этапе инициирования процедуры аудита должны быть определены границы 
проведения обследования. Одни информационные подсистемы компании не являются 
достаточно критичными и их можно исключить из границ проведения обследования. 
Другие подсистемы могут оказаться недоступными для аудита из-за соображений 
конфиденциальности.  

Границы проведения обследования определяются в следующих терминах:  
− Список обследуемых физических, программных и информационных 

ресурсов;  
− Площадки (помещения), попадающие в границы обследования;  
− Основные виды угроз безопасности, рассматриваемые при проведении 

аудита;  
− Организационные (законодательные, административные и процедурные), 

физические, программно-технические и прочие аспекты обеспечения безопасности, 
которые необходимо учесть в ходе проведения обследования, и их приоритеты (в 
каком объеме они должны быть учтены).  
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План и границы проведения аудита обсуждается на рабочем собрании, в котором 
участвуют аудиторы, руководство компании и руководители структурных 
подразделений.  

Этап сбора информации аудита, является наиболее сложным и длительным. Это 
связано с отсутствием необходимой документации на информационную систему и с 
необходимостью плотного взаимодействия аудитора со многими должностными 
лицами организации.  

Компетентные выводы относительно положения дел в компании 
с информационной безопасностью могут быть сделаны аудитором только при условии 
наличия всех необходимых исходных данных для анализа. Получение информации 
об организации, функционировании и текущем состоянии ИС осуществляется 
аудитором в ходе специально организованных интервью с ответственными лицами 
компании, путем изучения технической и организационно-распорядительной 
документации, а также исследования ИС с использованием специализированного 
программного инструментария. Остановимся на том, какая информация необходима 
аудитору для анализа.  

Обеспечение информационной безопасности организации — это комплексный 
процесс, требующий четкой организации и дисциплины. Он должен начинаться 
с определения ролей и распределения ответственности среди должностных лиц, 
занимающихся информационной безопасностью. Поэтому первый пункт аудиторского 
обследования начинается с получения информации об организационной структуре 
пользователей ИС и обслуживающих подразделений. В связи с этим аудитору 
требуется следующая документация:  

− Схема организационной структуры пользователей;  
− Схема организационной структуры обслуживающих подразделений.  

Обычно, в ходе интервью аудитор задает опрашиваемым следующие вопросы.  
Кто является владельцем информации?  
Кто является пользователем (потребителем) информации?  
Кто является провайдером услуг?  
Назначение и принципы функционирования ИС во многом определяют 

существующие риски и требования безопасности, предъявляемые к системе. Поэтому 
на следующем этапе аудитора интересует информация о назначении 
и функционировании ИС. Аудитор задает опрашиваемым примерно следующие 
вопросы:  

Какие услуги, и каким образом предоставляются конечным пользователям?  
Какие основные виды приложений, функционирует в ИС?  
Количество и виды пользователей, использующих эти приложения?  
Ему понадобиться также следующая документация, конечно, если таковая 

вообще имеется в наличие (что, вообще говоря, случается нечасто):  
Функциональные схемы;  
Описание автоматизированных функций;  
Описание основных технических решений;  
Другая проектная и рабочая документация на информационную систему.  
Далее, аудитору требуется более детальная информация о структуре ИС. Это 

позволит уяснить, каким образом осуществляется распределение механизмов 
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безопасности по структурным элементам и уровням функционирования ИС. Типовые 
вопросы, которые обсуждаются в связи с этим во время интервью, включают в себя:  

− Из каких компонентов (подсистем) состоит ИС?  
− Функциональность отдельных компонент?  
− Где проходят границы системы?  
− Какие точки входа имеются?  
− Как ИС взаимодействует с другими системами?  
− Какие каналы связи используются для взаимодействия с другими ИС?  
− Какие каналы связи используются для взаимодействия между 

компонентами системы?  
− По каким протоколам осуществляется взаимодействие?  
− Какие программно-технические платформы используются при построении 

системы?  
На этом этапе аудитору необходимо запастись следующей документацией:  

− Структурная схема ИС;  
− Схема информационных потоков;  
− Описание структуры комплекса технических средств информационной 

системы;  
− Описание структуры программного обеспечения;  
− Описание структуры информационного обеспечения;  
− Размещение компонентов информационной системы.  

Подготовка значительной части документации на ИС, обычно, осуществляется 
уже в процессе проведения аудита. Когда все необходимые данные по ИС, включая 
документацию, подготовлены, можно переходить к их анализу.  

Используемые аудиторами методы анализа данных определяются выбранными 
подходами к проведению аудита, которые могут существенно различаться.  

Первый подход, самый сложный, базируется на анализе рисков. Опираясь 
на методы анализа рисков, аудитор определяет для обследуемой ИС индивидуальный 
набор требований безопасности, в наибольшей степени учитывающий особенности 
данной ИС, среды ее функционирования и существующие в данной среде угрозы 
безопасности. Данный подход является наиболее трудоемким и требует наивысшей 
квалификации аудитора. На качество результатов аудита, в этом случае, сильно влияет 
используемая методология анализа и управления рисками и ее применимость 
к данному типу ИС.  

Второй подход, самый практичный, опирается на использование стандартов 
информационной безопасности. Стандарты определяют базовый набор требований 
безопасности для широкого класса ИС, который формируется в результате обобщения 
мировой практики. Стандарты могут определять разные наборы требований 
безопасности, в зависимости от уровня защищенности ИС, который требуется 
обеспечить, ее принадлежности (коммерческая организация, либо государственное 
учреждение), а также назначения (финансы, промышленности, связь и т. п.). 
От аудитора в данном случае требуется правильно определить набор требований 
стандарта, соответствие которым требуется обеспечить для данной ИС. Необходима 
также методика, позволяющая оценить это соответствие. Из-за своей простоты 
(стандартный набор требований для проведения аудита уже заранее определен 
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стандартом) и надежности (стандарт — есть стандарт и его требования никто 
не попытается оспорить), описанный подход наиболее распространен на практике 
(особенно при проведении внешнего аудита). Он позволяет при минимальных затратах 
ресурсов делать обоснованные выводы о состоянии ИС.  

Третий подход, наиболее эффективный, предполагает комбинирование первых 
двух. Базовый набор требований безопасности, предъявляемых к ИС, определяется 
стандартом. Дополнительные требования, в максимальной степени учитывающие 
особенности функционирования данной ИС, формируются на основе анализа рисков. 
Этот подход является намного проще первого, т.к. большая часть требований 
безопасности уже определена стандартом, и, в то же время, он лишен недостатка 
второго подхода, заключающего в том, что требования стандарта могут не учитывать 
специфики обследуемой ИС.  

В чем заключается анализ рисков и управление рисками?  
Анализ рисков — это то, с чего должно начинаться построение любой системы 

информационной безопасности. Он включает в себя мероприятия по обследованию 
безопасности ИС, с целью определения того какие ресурсы и от каких угроз надо 
защищать, а также в какой степени те или иные ресурсы нуждаются в защите. 
Определение набора адекватных контрмер осуществляется в ходе управления рисками. 
Риск определяется вероятностью причинения ущерба и величиной ущерба, 
наносимого ресурсам ИС, в случае осуществления угрозы безопасности.  

Анализ рисков состоит в том, чтобы выявить существующие риски и оценить 
их величину (дать им качественную, либо количественную оценку). Процесс анализа 
рисков можно разделить на несколько последовательных этапов:  

− Идентификация ключевых ресурсов ИС;  
− Определение важности тех или иных ресурсов для организации;  
− Идентификация существующих угроз безопасности и уязвимостей, 

делающих возможным осуществление угроз;  
− Вычисление рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности.  
Ресурсы ИС можно разделить на следующие категории:  
− Информационные ресурсы;  
− Программное обеспечение;  
− Технические средства (серверы, рабочие станции, активное сетевое 

оборудование и т. п.);  
− Людские ресурсы.  

В каждой категории ресурсы делятся на классы и подклассы. Необходимо 
идентифицировать только те ресурсы, которые определяют функциональность ИС 
и существенны с точки зрения обеспечения безопасности.  

Важность (или стоимость) ресурса определяется величиной ущерба, наносимого 
в случае нарушения конфиденциальности, целостности или доступности этого ресурса. 
Обычно рассматриваются следующие виды ущерба:  

− Данные были раскрыты, изменены, удалены или стали недоступны;  
− Аппаратура была повреждена или разрушена;  
− Нарушена целостность программного обеспечения.  

Ущерб может быть нанесен организации в результате успешного осуществления 
следующих видов угроз безопасности:  
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− локальные и удаленные атаки на ресурсы ИС;  
− стихийные бедствия;  
− ошибки, либо умышленные действия персонала ИС;  
− сбои в работе ИС, вызванные ошибками в программном обеспечении или 

неисправностями аппаратуры.  
Под уязвимостями обычно понимают свойства ИС, делающие возможным 

успешное осуществление угроз безопасности.  
Величина риска определяется на основе стоимости ресурса, вероятности 

осуществления угрозы и величины уязвимости по следующей формуле:  
Риск = (стоимость ресурса * вероятность угрозы) / величина уязвимости 
Задача управления рисками заключается в выборе обоснованного набора 

контрмер, позволяющих снизить уровни рисков до приемлемой величины. Стоимость 
реализации контрмер должна быть меньше величины возможного ущерба. Разница 
между стоимостью реализации контрмер и величиной возможного ущерба должна 
быть обратно пропорциональна вероятности причинения ущерба.  

Если для проведения аудита безопасности выбран подход, базирующийся 
на анализе рисков, то на этапе анализа данных аудита обычно выполняются 
следующие группы задач:  

− Анализ ресурсов ИС, включая информационные ресурсы, программные 
и технические средства, а также людские ресурсы;  

− Анализ групп задач, решаемых системой, и бизнес процессов;  
− Построение (неформальной) модели ресурсов ИС, определяющей 

взаимосвязи между информационными, программными, техническими 
и людскими ресурсами, их взаимное расположение и способы 
взаимодействия; 

− Оценка критичности информационных ресурсов, а также программных 
и технических средств;  

− Определение критичности ресурсов с учетом их взаимозависимостей;  
− Определение наиболее вероятных угроз безопасности в отношении 

ресурсов ИС и уязвимостей защиты, делающих возможным осуществление 
этих угроз; 

− Оценка вероятности осуществления угроз, величины уязвимостей 
и ущерба, наносимого организации в случае успешного осуществления 
угроз; 

− Определение величины рисков для каждой тройки: угроза; группа 
ресурсов; уязвимость.  

Перечисленный набор задач является достаточно общим. Для их решения могут 
использоваться различные: формальные и неформальные, количественные 
и качественные, ручные и автоматизированные методики анализа рисков. Суть 
подхода от этого не меняется.  

Оценка рисков может даваться с использованием различных как качественных, 
так и количественных шкал. Главное, чтобы существующие риски были правильно 
идентифицированы и проранжированы в соответствии со степенью их критичности 
для организации. На основе такого анализа может быть разработана система 
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первоочередных мероприятий по уменьшению величины рисков до приемлемого 
уровня.  

В случае проведения аудита безопасности на соответствие требованиям 
стандарта, аудитор, полагаясь на свой опыт, оценивает применимость требований 
стандарта к обследуемой ИС и ее соответствие этим требованиям. Данные 
о соответствии различных областей функционирования ИС требованиям стандарта, 
обычно, представляются в табличной форме. Из таблицы видно, какие требования 
безопасности в системе не реализованы. Исходя из этого, делаются выводы 
о соответствии обследуемой ИС требованиям стандарта и даются рекомендации 
по реализации в системе механизмов безопасности, позволяющих обеспечить такое 
соответствие.  

Рекомендации, выдаваемые аудитором по результатам анализа состояния ИС, 
определяются используемым подходом, особенностями обследуемой ИС, состоянием 
дел с информационной безопасностью и степенью детализации, используемой 
при проведении аудита.  

В любом случае, рекомендации аудитора должны быть конкретными 
и применимыми к данной ИС, экономически обоснованными, аргументированными 
(подкрепленными результатами анализа) и отсортированными по степени важности. 
При этом мероприятия по обеспечению защиты организационного уровня практически 
всегда имеют приоритет над конкретными программно-техническими методами 
защиты.  

В то же время, наивно ожидать от аудитора, в качестве результата проведения 
аудита, выдачи технического проекта подсистемы информационной безопасности, 
либо детальных рекомендаций по внедрению конкретных программно технических 
средств защиты информации. Это требует более детальной проработки конкретных 
вопросов организации защиты, хотя, внутренние аудиторы могут принимать в этих 
работах самое активное участие.  

Аудиторский отчет является основным результатом проведения аудита. 
Его качество характеризует качество работы аудитора. Структура отчета может 
существенно различаться в зависимости от характера и целей проводимого аудита. 
Однако определенные разделы должны обязательно присутствовать в аудиторском 
отчете. Он должен, по крайней мере, содержать:  

− описание целей проведения аудита; 
− характеристику обследуемой ИС;  
− указание границ проведения аудита и используемых методов; 
− результаты анализа данных аудита; 
− выводы, обобщающие эти результаты и содержащие оценку уровня 

защищенности АС или соответствие ее требованиям стандартов;  
− рекомендации аудитора по устранению существующих недостатков 

и совершенствованию системы защиты.  
Для примера, приведем образец структуры аудиторского отчета по результатам 

анализа рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности в отношении 
обследуемой ИС.  

 
Структура отчета по результатам аудита безопасности ИС и анализу рисков 
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1. Вводная часть 
1.1. Введение 
1.2. Цели и задачи проведения аудита 
1.3. Описание ИС 
1.3.1. Назначение и основные функции системы 
1.3.2. Группы задач, решаемых в системе 
1.3.3. Классификация пользователей ИС 
1.3.4. Организационная структура обслуживающего персонала ИС 
1.3.5. Структура и состав комплекса программно-технических средств ИС 
1.3.6. Виды информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в системе 
1.3.7. Структура информационных потоков 
1.3.8. Характеристика каналов взаимодействия с другими системами и точек входа 
1.4. Границы проведения аудита 
1.4.1. Компоненты и подсистемы ИС, попадающие в границы проведения аудита 
1.4.2. Размещение комплекса программно-технических средств ИС по площадкам 
(помещениям) 
1.4.3. Основные классы угроз безопасности, рассматриваемых в ходе проведения 
аудита 
1.5. Методика проведения аудита 
1.5.1. Методика анализа рисков 
1.5.2. Исходные данные 
1.5.3. Этапность работ 
1.6. Структура документа 
2. Оценка критичности ресурсов ИС 
2.1. Критерии оценки величины возможного ущерба, связанного с осуществлением 
угроз безопасности 
2.2. Оценка критичности информационных ресурсов 
2.2.1. Классификация информационных ресурсов 
2.2.2. Оценка критичности по группам информационных ресурсов 
2.3. Оценка критичности технических средств 
2.4. Оценка критичности программных средств 
2.5. Модель ресурсов ИС, описывающая распределение ресурсов по группам задач 
3. Анализ рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности в отношении 
ресурсов ИС 
3.1. Модель нарушителя информационной безопасности 
3.1.1. Модель внутреннего нарушителя  
3.1.2. Модель внешнего нарушителя 
3.2. Модель угроз безопасности и уязвимостей информационных ресурсов 
3.2.1. Угрозы безопасности, направленные против информационных ресурсов 
3.2.1.1. Угрозы несанкционированного доступа к информации при помощи 
программных средств 
3.2.1.2. Угрозы, осуществляемые с использованием штатных технических средств  
3.2.1.3. Угрозы, связанные с утечкой информации по техническим каналам 
3.2.2. Угрозы безопасности, направленные против программных средств 

 16



3.2.3. Угрозы безопасности направленные против технических средств 
3.3. Оценка серьезности угроз безопасности и величины уязвимостей 
3.3.1. Критерии оценки серьезности угроз безопасности и величины уязвимостей 
3.3.2. Оценка серьезности угроз 
3.3.3. Оценка величины уязвимостей 
3.4. Оценка рисков для каждого класса угроз и группы ресурсов 
4. Выводы по результатам обследования 
5. Рекомендации 
5.1. Рекомендуемые контрмеры организационного уровня 
5.2. Рекомендуемые контрмеры программно-технического уровня 

Основные направлениями аудита ИБ детализируются на следующие: 
аттестацию; контроль защищенности информации; специальные исследования 
технических средств и проектирование объектов в защищенном исполнении.  

Аттестация по отношению к требованиям безопасности объектов 
информатизации включает в себя: 

− аттестацию автоматизированных систем, средств связи, обработки и 
передачи информации; 

− аттестацию помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных 
переговоров; 

− аттестацию технических средств, установленных в выделенных 
помещениях. 

Следующим направлением в деятельности аудита является контроль 
защищенности информации ограниченного доступа, который включает в себя: 

− выявление технических каналов утечки информации и способов 
несанкционированного доступа к ней; 

− контроль эффективности применяемых средств защиты информации. 
Специальные исследования технических средств на наличие побочных 

электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), включают исследования: 
− персональных ЭВМ, средств связи и обработки информации; 
− локальных вычислительных систем; 
− оформление результатов исследований в соответствии с требованиями 

Гостехкомиссии России. 
Проектирование объектов в защищенном исполнении, включает: 

− разработку концепции информационной безопасности; 
− проектирование автоматизированных систем, средств связи, обработки и 

передачи информации в защищенном исполнении; 
− проектирование помещений, предназначенных для ведения 

конфиденциальных переговоров. 
В свою очередь каждый из этих направлений деятельности можно 

детализировать на следующий функционал аудита: 
− комплексный аудит информационной безопасности ИТ; 
− аудит безопасности внешнего периметра корпоративной сети; 
− обследование внешнего периметра корпоративной сети на предмет 

защищенности; 
− аудит безопасности отдельных объектов ИТ-инфраструктуры; 
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− техническую экспертизу продуктов и решений по обеспечению 
информационной безопасности. 

Комплексный аудит безопасности информационных систем позволяет получить 
наиболее полную и объективную оценку защищенности информационной системы, 
локализовать имеющиеся проблемы и разработать эффективную программу 
построения системы обеспечения информационной безопасности организации. 

Комплексный аудит безопасности проводят, решая следующие задачи:  
− Повышение уровня защиты информации до приемлемого;  
− Оптимизация и планирование затрат на обеспечение информационной 

безопасности;  
− Обоснование инвестиций в системы защиты;  
− Получение максимальной отдачи от инвестиций, вкладываемых в системы 

защиты информации;  
− Подтверждение того, что используемые внутренние средства контроля 

соответствуют задачам организации и позволяют обеспечить 
эффективность и непрерывность бизнеса.  

Комплексный аудит информационной безопасности можно проводить как 
силами штатного персонала (внутренний аудит), так и привлекая независимых 
специалистов (внешний аудит). Проведение комплексного аудита безопасности 
корпоративной информационной системы осуществляется в четыре этапа:  

Постановка задачи и уточнение границ работ;  
Сбор и анализ информации;  
Проведение анализа рисков;  
Разработка рекомендаций.  
Постановка задачи и уточнение границ работ. На данном этапе проводятся сбор 

исходных данных от заказчика, их предварительный анализ, а также организационные 
мероприятия по подготовке проведения аудита:  

Уточняются цели и задачи аудита;  
Формируется рабочая группа;  
Подготавливается и согласовывается техническое задание на проведение аудита. 
Целью комплексного аудита может быть как комплексный аудит системы 

защиты информации компании-заказчика, так и аудит информационной безопасности 
отдельных ИТ-систем (сетей передачи данных, вычислительных систем и систем 
хранения данных, и др.). На этом этапе цели проведения аудита уточняются и 
планируются все последующие шаги.  

В состав рабочей группы должны входить специалисты компании исполнителя 
(компании проводящей аудит) и сотрудники компании заказчика. Сотрудники 
заказчика обеспечивают представление всей необходимой информации, контролируют 
процессы проведения обследования, а также участвуют в согласовании его 
результатов (промежуточных и конечных). Специалисты исполнителя отвечают за 
квалифицированное проведение работ по обследованию предметных областей в 
соответствии с определенными целями и задачами проекта, согласуют процессы и 
результаты проведения обследования. 

Этап постановки задачи завершается разработкой, согласованием и 
утверждением технического задания (ТЗ). В ТЗ на аудит фиксируется состав и 
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содержание работ по аудиту и требования к разрабатываемым документам. Кроме 
того, в ТЗ вносят сроки проведения работ, а при необходимости — план-график.  

Параллельно с ТЗ разрабатывается соглашение о конфиденциальности и 
организуется взаимодействие со службой безопасности заказчика.  

Сбор и анализ информации. На этом этапе собирается информация и дается 
оценка следующих мер и средств:  

организационных мер в области информационной безопасности;  
программно-технических средств защиты информации;  
обеспечения физической безопасности.  
Анализируются следующие характеристики построения и функционирования 

корпоративной информационной системы: 
Организационные характеристики;  
Организационно-технические характеристики;  
Технические характеристики, связанные с архитектурой ИС;  
Технические характеристики, связанные с конфигурацией сетевых устройств и 

серверов ИС.  
Технические характеристики, связанные с использованием встроенных 

механизмов информационной безопасности. 
Организационные характеристики:  
наличие, полнота и актуальность организационно-регламентных и нормативно-

технических документов;  
разделение зон ответственности ролей персонала по обеспечению 

информационной безопасности и его корректность;  
наличие документированных списков, описывающих полномочия сотрудников 

по доступу к сетевым устройствам и серверам;  
наличие планов по поддержке квалификации персонала, ответственного за 

обеспечение информационной безопасности;  
осведомленность пользователей и персонала, поддерживающего 

функционирование ИС, о требованиях по обеспечению информационной 
безопасности;  

корректность процедур управления изменениями и установления обновлений;  
порядок предоставления доступа к внутренним ресурсам информационных 

систем;  
наличие механизмов разграничения доступа к документации.  
Организационно-технические характеристики:  
возможности использования найденных уязвимых мест в сетевых устройствах и 

серверах для реализации атак;  
наличие оперативного анализа журналов аудита и реагирования на события, 

связанные с попытками несанкционированного доступа, оценка полноты 
анализируемых событий, оценка адекватности защиты журналов аудита;  

наличие процедур по обнаружению и фиксации инцидентов информационной 
безопасности и механизмов расследования таких инцидентов;  

наличие процедуры и документирование любых действий, связанных с 
модификацией прав доступа, изменениями параметров аудита;  

периодичность контроля защищенности сетевых устройств и серверов;  
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наличие процедуры отслеживания новых уязвимостей в системном программном 
обеспечении и его обновления;  

ограничение доступа в серверные помещения;  
адекватность времени восстановления в случае сбоев критичных устройств и 

серверов;  
наличие зоны опытной эксплуатации новых решений, процедуры тестирования и 

ввода в промышленную эксплуатацию.  
Технические характеристики, связанные с архитектурой ИС:  
топология и логическая организация сетевой инфраструктуры, адекватность 

контроля логических путей доступа, адекватность сегментирования;  
топология и логическая организация системы защиты периметра, адекватность 

контроля доступа из внешних сетей;  
топология, логическая организация и адекватность контроля доступа между 

сегментами;  
наличие узлов, сбои на которых приведут к невозможности функционирования 

значительной части в ИС;  
наличие точек удаленного доступа к информационным ресурсам ИС и 

адекватность защиты такого доступа.  
Технические характеристики, связанные с конфигурацией сетевых устройств и 

серверов ИС:  
права доступа персонала к сетевым устройствам и серверам, оценка минимально 

необходимых прав, которые требуются для выполнения производственных задач;  
соответствие списков контроля доступа на критичных сетевых устройствах 

документированным требованиям;  
соответствие конфигурации операционных систем и использованию штатных 

механизмов информационной безопасности рекомендациям производителя и лучшей 
практике;  

наличие неиспользованных сервисов или сервисов, содержащих известные 
уязвимости;  

соответствие механизма и стойкости процедуры аутентификации - критичности 
ресурсов, оценка адекватности парольной политики и протоколирования деятельности 
операторов.  

Технические характеристики, связанные с использованием встроенных 
механизмов информационной безопасности:  

оценка соответствия конфигурации встроенных средств защиты 
документированным требованиям и оценка адекватности существующей 
конфигурации;  

оценка адекватности использования криптографической защиты информации и 
процедуры распределения ключевой информации;  

наличие антивирусной проверки трафика, а также антивирусного контроля на 
рабочих станциях пользователей;  

наличие резервных копий файлов конфигурации и образов дисков для 
критичных сетевых устройств и серверов;  

наличие источников бесперебойного питания для критичных сетевых устройств 
и серверов и их адекватность требованиям по времени бесперебойной работы.  
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После получения исходных данных готовится отчет об обследовании. Отчет об 
обследовании является основой для последующих этапов аудита: анализа рисков и 
разработки рекомендаций.  

Проведение анализа рисков. Проведение данного этапа является важной стадией 
при аудите информационной безопасности. Анализ рисков проводится для оценки 
реальных угроз нарушения информационной безопасности и разработки 
рекомендаций, выполнение которых позволит минимизировать эти угрозы.  

Исходной информацией для анализа рисков является согласованный с 
заказчиком отчет о проведенном обследовании.  

Анализ рисков дает возможность:  
адекватно оценить существующие угрозы;  
идентифицировать критичные ресурсы ИС;  
выработать адекватные требования по защите информации;  
сформировать перечень наиболее опасных уязвимых мест, угроз и 

потенциальных злоумышленников;  
получить определенный уровень гарантий, основанный на объективном 

экспертном заключении.  
При анализе рисков осуществляется:  
классификация информационных ресурсов;  
анализ уязвимостей;  
составление модели потенциального злоумышленника;  
оценка рисков нарушения информационной безопасности.  
В процессе анализа рисков проводится оценка критичности 

идентифицированных уязвимых мест и возможности их использования 
потенциальным злоумышленником для осуществления несанкционированных 
действий.  

На основании информации, полученной в ходе обследования информационной 
инфраструктуры заказчика и результатов анализа рисков, разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию системы защиты информации, применение 
которых позволит минимизировать риски, с приложением списка конкретных 
уязвимостей активного сетевого оборудования, серверов, межсетевых экранов и др.  

По завершении комплексного аудита подготавливается итоговый отчет, 
содержащий оценку текущего уровня безопасности ИТ-инфраструктуры, информацию 
об обнаруженных проблемах, анализ соответствующих рисков и рекомендации по их 
устранению.  

Результатом аудита безопасности внешнего периметра корпоративной сети 
является аудиторский отчет.  

Общая структура отчета включает в себя:  
Оценку текущего уровня защищенности информационной системы: 
Описание и оценка текущего уровня защищенности информационной системы;  
Анализ конфигурации конфигурационной информации, найденные уязвимости;  
Анализ рисков, связанных с возможностью осуществления внутренних и 

внешних угроз в отношении ресурсов информационной системы;  
Рекомендации по технической составляющей ИБ включают в себя 

рекомендации: 
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по изменению конфигурации существующих сетевых устройств и серверов;  
по изменению конфигурации существующих средств защиты;  
по активации дополнительных штатных механизмов безопасности на уровне 

системного программного обеспечения;  
по использованию дополнительных средств защиты;  
Рекомендации по организационной составляющей ИБ состоят из рекомендаций: 
по разработке политики информационной безопасности;  
по организации службы ИБ;  
по разработке организационно-распорядительных и нормативно-технических 

документов;  
по пересмотру ролевых функций персонала и зон ответственности;  
по разработке программы осведомленности сотрудников в части 

информационной безопасности;  
по поддержке и повышению квалификации персонала.  
Аудит безопасности внешнего периметра корпоративной сети позволяет 

получить оценку уровня защищенности информационной инфраструктуры 
организации от атак со стороны сети Интернет. Такая оценка производится как 
методом эмуляции действий потенциального злоумышленника по осуществлению 
удаленных атак, так и путем анализа конфигурации оборудования составляющего 
периметр корпоративной сети.  

Аудит безопасности сети целесообразно проводить в случаях:  
− Когда у руководства нет уверенности, что корпоративная сеть защищена от 

проникновения извне. Проведение независимого аудита дает точные 
сведения о защищенности сети;  

− При смене технического персонала, эксплуатировавшего сетевую 
инфраструктуру, чтобы убедиться в отсутствии оставленных лазеек. 
Проведение аудита даст уверенность в полной подконтрольности сети;  

− Если есть подозрения, либо уверенность в фактах несанкционированного 
проникновения в сеть. Аудит позволит локализовать имеющиеся 
проблемы и получить четкие рекомендации по обеспечению безопасности 
сети;  

− Если запросы бизнеса превосходят возможности средств обеспечения 
безопасности. Результаты аудита позволят максимально использовать 
возможности имеющихся средств обеспечения безопасности и содержат 
рекомендации по оптимальному обновлению этих средств в случае 
необходимости.  

Аудит безопасности периметра корпоративной сети проводят, решая следующие 
задачи:  

− Повышение уровня защищенности корпоративной сети до приемлемого;  
− Подтверждение того, что используемые средства контроля соответствуют 

задачам организации и позволяют обеспечить эффективную защиту 
корпоративной сети;  

− Получения максимальной отдачи от инвестиций, вкладываемых в защиту 
периметра корпоративной сети.  
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Результаты аудита содержат практические рекомендации по устранению 
уязвимостей в защите корпоративной сети. Поэтому проведение аудита дает 
возможность быстро повысить уровень защищенности корпоративной сети, не тратя 
время и деньги на обучение штатных специалистов.  

Аудит безопасности сети можно проводить как силами штатного персонала 
(внутренний аудит), так и привлекая независимых специалистов (внешний аудит).  

Проведение аудита безопасности внешнего периметра корпоративной сети 
заказчика осуществляется в четыре этапа:  

− Постановка задачи и уточнение границ работ;  
− Сбор и анализ информации;  
− Проведение анализа рисков;  
− Разработка рекомендаций и подготовка отчета;  
− Постановка задачи и уточнение границ работ.  

На данном этапе проводятся организационные мероприятия по подготовке 
проведения аудита:  

− Уточняются цели и задачи аудита; 
− Уточняется состав оборудования периметра корпоративной сети;  
− Подготавливается и согласовывается техническое задание на проведение 

аудита.  
Иногда для проведения аудита необходим доступ к информации, которую 

заказчик считает конфиденциальной. В этом случае параллельно с ТЗ разрабатывается 
соглашение о конфиденциальности и организуется взаимодействие со службой 
безопасности заказчика.  

На этапе сбора и анализа информации проводится обследование системы защиты 
корпоративной сети. Работы этапа включают:  

− Интервьюирование технического персонала с целью получения исходной 
информации о сетевой инфраструктуре и определения уровня 
осведомленности сотрудников в части требований по обеспечению 
информационной безопасности;  

− Систематизация и анализ исходных данных о структуре и топологии сети;  
− Анализ конфигураций сетевого оборудования, межсетевых экранов;  
− Анализ уязвимостей активного сетевого оборудования, межсетевых 

экранов с помощью специальных средств анализа защищенности.  
Собранные в результате обследования данные являются основой для 

последующих этапов аудита: анализа рисков и разработки рекомендаций.  
Проведение анализа рисков является важной стадией при аудите 

информационной безопасности. В процессе анализа рисков проводится оценка 
критичности идентифицированных уязвимых мест и возможности их использования 
потенциальным злоумышленником для осуществления несанкционированных 
действий.  

На основании информации, полученной в ходе обследования системы защиты 
корпоративной сети заказчика и результатов анализа рисков, разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию системы защиты сети, применение которых 
позволит минимизировать риски, с приложением списка конкретных уязвимостей 
активного сетевого оборудования, серверов, межсетевых экранов и др.  
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По завершении аудита подготавливается итоговый отчет, содержащий оценку 
текущего уровня безопасности корпоративной сети, информацию об обнаруженных 
проблемах, анализ соответствующих рисков и рекомендации по их устранению.  

Результатом аудита безопасности внешнего периметра корпоративной сети 
является аудиторский отчет. Общая структура отчета включает в себя:  

− Оценку текущего уровня защищенности сети;  
− Анализ конфигурации оборудования периметра, найденные уязвимости;  
− Анализ рисков  
− Рекомендации по устранению найденных уязвимостей. 

Обследование внешнего периметра корпоративной сети позволяет быстро 
получить сведения о наличии уязвимостей во внешнем периметре корпоративной сети. 
Обследование является составной частью аудита безопасности внешнего периметра 
корпоративной сети: 

− когда необходимо быстро получить сведения о наличии открытых 
уязвимостей корпоративной сети со стороны Интернет;  

− когда проведение полного аудита безопасности внешнего периметра 
корпоративной сети нецелесообразно по каким либо причинам.  

Обследование производится методом эмуляции действий потенциального 
злоумышленника по осуществлению удаленных атак.  

В ходе сканирования проводится поиск уязвимостей тех сетевых сервисов, 
которые доступны из сети Интернет. Никаких деструктивных действий при этом не 
выполняется.  

На основе собранных данных оформляется отчет, в котором содержатся:  
− Оценка текущего уровня защищенности сети;  
− Найденные уязвимости;  
− Рекомендации по устранению найденных уязвимостей. 

Аудит безопасности отдельных объектов ИТ-инфраструктуры предназначен 
для оценки уровня защищенности отдельных элементов ИТ-инфраструктуры 
организации. В отличие от комплексного аудита безопасности, обследованию 
подлежат отдельные сервера либо приложения. По результатам проверки создается 
аудиторский отчет, содержащий общую оценку уровня защищенности объекта аудита, 
подробное описание обнаруженных уязвимостей и рекомендации по 
совершенствованию защиты. 

Целью технической экспертизы продуктов и решений по обеспечению 
информационной безопасности является  оптимизация и планирование затрат на 
обеспечение информационной безопасности. Если у заказчика уже используются 
решения по обеспечению безопасности, то проводится обследование этих средств, 
чтобы определить соответствуют ли эти решения задачам, и насколько эффективно 
они используются. 

Анализ этапов и основных направлений проведения аудита позволяет четко 
определить виды аудита. Одним из самых распространенных видов аудита является 
активный аудит. Активный аудит - это исследование состояния защищенности 
информационной системы с точки зрения хакера (или некоего злоумышленника, 
обладающего высокой квалификацией в области информационных технологий). 
Зачастую компании-поставщики услуг активного аудита именуют его 
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инструментальным анализом защищенности, чтобы отделить данный вид аудита от 
других.  

Суть активного аудита состоит в том, что с помощью специального 
программного обеспечения (в том числе, с помощью систем анализа защищенности) и 
специальных методов осуществляется сбор информации о состоянии системы 
сетевой защиты. Под состоянием системы сетевой защиты понимаются лишь те 
параметры и настройки, использование которых помогает хакеру проникнуть в сети и 
нанести урон компании.  

При осуществлении данного вида аудита на систему сетевой защиты 
моделируется как можно большее количество таких сетевых атак, которые может 
выполнить хакер. При этом аудитор искусственно ставится именно в те условия, в 
которых работает хакер, – ему предоставляется минимум информации, только та, 
которую можно раздобыть в открытых источниках.  

Естественно, атаки всего лишь моделируются и не оказывают какого-либо 
деструктивного воздействия на информационную систему. Их разнообразие зависит от 
используемых систем анализа защищенности и квалификации аудитора.  

Результатом активного аудита является информация обо всех уязвимостях, 
степени их критичности и методах устранения, сведения о широкодоступной 
информации (информация, доступная любому потенциальному нарушителю) сети 
заказчика.  

По окончании активного аудита выдаются рекомендации по модернизации 
системы сетевой защиты, которые позволяют устранить опасные уязвимости и тем 
самым повысить уровень защищенности информационной системы от действий 
«внешнего» злоумышленника при минимальных затратах на информационную 
безопасность.  

Однако без проведения других видов аудита эти рекомендации могут оказаться 
недостаточными для создания «идеальной» системы сетевой защиты. Например, по 
результатам данного вида аудита нельзя сделать вывод о корректности, с точки зрения 
безопасности, проекта информационной системы.  

Активный аудит – услуга, которая может и должна заказываться периодически. 
Выполнение активного аудита, например, раз в год, позволяет удостовериться, что 
уровень системы сетевой безопасности остается на прежнем уровне.  

Активный аудит, в свою очередь, условно можно разделить на два вида: 
«внешний» активный аудит и «внутренний» активный аудит.  

При «внешнем» активном аудите специалисты моделируют действия 
«внешнего» злоумышленника. В данном случае проводятся следующие процедуры:  

определение доступных из внешних сетей IP-адресов заказчика;  
сканирование данных адресов с целью определения работающих сервисов и 

служб, определение назначения отсканированных хостов;  
определение версий сервисов и служб сканируемых хостов;  
изучение маршрутов прохождения трафика к хостам заказчика;  
сбор информации об ИС заказчика из открытых источников;  
анализ полученных данных с целью выявления уязвимостей. 
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«Внутренний» активный аудит по составу работ аналогичен «Внешнему», 
однако при его проведении с помощью специальных программных средств 
моделируются действия «внутреннего» злоумышленника.  

Данное деление активного аудита на «внешний» и «внутренний» актуально для 
заказчика в следующих случаях:  

у заказчика существуют финансовые ограничения в приобретении услуг и 
продуктов по защите информации;  

модель злоумышленника, которую рассматривает заказчик, не включает 
«внутренних» злоумышленников;  

в компании заказчика расследуется факт обхода системы сетевой защиты. 
Иногда в ходе активного аудита заказчику предлагается ряд дополнительных 

услуг, напрямую связанных с оценкой состояния системы информационной 
безопасности, в частности — проведение специализированных исследований.  

Зачастую организация в своей информационной системе использует 
специализированное программное обеспечение (ПО) собственной разработки, 
предназначенное для решения нестандартных задач (например, корпоративный 
информационный портал, различные бухгалтерские системы или системы 
документооборота). Подобные ПО уникальны, поэтому каких-либо готовых средств и 
технологий для анализа защищенности и отказоустойчивости данного ПО не 
существует. В данном случае проводятся специализированные исследования, 
направленные на оценку уровня защищенности конкретного ПО.  

Еще один вид услуг, предлагаемых в ходе активного аудита, — исследование 
производительности и стабильности системы, или стресс-тестирование. Оно 
направлено на определение критических точек нагрузки, при которой система 
вследствие атаки на отказ в обслуживании или повышенной загруженности перестает 
адекватно реагировать на легитимные запросы пользователей.  

Стресс-тест позволит выявить «узкие» места в процессе формирования и 
передачи информации и определить те условия, при которых нормальная работа 
системы невозможна. Тестирование включает в себя моделирование атак на отказ в 
обслуживании, пользовательских запросов к системе и общий анализ 
производительности.  

Одной из самых «эффектных» услуг является тест на проникновение (Penetration 
Testing), который во многом похож на «внешний» активный аудит, но по своей сути 
аудитом не является.  

Основная цель данного тестирование – демонстрация «успехов», которых может 
достигнуть хакер, действующий при текущем состоянии системы сетевой защита. 
Результаты данной услуги более наглядны, чем результаты аудита. Однако ей 
свойственны множество ограничений и особенностей. Например, особенность 
технического характера: заказчик информируется только о факте уязвимости системы 
сетевой защиты, в то время как в результатах «внешнего» активного аудита заказчику 
сообщается не только факт уязвимости сети, но и информация обо всех уязвимостях и 
способах их устранения.  

Следующим видом аудита является экспертный аудит, который можно условно 
представить как сравнение состояния информационной безопасности с «идеальным» 
описанием, которое базируется на следующем:  
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− требования, которые были предъявлены руководством в процессе 
проведения аудита;  

− описание «идеальной» системы безопасности, основанное на 
аккумулированном в компании-аудиторе мировом и частном опыте. 

При выполнении экспертного аудита сотрудники компании-аудитора совместно 
с представителями заказчика проводят следующие виды работ:  

− сбор исходных данных об информационной системе, об её функциях и 
особенностях, используемых технологиях автоматизированной обработки 
и передачи данных (с учетом ближайших перспектив развития);  

− сбор информации об имеющихся организационно-распорядительных 
документах по обеспечению информационной безопасности и их анализ;  

− определение точек ответственности систем, устройств и серверов ИС;  
− формирование перечня подсистем каждого подразделения компании с 

категорированием критичной информации и схемами информационных 
потоков. 

Один из самых объемных видов работ, которые проводятся при экспертном 
аудите – это сбор данных об информационной системе путем интервьюирования 
представителей заказчика и заполнения ими специальных анкет.  

Основная цель интервьюирования технических специалистов — сбор 
информации о функционировании сети, а руководящего состава компании – 
выяснение требований, которые предъявляются к системе информационной 
безопасности.  

Необходимо отметить, что при экспертном аудите безопасности 
информационной системы учитываются результаты предыдущих обследований (в том 
числе других аудиторов), выполняются обработка и анализ проектных решений и 
других рабочих материалов, касающихся вопросов создания информационной 
системы.  

Ключевой этап экспертного аудита — анализ проекта информационной системы, 
топологии сети и технологии обработки информации, в ходе которого выявляются, 
например, такие недостатки существующей топологии сети, которые снижают уровень 
защищенности информационной системы.  

По результатам работ данного этапа предлагаются изменения (если они 
требуются) в существующей информационной системе и технологии обработки 
информации, направленные на устранение найденных недостатков с целью 
достижения требуемого уровня информационной безопасности.  

Следующий этап – анализ информационных потоков организации. На данном 
этапе определяются типы информационных потоков ИС организации и составляется 
их диаграмма, где для каждого информационного потока указывается его ценность (в 
том числе ценность передаваемой информации) и используемые методы обеспечения 
безопасности, отражающие уровень защищенности информационного потока.  

На основании результатов данного этапа работ предлагается защита или 
повышение уровня защищенности тех компонент информационной системы, которые 
участвуют в наиболее важных процессах передачи, хранения и обработки 
информации. Для менее ценной информации уровень защищенности остается 
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прежним, что позволяет сохранить для конечного пользователя простоту работы с 
информационной системой.  

Применение анализа информационных потоков организации позволяет 
спроектировать систему обеспечения информационной безопасности, которая будет 
соответствовать принципу разумной достаточности.  

В рамках экспертного аудита производится анализ организационно-
распорядительных документов, таких как политика безопасности, план защиты и 
различного рода инструкции. Организационно-распорядительные документы 
оцениваются на предмет достаточности и непротиворечивости декларируемым целям 
и мерам информационной безопасности. Особое внимание на этапе анализа 
информационных потоков уделяется определению полномочий и ответственности 
конкретных лиц за обеспечение информационной безопасности различных 
участков/подсистем ИС. Полномочия и ответственность должны быть закреплены 
положениями организационно-распорядительных документов.  

Результаты экспертного аудита могут содержать разноплановые предложения по 
построению или модернизации системы обеспечения информационной безопасности, 
например:  

изменения (если они требуются) в существующей топологии сети и технологии 
обработки информации;  

рекомендации по выбору и применению систем защиты информации и других 
дополнительных специальных технических средств;  

предложения по совершенствованию пакета организационно-распорядительных 
документов;  

предложения по этапам создания системы информационной безопасности;  
ориентировочные затраты на создание или совершенствование системы ИБ 

(включая техническую поддержку и обучение персонала). 
Аудит на соответствие стандартам. Суть данного вида аудита наиболее 

приближена к тем формулировкам и целям, которые существуют в финансовой 
сфере — при проведении данного вида аудита состояние информационной 
безопасности сравнивается с неким абстрактным описанием, приводимым в 
стандартах.  

Официальный отчет, подготовленный в результате проведения данного вида 
аудита, включает следующую информацию:  

− степень соответствия проверяемой информационной системы выбранным 
стандартам;  

− степень соответствия собственным внутренним требованиям компании в 
области информационной безопасности;  

− количество и категории полученных несоответствий и замечаний;  
− рекомендации по построению или модификации системы обеспечения 

информационной безопасности, позволяющие привести её в соответствие с 
рассматриваемым стандартом;  

− подробная ссылка на основные документы заказчика, включая политику 
безопасности, описания процедур обеспечения информационной 
безопасности, дополнительные обязательные и необязательные стандарты 
и нормы, применяемые к данной компании. 
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Ниже перечислены примеры стандартов, на соответствие которым проводится 
аудит системы информационной безопасности (подробнее стандарты рассматриваются 
в следующем разделе пособия). 

Существующие руководящие документы Гостехкомиссии РФ:  
− «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Классификация автоматизированных систем и требования 
по защите информации» (далее — РД для АС).  

− «Специальные требования и рекомендации по технической защите 
конфиденциальной информации» (СТР-К).  

− «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки 
безопасности информационных технологий» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-
2002 или «Общие критерии»). 

Зарубежные и международные стандарты:  
− Международный стандарт ISO/IEC 17799 «Информационные технологии. 

Управление информационной безопасностью» (Information Technology — 
Information Security Management). На сегодняшний день является одним из 
самых распространенных и широко применяемым стандартом во всем 
мире.  

− Международный стандарт WebTrust. Применим для подтверждения 
высокого уровня защищенности системы электронной коммерции и web-
сервисов. 

Причины проведения аудита на соответствие стандарту (и сертификации) можно 
условно разделить по степени обязательности данной услуги по отношению к 
компании:  

обязательная сертификация;  
− сертификация, вызванная «внешними» объективными причинами;  
− сертификация, позволяющая получить выгоды в долгосрочной 

перспективе;  
− добровольная сертификация.  

Государственные организации, которые обрабатывают сведения, составляющие 
государственную тайну, в соответствии с российским законодательством обязаны 
проводить аттестацию информационной системы (во многом процедура аналогична 
сертификации). 

Однако такие организации чаще всего пользуются не услугой аудита на 
соответствие стандартам, а в обязательном порядке проводят аттестацию собственных 
информационных систем при участии аттестационных центров.  

Учитывая распространенности услуги аттестации и многолетнего опыта работы 
аттестационных центров, услуга аудита на соответствие РД для АС по трудозатратам 
аудитора, а, значит, и по стоимости, приравнивается к услуге аттестации. 

Среди государственных организаций (а также среди «полугосударственных» — 
организаций с большой долей уставного капитала, принадлежащего государству) 
велика доля тех, кто в соответствии с законодательством не обязан проводить 
аттестацию информационной системы. Для них аудит на соответствие стандартам 
более актуален. Чаще всего его проводит компания-интегратор, которая имеет 
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большой опыт успешного взаимодействия с компанией-заказчиком. При 
необходимости в качестве субподрядчиков привлекаются аттестационные центры.  

В последнее время все большее количество компаний рассматривают получение 
сертификата, подтверждающего высокий уровень информационной безопасности, как 
«козырь» в борьбе за крупного клиента или делового партнера. В этом случае 
целесообразно проведение аудита и последующей сертификации на соответствие тем 
стандартам, которые являются значимыми для клиента или делового партнера.  

Иногда руководство компании проявляет инициативу по сертификации системы 
информационной безопасности. Для таких организаций важны не только защита 
собственных ресурсов, но и подтверждение со стороны независимого эксперта (в роли 
которого выступает компания-аудитор) высокого уровня защиты.  

Если аудит проводит консалтинговая компания, которая кроме консалтинговой 
деятельности занимается еще и разработкой собственных систем защиты информации, 
она, по понятным причинам, заинтересована в том, чтобы результаты аудита 
рекомендовали заказчику использовать её продукты.  

Для того чтобы рекомендации на основе аудита были действительно 
объективными, необходимо, чтобы компания-аудитор была независима в выборе 
используемых систем защиты информации и имела большой опыт работы в области 
информационной безопасности.  

 Аудит выделенных помещений. Общепринятая методика аудита выделенных 
помещений условно разделяет действия по выявлению средств несанкционированного 
съема информации (НСИ) на три этапа: 

− подготовительный этап; 
− этап непосредственного проведения аудита; 
− заключительный этап. 

Подготовительный этап аудита выделенных помещений включает в себя: 
 Уточнение границ и ранжирование по степени важности информации, 

относимой к конфиденциальной. 
 Уточнение вероятного злоумышленника, оценка его возможностей, 

тактики внедрения средств НСИ и их использования. 
 Разработку замысла проведения аудита выделенных помещений, которая 

включает: 
− выработку целевой установки; 
− определение масштаба и места проведения поисковых мероприятий, выбор 

времени проведения; 
− разработку легенды, под прикрытием которой будет проводиться аудит; 
− выработку замысла активации внедренных средств НСИ; 
− выбор вариантов действий в случае обнаружения 

средств НСИ. 
 Изучение планов помещений, схем технических коммуникаций, связи, 

организации охраны, доступа и других необходимых документов. 
 Предварительный осмотр объекта. Разработка перечня аппаратуры, 

необходимой для проведения проверки помещений и объектов. 
 Разработку дополнительных мер по активации внедренных средств НСИ 

на время проведения поиска с различными типами аппаратуры. 

 30



 Распределение привлекаемых сил и средств по объектам и видам работ. 
 Уточнение частных методик использования привлекаемой аппаратуры в 

конкретных условиях проверки. 
 Оформление плана проведения комплексной проверки помещений и 

объектов и утверждение его у руководителя предприятия. 
 Подготовку аппаратуры для проведения поисковых и исследовательских 

работ. 
 Предварительный сбор данных и анализ радиоэлектронной обстановки в 

районе обследуемых объектов и помещений. 
 Подготовку документов прикрытия работ по проверке помещений в 

соответствии с выбранной легендой прикрытия. 
 Подготовку бланков, схем, заготовок других документов, необходимых 

для проведения работ на последующих этапах. 
Современный перечень специального оборудования и технических средств, 

рекомендуемых для проведения аудита помещений, включает в себя: (Приложение ) 
 Комплект досмотровых зеркал (ПОИСК-2, ШМЕЛЬ-2) — Визуальный 

осмотр оборудования, мебели, технологических коммуникаций. 
 Комплект луп, фонарей — Визуальный осмотр поверхностей и отверстий. 
 Технический эндоскоп с дистальным концом (серия ЭТ, Olimpus) — 

Визуальный осмотр труднодоступных полостей и каналов. 
 Комплект отверток, ключей и радиомонтажного инструмента — Разборка 

и сборка коммутационных, электроустановочных и других устройств и предметов. 
 Досмотровый металлоискатель (УНИСКАН 7215, 

АКА 7202, Comet) — Проверка предметов и элементов интерьера на наличие 
металлических включений. 

 Прибор нелинейный радиолокации (NR-900EM, ОРИОН NGE-400, 
РОДНИК 23) — Проверка строительных конструкций и предметов на наличие 
радиоэлектронных компонентов. 

 Переносная рентгенотелевизионная установка (ШМЕЛЬ 90/К, ФП-1, 
РОНА) — Проверка элементов интерьера на наличие скрытно установленных 
средств НСИ. 

 Переносный радиоприемник или магнитола — Озвучивание проверяемых 
помещений. 

 Многофункциональный поисковый прибор (ПИРАНЬЯ, ПСЧ-5, D-008) — 
Проверка проводных коммуникаций на наличие информационных сигналов. 

 Низкочастотный нелинейный детектор проводных 
коммуникаций (ВИЗИР, возможная замена по телефонным линиям: ТПУ-5К или SEL 
SP-18/T) — Проверка проводных коммуникаций на наличие 
нелинейности параметров линии. 

 Комплекс обнаружения радиоизлучающих средств и радиомониторинга 
(КРОНА-6000М, КРК, АРК-Д1, OSC-5000) —Анализ радиоэлектронной обстановки, 
выявление радиоизлучающих средств негласного съема информации. 

 Обнаружитель скрытых видеокамер (IRIS VCF-2000, 
нет аналогов) — Выявление радиоизлучающих видеокамер. 
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 Дозиметр поисковый (РМ-1401, НПО-3) — Обнаружение и локализация 
источников радиоактивного излучения. 

 Комплекс для проведения исследований на сверхнормативные побочные 
электромагнитные излучения (НАВИГАТОР, ЛЕГЕНДА. ЗАРНИЦА) — Выявление 
информативных побочных электромагнитных 
излучений. 

 Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений 
СПРУТ-4А — Выявление акустических и виброакустических сигналов и наводок, 
исследование звуко- и виброизоляции, проверка систем зашумления. 

Структура плана аудита помещений состоит из следующих основных пунктов: 
− выводы из оценки противника; 
− замысел проведения аудита помещений; 
− целевая установка; 
− перечень и краткая характеристика проверяемых помещений; 
− перечень запланированных для каждого помещения поисковых работ и 

сопутствующих исследований; 
− время проведения проверки; 
− легенда, под прикрытием которой будет проводиться проверка; 
− меры по активации внедренных средств НСИ; 
− действия в случае обнаружения средств НСИ; 
− привлекаемые для проведения проверки силы, технические средства и их 

распределение по объектам и видам работ; 
− основные особенности применения технических средств, определяемые 

условиями проверки; 
− дополнительные меры по активизации внедренных средств НСИ; 
− перечень подготавливаемых по результатам проверки итоговых и 

отчетных документов и срок их представления для утверждения. 
Некоторые сложности могут возникнуть при организации предварительного 

сбора данных и анализа радиоэлектронной обстановки в районе обследуемых 
помещений. Если служба безопасности (предприятия) не располагает собственным 
постом радиомониторинга, с руководителем организации (предприятия) должно быть 
согласовано место и время развертывания временного пункта Радио контроля с 
комплектом необходимой радиоприемной и анализирующей аппаратуры. В целях 
конспирации желательно, чтобы это место находилось где-нибудь за территорией 
предприятия, но в непосредственной близости от намеченных к проверке помещений. 
В качестве такого пункта рекомендуется использовать обычный легковой автомобиль 
с развернутым в нем комплексом обнаружения радиоизлучающих средств и 
радиомониторинга. 

Итогом деятельности пункта радиоконтроля на этом этапе работ должна быть 
карта занятости радиоэфира в условиях обычного режима работы организации 
(предприятия), база данных идентифицированных радиосигналов, а также база данных 
подозрительных радиоизлучений, требующих дополнительного исследования. 

Работы подготовительного этапа обычно завершаются разработкой документов, 
подтверждающих легенду прикрытия при проведении различных видов поисковых и 
исследовательских работ, а также специальных бланков и заготовок документов, 
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ускоряющих, регистрацию промежуточных результатов запланированных работ. 
Целесообразно заранее изготовить бланки протоколов будущих измерений, схемы 
коммуникаций и планы проверяемых помещений, на которые будут наноситься 
отметки мест обнаружения средств НСИ и подозрительных мест, журналы 
регистрации 
номеров проверенного оборудования, мест установки пломб и скрытых меток, 
способствующих ускорению работ при последующих специальных проверках, и т.д. 

Этапы непосредственного проведения аудита включает в себя: 
 Визуальный осмотр ограждающих конструкций, мебели и других 

предметов интерьера помещений. 
 Проверку элементов строительных конструкций, мебели и других 

предметов интерьера помещений с использованием специальных поисковых 
технических средств. 

 Выполнение запланированных мер по активации 
внедренных средств НСИ. 

 Проверку линий и оборудования проводных коммуникаций включает в 
себя проверку: 

− линий силовой и осветительной электросети; 
− линий и оборудования офисной и абонентской телефонной сети; 
− линий селекторной связи; 
− линий радиотрансляционной сети; 
− линий пожарной и охранной сигнализации; 
− линий системы часофикации и других проводных 

линий, в том числе, невыясненного назначения. 
 Исследование радиоэлектронной обстановки в проверяемых помещениях 

для выявления сигналов радиопередающих средств НСИ и их локализации. Поиск 
средств негласного съема и передачи информации, внедренных в электронные 
приборы. Исследование звукопроницаемости элементов конструкций, проверка 
трубопроводных и других технологических коммуникаций на наличие в них 
акустических и виброакустических сигналов из проверяемого помещения. 

 Исследование побочных электромагнитных излучений компьютеров, 
оргтехники и другого оборудования для выявления в них информативных сигналов. 

Проверку проводных коммуникаций обычно начинают с поиска в них сигналов 
подслушивающих устройств или других средств съема информации. Для поиска таких 
сигналов используется специальная аппаратура. 

В случае обнаружения в линии сигнала подслушивающего устройства 
осуществляют тщательный визуальный осмотр доступных участков линии и всех 
подключенных к линии устройств, приборов, коммутационных и 
электроустановочных изделий. Обычно, чтобы убедиться в отсутствии в них средств 
НСИ, следует провести хотя бы частичную их разборку. Тщательно 
осматриваются подводящие провода, особенно в местах, где возможно 
несанкционированное подключение к ним каких-либо устройств или отводов. Перед 
осмотром элементов электросети фазы электросети, по возможности, обесточиваются. 

В связи с повышенной информативной ценностью для противника телефонных 
каналов связи проверка телефонных линий и оборудования должна проводиться с 
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особой тщательностью. Помимо традиционного 
поиска информативных сигналов рекомендуется проверять телефонные линии на 
наличие нелинейности их параметров и несимметрию, которые могут быть 
обусловлены подключением к линии средств НСИ. 

Следует помнить, что индуктивные съемники информации с проводных линий 
не выявляются ни одним из перечисленных типов приборов. Поэтому даже 
применение нескольких разных по своим возможностям поисковых и анализирующих 
устройств все-таки не может заменить визуальный осмотр телефонных линий. 
Особенно детально должны быть осмотрены распределительные коробки и 
телефонный шкаф, поскольку там наиболее просто может быть осуществлено 
несанкционированное подключение к линии. 

Обычно параллельно с проверкой проводных коммуникаций проводится 
радиомониторинг помещений для выявления информативных побочных излучений 
оргтехники и сигналов средств НСИ, использующих 
радиоканал для передачи перехваченной информации. 

Одной из проблем современного радиомониторинга является выявление средств 
НСИ с нетрадиционными видами сигналов (например, шумоподобными сигналами с 
фазовой манипуляцией или сигналами со 
сверхширокополосной частотной модуляцией) или скачкообразным изменением 
несущей частоты. Существующие средства радиоконтроля не позволяют 
автоматически идентифицировать такие излучения с сигналами средств НСИ. В этой 
связи для радиомониторинга помещений наиболее подходят такие 
автоматизированные комплексы, которые позволяют оператору в необходимых 
случаях самому проводить детальный анализ принимаемых сигналов. 

Серьезным проблемным вопросом поисковых работ является выявление средств 
НСИ, внедренных противником в ПЭВМ или другие электронные приборы. Особую 
сложность представляет выявление 
таких средств, которые были внедрены в прибор заранее, до появления прибора в 
помещении, в условиях, позволивших закамуфлировать средства съема информации с 
особой тщательностью. В этой связи в важных служебных помещениях рекомендуется 
размещать только сертифицированные технические средства, прошедшие 
предварительный визуальный осмотр и специальную проверку. Напомним, что такую 
процедуру должны проходить не только новые электронные приборы, но и любые 
новые предметы и подарки, включая книги, видеокассеты, пепельницы и т.п. 

В случае подозрения на возможность внедрения злоумышленником средств НСИ 
в ПЭВМ или другие электронные приборы следует провести детальное обследование 
этих приборов. Прежде всего проверяемый прибор необходимо разместить отдельно 
от других, подключить его к электросети и попытаться с помощью индикатора поля 
зафиксировать факт наличия или отсутствия радиоизлучения внедренного средства 
съема информации. Поиск излучения целесообразно повторить после приведения 
прибора в рабочее состояние (включения прибора). Затем с помощью прибора ПСЧ-5 
или ему подобного следует убедиться в наличии или отсутствии сигналов, возможно 
передаваемых внедренным средством по проводам электрической 
сети или, если они есть, другим подключенным к прибору проводным линиям. 
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Следующая стадия обследования — разборка прибора и тщательный визуальный 
осмотр его содержимого. В процессе осмотра обращают внимание на наличие в 
приборе нестандартных или дополнительных плат, радиоэлементов, следов 
нефабричного монтажа. С особой тщательностью, с помощью лупы осматривают 
крупногабаритные детали: микросхемы, электролитические конденсаторы, мощные 
транзисторы, коммутационные 
элементы. Существенную помощь при этом могут оказать ранее сделанные 
фотографии расположения элементов монтажа на платах аналогичного прибора. 

В отчетных документах по проведению специальной проверки помещений 
обычно требуется оценить возможность утечки информации по различным 
техническим каналам. Для этого проводятся специальные исследования, включающие 
исследование ПЭМИ компьютеров и других средств оргтехники, наводок, 
возникающих за счет ПЭМИ и взаимного влияния электромагнитных полей 
проводных линий, информативных сигналов в цепях заземления, виброакустических 
сигналов в элементах конструкции помещений и другие. 

Заключительный этап работ по комплексной специальной проверке помещений 
заключается в обработке результатов исследований, проведении необходимых 
инженерных расчетов, разработке и представлении руководству отчетных и итоговых 
документов. 

Итоговым документом, завершающим работы по обследованию помещений на 
наличие средств НСИ, является акт проведения комплексной специальной проверки 
помещений.  

Акт подписывается руководителем и членами поисковой бригады, 
согласовывается с руководителем организации, проводившей поисковые работы, и 
утверждается руководителем организации (предприятия). 

Этот документ обычно включает: 
− время проведения специальной проверки; 
− состав поисковой бригады; 
− перечень проверенных помещений и объектов; 
− перечень и объем основных поисковых работ и 

сопутствующих исследований; 
− перечень использовавшейся поисковой и исследовательской аппаратуры; 
− результаты специальной проверки: 
− место обнаружения средства НСИ, их состояние и краткие характеристики; 
− принятые по отношению к обнаруженным средствам меры; 
− выводы из оценки существующей степени защищенности помещений и 

объектов от утечки конфиденциальной информации по различным 
каналам; 

− рекомендации по повышению защищенности помещений и объектов и 
предотвращению съема информации по выявленным техническим каналам 
ее утечки. 

Заключительный этап комплексной специальной проверки помещений включает 
в себя: 

 Обработку результатов исследования, оформление протоколов измерений, 
регистрационных журналов, проведение необходимых инженерных расчетов. 
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 Определение технических характеристик, потребительских свойств 
изъятых средств НСИ, ориентировочного времени и способов их внедрения. 

 Составление описания проведенных работ и исследований с приложением 
необходимых схем и планов помещений. 

 Разработку рекомендаций по повышению защищенности проверенных 
помещений и объектов. 

 Составление перечня и схем выявленных технических каналов утечки 
информации по каждому помещению и объекту. 

 Оценку степени существующей защиты каждого 
помещения и объекта от негласного съема информации по выявленным каналам ее 
утечки. 

 Разработку дополнительных мер и способов защиты по каждому каналу и 
помещению (организационных, в том числе: режимных, инженерных, технических). 

 Составление сводного перечня технических средств и систем, 
рекомендуемых к установке для защиты информации от утечки по техническим 
каналам. 

 Разработку предложений по способам использования рекомендуемых 
технических средств и систем и объединению их в единую комплексную систему 
защиты информации. 

 Составление акта проведения комплексной специальной проверки 
помещений. 

 Представление итоговых и отчетных документов руководителю 
предприятия для утверждения. 

К числу отчетных документов относится описание проведенных работ и 
исследований. В состав этого документа в качестве приложений входят протоколы 
измерений, необходимые инженерно-технические 
выкладки, планы помещений с указанием мест размещения аппаратуры, 
обнаруженных средств НСИ и технических каналов утечки информации. В этих 
документах указывается: аппаратура, использованная для 
проведения измерений, ее заводские номера и даты последних проверок, методика 
проведения измерений, уровни обнаруженных сигналов, их частоты и другие 
параметры. 

Для руководства организации (предприятия), заказавшего проведение 
комплексной специальной проверки помещений, наибольший интерес, помимо 
результатов поиска средств НСИ, представляют рекомендации по повышению 
защищенности проверенных помещений и предотвращению съема информации по 
выявленным техническим каналам ее утечки. В зависимости от объема и степени 
детализации эти рекомендации могут составлять отдельный отчетный документ. 

Зачастую руководство предприятия ожидает от специалистов строгих 
количественных оценок степени защиты каждого помещения и объекта от негласного 
съема информации по всем выявленным каналам ее утечки. На практике такие оценки 
удается получить далеко не всегда, ибо они требуют проведения дополнительных 
исследований и расчетов, как правило, выходящих за рамки специальной проверки 
помещений. Обычно приходится ограничиваться указанием зон энергетической 
доступности источников информативных сигналов, ранжированием выявленных 
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каналов утечки информации по степени угроз, экспертными оценками вероятности 
съема информации различными видами специальных технических средств и 
другими аналогичными показателями. 

При разработке рекомендаций по перекрытию каналов утечки информации 
следует руководствоваться соображениями здравого смысла. Меры защиты должны 
быть адекватны степени угроз, в противном 
случае все финансовые ресурсы организации (предприятия)  могут целиком уйти на 
создание системы защиты информации. Опытный специалист, владеющий основами 
системного мышления, всегда может найти такую комбинацию организационных, 
инженерных, технических мер и способов защиты, которая будет близка к 
оптимальной по универсальному критерию «эффективность стоимость». 

Простой набор мер и средств защиты информации нейтрализует лишь отдельные 
угрозы ее безопасности, оставляя бреши в обороне. Только постоянно развивающаяся 
система информационной безопасности может сдержать натиск непрерывно 
совершенствующихся средств и методов негласного съема информации. 
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Обзор программных продуктов, предназначенных для анализа безопасности 
информационных систем 

 
При анализе конфигурации средств защиты и управления межсетевыми 

взаимодействиями особое внимание обращается на следующие аспекты, определяемые 
их конфигурацией:  

− Настройка правил разграничения доступа (правил фильтрации сетевых 
пакетов) на межсетевых экранах (МЭ) и маршрутизаторах;  

− Используемые схемы и настройка параметров аутентификации;  
− Настройка параметров системы регистрации событий;  
− Использование механизмов, обеспечивающих сокрытие топологии 

защищаемой сети, включающих в себя трансляцию сетевых адресов 
(NAT)10;  

− Настройка механизмов оповещения об атаках и реагирования;  
− Наличие и работоспособность средств контроля целостности;  

Тестирование системы защиты ИС проводится с целью проверки эффективности 
используемых в ней механизмов защиты, их устойчивости в отношении возможных 
атак, а также с целью поиска уязвимостей в защите. Традиционно используются два 
основных метода тестирования:  

тестирование по методу "черного ящика";  
тестирование по методу "белого ящика".  
Тестирование по методу "черного ящика" предполагает отсутствие 

у тестирующей стороны каких-либо специальных знаний о конфигурации 
и внутренней структуре объекта испытаний. При этом против объекта испытаний 
реализуются все известные типы атак, и проверяется устойчивость системы защиты 
в отношении этих атак. Используемые методы тестирования эмулируют действия 
потенциальных злоумышленников, пытающихся взломать систему защиты. Основным 
средством тестирования в данном случае являются сетевые сканеры, располагающие 
базами данных известных уязвимостей.  

Метод "белого ящика" предполагает составление программы тестирования 
на основании знаний о структуре и конфигурации объекта испытаний. В ходе 
тестирования проверяются наличие и работоспособность механизмов безопасности, 
соответствие состава и конфигурации системы защиты требованиям безопасности 
и существующим рискам. Выводы о наличие уязвимостей делаются на основании 
анализа конфигурации используемых средств защиты и системного ПО, а затем 
проверяются на практике. Основным инструментом анализа в данном случае являются 
программные агенты средств аудита безопасности системного уровня, 
рассматриваемые ниже.  

                                                 
10 NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм 
в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Также имеет названия 
IP Masquerading, Network Masquerading и Native Address Translation. 
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В настоящее время имеется большое разнообразие как методов анализа 
безопасности ИС, так и реализующих их программных средств. Приведем примеры 
некоторых, наиболее распространенных:  

− Net Recon; 
− XSpider; 
− CRAMM;  
− RiskWatch;  
− COBRA.  

Арсенал программных средств, используемых для аудита безопасности ИС 
достаточно широк. Причем во многих случаях свободно распространяемые 
программные продукты ничем не уступают коммерческим. Достаточно сравнить 
некоммерческий сканер XSpider с его коммерческими аналогами. 

Одним из методов автоматизации процессов анализа и контроля безопасности 
распределенных компьютерных систем является использование технологии 
интеллектуальных программных агентов. Система защиты строится на архитектуре 
консоль/менеджер/агент. На каждую из контролируемых систем устанавливается 
программный агент, который и выполняет соответствующие настройки ПО 
и проверяет их правильность, контролирует целостность файлов, своевременность 
установки пакетов программных коррекций, а также выполняет другие полезные 
задачи по контролю безопасности ИС. Управление агентами осуществляется по сети 
программой менеджером. Менеджеры являются центральными компонентами 
подобных систем. Они посылают управляющие команды всем агентам 
контролируемого ими домена и сохраняют все данные, полученные от агентов 
в центральной базе данных. Администратор управляет менеджерами при помощи 
графической консоли, позволяющей выбирать, настраивать и создавать политики 
безопасности, анализировать изменения состояния системы, осуществлять 
ранжирование уязвимостей и т. п. Все взаимодействия между агентами, менеджерами 
и управляющей консолью осуществляются по защищенному клиент-серверному 
протоколу. Такой подход был использован при построении комплексной системы 
управления безопасностью организации Symantec ESM11.  

Другим широко используемым методом аудита безопасности является активное 
тестирование механизмов защиты путем эмуляции действии злоумышленника 
по осуществлению попыток сетевого вторжения в ИС. Для этих целей применяются 
сетевые сканеры, эмулирующие действия потенциальных нарушителей. В основе 
работы сетевых сканеров лежит база данных, содержащая описание известных 
уязвимостей ОС, МЭ, маршрутизаторов и сетевых сервисов, а также алгоритмов 
осуществления попыток вторжения (сценариев атак). Рассматриваемые ниже сетевые 
                                                 
11 С помощью продукта Symantec Enterprise Security Manager (ESM) 6.1 специалисты могут 
определять, измерять и документировать степень соответствия информационных систем 
предварительно заданным корпоративным правилам обеспечения безопасности, государственным 
нормативным документам и отраслевым стандартам. При этом для работы используется единая 
консоль управления. Кроме того, благодаря встроенной технологии LiveUpdate администраторы в 
состоянии получать и развертывать свежие обновления системы защиты буквально одним нажатием 
кнопки. 
http://www.soft4u.ru/goods/symantec/symantec_esm.html 
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сканеры XSpider и Symantec NetRecon являются достойными представителями данного 
класса программных средств аудита безопасности. Таким образом, программные 
средства аудита безопасности условно можно разделить на два класса. Первый класс, 
к которому принадлежат сетевые сканеры, иногда называют средствами аудита 
безопасности сетевого уровня. Второй класс, к которому относятся все остальные 
рассмотренные здесь средства, иногда называют средствами аудита безопасности 
системного уровня. Данные классы средств имеют свои достоинства и недостатки, а на 
практике взаимно дополняют друг друга.  

Для функционирования сетевого сканера необходим только один компьютер, 
имеющий сетевой доступ к анализируемым системам, поэтому в отличие 
от продуктов, построенных на технологии программных агентов, нет необходимости 
устанавливать в каждой анализируемой системе своего агента (своего для каждой ОС).  

К недостаткам сетевых сканеров можно отнести большие временные затраты, 
необходимые для сканирования всех сетевых компьютеров из одной системы, 
и создание большой нагрузки на сеть. Кроме того, в общем случае трудно отличить 
сеанс сканирования от действительных попыток осуществления атак. Сетевыми 
сканерами также с успехом пользуются злоумышленники.  

Системы аудита безопасности, построенные на интеллектуальных программных 
агентах, являются потенциально более мощным средством, чем сетевые сканеры. 
Однако, несмотря на все свои достоинства, использование программных агентов 
не может заменить сетевого сканирования, поэтому эти средства лучше применять 
совместно. Кроме того, сканеры являются более простым, доступным, дешевым и, 
во многих случаях, более эффективным средством аудита безопасности.  

Сетевые сканеры. Основным фактором, определяющим защищенность 
информационных систем (ИС) от угроз безопасности, является наличие в ИС 
уязвимостей защиты. Уязвимости защиты могут быть обусловлены как ошибками 
в конфигурации компонентов ИС, так и другими причинами, в число которых входят 
ошибки и программные закладки в коде ПО, отсутствие механизмов безопасности, 
их неправильное использование, либо их неадекватность существующим рискам, 
а также уязвимости, обусловленные человеческим фактором. Наличие уязвимостей 
в системе защиты ИС, в конечном счете, приводит к успешному осуществлению атак, 
использующих эти уязвимости.  

Сетевые сканеры являются, пожалуй, наиболее доступными и широко 
используемыми средствами анализа защищенности. Основной принцип 
их функционирования заключается в эмуляции действий потенциального 
злоумышленника по осуществлению сетевых атак. Поиск уязвимостей путем 
имитации возможных атак является одним из наиболее эффективных способов анализа 
защищенности ИС, который дополняет результаты анализа конфигурации 
по шаблонам, выполняемый локально с использованием шаблонов (списков проверки). 
Сканер является необходимым инструментом в арсенале любого администратора либо 
аудитора безопасности ИС.  

Современные сканеры способны обнаруживать сотни уязвимостей сетевых 
ресурсов, предоставляющих те или иные виды сетевых сервисов. 
Их предшественниками считаются сканеры телефонных номеров (war dialers), 
использовавшиеся с начала 80-х и не потерявшие актуальности по сей день. Первые 
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сетевые сканеры представляли собой простейшие сценарии на языке Shell, 
сканировавшие различные TCP-порты. Сегодня они превратились в зрелые 
программные продукты, реализующие множество различных сценариев сканирования.  

Современный сетевой сканер выполняет четыре основные задачи:  
− Идентификацию доступных сетевых ресурсов;  
− Идентификацию доступных сетевых сервисов;  
− Идентификацию имеющихся уязвимостей сетевых сервисов;  
− Выдачу рекомендаций по устранению уязвимостей.  

В функциональность сетевого сканера не входит выдача рекомендаций 
по использованию найденных уязвимостей для реализации атак на сетевые ресурсы. 
Возможности сканера по анализу уязвимостей ограничены той информацией, которую 
могут предоставить ему доступные сетевые сервисы.  

Принцип работы сканера заключается в моделировании действий 
злоумышленника, производящего анализ сети при помощи стандартных сетевых 
утилит, таких как host, showmount, traceout, rusers, finger, ping и т. п. При этом 
используются известные уязвимости сетевых сервисов, сетевых протоколов и ОС 
для осуществления удаленных атак на системные ресурсы и осуществляется 
документирование удачных попыток.  

В настоящее время существует большое количество как коммерческих, так 
и свободно распространяемых сканеров, как универсальных, так 
и специализированных; предназначенных для выявления только определенного класса 
уязвимостей. Многие из них можно найти в сети Интернет. Число уязвимостей в базах 
данных современных сканеров медленно, но уверенно приближается к 1000.  

Одним из наиболее продвинутых коммерческих продуктов этого класса является 
сетевой сканер NetRecon компании Symantec, база данных которого содержит около 
800 уязвимостей UNIX, Windows и NetWare систем и постоянно обновляется через 
Web. Рассмотрение его свойств позволит составить представление обо всех продуктах 
этого класса.  

Сетевой сканер NetRecon является инструментом администратора безопасности, 
предназначенным для исследования структуры сетей и сетевых сервисов и анализа 
защищенности сетевых сред. NetRecon позволяет осуществлять поиск уязвимостей 
в сетевых сервисах, ОС, МЭ, маршрутизаторах и других сетевых компонентах. 
Например, NetRecon позволяет находить уязвимости в таких сетевых сервисах, как ftp, 
telnet, DNS, электронная почта, Web-сервер и др. При этом проверяются версии 
и конфигурации сервисов, их защищенность от сетевых угроз и устойчивость 
к попыткам проникновения. Для поиска уязвимостей используются как стандартные 
средства тестирования и сбора информации о конфигурации и функционировании 
сети, так и специальные средства, которые реализуют алгоритмы, эмулирующие 
действия злоумышленника по осуществлению сетевых атак.  
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Рис. 2 Сетевой сканер NetRecon 
 

 
Рис. 3 Суммарное количество уязвимостей, обнаруженных сканером 

NetRecon 
 
Программа работает в среде ОС Windows NT и имеет удобный графический 

интерфейс, позволяющий определять параметры сканирования, наблюдать за ходом 
сканирования, генерировать и просматривать отчеты о результатах сканирования. 
Результаты отображаются в графической и в табличной форме в реальном масштабе 
времени.  

Создаваемые NetRecon отчеты содержат подробную информацию о найденных 
уязвимостях, включая слабость паролей пользователей, подверженность определенных 
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сервисов угрозам отказа в обслуживании, уязвимые для сетевых атак конфигурации 
ОС и многие другие. Наряду с сообщениями о найденных уязвимостях и их 
описаниями, приводятся рекомендации по их устранению. Отчет о результатах 
сканирования позволяет наметить план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков.  

Для генерации отчетов в NetRecon используется ПО Crystal Report, 
предоставляющее удобные средства для просмотра отчетов и их экспорта во все 
популярные форматы представления данных. Найденные уязвимости ранжируются, 
при этом каждой из них присваивается числовой рейтинг, что позволяет отсортировать 
их по степени критичности для облегчения последующего анализа результатов 
сканирования.  

Пример описания уязвимости в отчете, сгенерированном сканером NetRecon, 
приведен на Рис. 4. В NetRecon используется следующий формат описания уязвимости 
(который, однако, является общим и для всех остальных сетевых сканеров):  

− Vulnerability Name (Название уязвимости);  
− Risk (Уровень риска);  
− Description (Описание уязвимости);  
− Solution (Способы ликвидации уязвимости);  
− Additional Information (Дополнительная информация);  
− Links (Ссылки на источники информации о данной уязвимости);  
− of Network Resources (Кол-во сетевых ресурсов, подверженных данной 

уязвимости);  
− Network Resources (Список сетевых ресурсов).  

NetRecon самостоятельно определяет конфигурацию сети и позволяет выбрать 
сетевые ресурсы для сканирования. Может осуществляться параллельное 
сканирование всех сетевых ресурсов, сканирование по диапазону сетевых адресов, 
сканирование отдельных систем или подсетей. Сеанс сканирования может включать 
в себя все виды проверок либо отдельные проверки по выбору пользователя. Глубина 
сканирования определяется продолжительностью сеанса сканирования, которая 
задается пользователем. Например, проверки, связанные с подбором пользовательских 
паролей по словарю, сопряжены с существенными временными затратами и не могут 
быть завершены в течение короткого сеанса сканирования.  
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Рис. 4 Описание уязвимости в отчете, сгенерированном сканером NetRecon. 
 
Для поиска сетевых уязвимостей в NetRecon используется запатентованная 

технология UltraScan. Производимые NetRecon проверки тесно взаимосвязаны 
и результаты одной проверки используются для выполнения другой. Как и в случае 
реальных атак, в технологии UltraScan информация об обнаруженных уязвимостях 
используется для выявления других связанных с ними уязвимостей. Например, если 
NetRecon удалось получить доступ к файлу, содержащему пароли пользователей, 
и расшифровать несколько паролей, то эти пароли будут использованы для имитации 
атак на другие системы, входящие в состав сети.  

NetRecon дает возможность пользователю отслеживать путь поиска уязвимости, 
представляющий собой последовательность проверок производимых NetRecon, 
которая привела к выявлению данной уязвимости. Путь поиска уязвимости позволяет 
проследить действия возможного нарушителя, осуществляющего атаку на сетевые 
ресурсы.  

Используемая NetRecon база данных содержит описание известных уязвимостей 
и сценариев атак. Она регулярно пополняется новыми данными. Обновление этой базы 
данных производится через Web-узел компании Symantec автоматически, при помощи 
механизма LiveUpdate.  

Сетевой сканер XSPIDER — первый российский сканер безопасности.  
XSpider — программное средство сетевого аудита, предназначенное 

для удаленной диагностики различных элементов сети на предмет поиска уязвимостей. 
На текущий момент, XSpider по возможностям не уступает, а местами и превосходит 
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известные сканеры безопасности, такие как ISS Internet Scanner, Nessus, Retina. 
(Сравнительные таблицы 1,2,3,4,5,6)12 

Таблица 1. Характеристики сравниваемых сетевых сканеров  

Оцениваемый фактор Ревизор 
сети XSpider Retina NeWT IS 

Поддержка CVE 
(MITRE) - - + + + 

Примерные требования к 
объему дискового 

пространства, Мбайт 
50  10  30  45  300 

Механизм обновлений Удаленный 
сервер 

Удаленный/ 
локальный 
сервер 

Удаленный 
сервер Удаленный сервер Удаленный 

сервер 

Ориентировочная 
стоимость лицензии на 

100 IP-адресов, у.е. 
4000 1200 4080 

Бесплатно для 
сетей класса С; 
1200 - полная 
лицензия 

11319  

 

Таблица 2. Результаты сканирования портов (в баллах)  

  Windows 2000 Professional SP3 МСВС 3.0 Windows Server 2003  Общий балл 
TCP-сканирование 

Ревизор сети +1  +18  +7  +26  
XSpider +3  +12  +17  +32  
Retina +3  +22  +5  +30  
NeWT +1  +10  +17  +28  

IS -5  -28  -5  -38  
UDP-сканирование 

Ревизор сети 0  Ошибка  -6  - 
XSpider -5  -14  -16  - 35  
Retina -6  -16  -20  - 42  
NeWT -6  -16  -16  - 38  

IS +4  Ошибка -20  - 

 

Таблица 3. Результаты идентификации ОС (в баллах)  

  Windows'95 
OSR2 Windows'98 

Windows 
NT 4.0 

Server SP1 

Windows 2000 
Professional 

SP3 

Windows 
Server 
2003 

MCBC 
3.0 

Red 
Hat 

Linux 

Общий 
балл 

                                                 
12 http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=8773&phrase_id=451 
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7.1 
Ревизор 
сети -1 -1 0 +1 0 -1 -1 -3 

XSpider +1 +1 +3 +1 +1 +1 +1 +9 
Retina -1 -1 +3 +3 +3 -1 -1 +5 
NeWT +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +21 

IS -1 -1 +3 +3 +3 -1 -1 +5 
Нестандартная настройка стека 

Ревизор 
сети       -3 -3     -6 

XSpider       +1 +1     +2 
Retina       -1 -1     -2 
NeWT       +3 +3     +6 

IS       -1 -1     -2 

 

Таблица 4. Результаты идентификации сервисов (в баллах)  

  Windows NT 4.0 
Server SP1 

Windows 2000 
Professional SP3 

Windows Server 
2003 

MCBC 
3.0 

Общий 
балл 

TCP-сервисы 
Ревизор 
сети +24 +10 +5 +19 +58 

XSpider +33 +26 +42 +10 +111 
Retina +23 +22 +12 +24 +81 
NeWT +30 +24 +30 +22 +106 

IS +8 +3 -5 +11 +17 
UDP-сервисы 

Ревизор 
сети +1 +1 0 -66 -64 

XSpider -1 -3 -7 -2 -13 
Retina -5 -5 -9 -2 -21 
NeWT -5 -3 -9 -12 -29 

IS -5 -5 -9 -12 -31 

 

Таблица 5. Показатели возможностей обнаружения уязвимостей (в баллах)  

  Windows NT 4.0 
Server SP1 

Windows 2000 
Professional SP3 

Windows Server 
2003 

MCBC 
3.0 

Общий 
балл 
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Ревизор 
сети -5 -1 -2 -1 -9 

XSpider -4 0 +2 +8 +6 
Retina 0 -3 +2 +3 +2 
NeWT -8 +9 +14 +11 +26 

IS +8 -11 -7 -5 -20 

 

Таблица 6. Оценка удобства и полноты интерфейса (в баллах)  

Оцениваемый фактор Ревизор 
сети XSpider Retina NeWT IS 

Наличие планировщика  - +2  +2  - +2 
Возможность создания профилей проверок  + 3  + 3  + 3  + 3  + 3 

Возможность генерации отчета для технического 
специалиста  + 3  + 3  + 3  + 3  + 4 

Возможность генерации отчета для руководителя + 3  + 3  + 3  - + 3 
Возможность приостановки сканирования  - +2  - +2  - 

Возможность пересканирования отдельных сервисов  - +2  - - - 
Удобство интерфейса пользователя  +4  +5  +4  +3  +4 
Документация на русском языке +2  +2  - - - 

Общий балл +15  +22  +15 +11  +16 
 
Сетевой сканер XSpider может рассматриваться в качестве достойной 

альтернативы коммерческим сканерам. XSpider является свободно распространяемым 
и постоянно обновляемым программным продуктом. Удобный графический интерфейс 
(Рис.5) позволяет определять параметры сеанса сканирования, наблюдать за ходом 
сканирования, создавать и просматривать отчеты.  
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Рис. 5 Внешний вид продукта XSpider 
 
 
Высокое качество работы XSpider-a обеспечивают:  

− интеллектуальный подход к распознаванию сервисов;  
− многочисленные ноу-хау, использующиеся при поиске уязвимостей;  
− уникальная обработка RFC-сервисов всех стандартов с их полной 

идентификацией; 
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− анализатор структуры и метод интеллектуального распознавания 
уязвимостей веб-серверов;  

− постоянное обновление встроенной базы уязвимостей. 
Одними из отличительных особенностей XSpider-a являются:  

− многочисленные ноу-хау используемые в поиске уязвимостей;  
− интеллектуальный подход к распознаванию сервисов;  
− уникальная обработка RFC-сервисов всех стандартов с их полной 

идентификацией;  
− анализатор структуры и метод интеллектуального распознавания 

уязвимостей веб-серверов;  
− постоянное обновление;  
− бесплатное распространение (для российских пользователей);  
− поддержка нескольких языков.  

Помимо сканера безопасности XSpider включает в себя дополнительные 
утилиты:  

− простые сканеры (TCP и UDP портов);  
− CGI-сканер с Brute-словарём;  
− определитель исходящего трафика на удаленном компьютере;  
− Whols-сервис;  
− проверка анонимности прокси-сервера;  
− TCP и UDP клиенты;  
− ТСР-прокси (позволяет пропускать TCP пакеты через себя, 

с возможностью их коррекции);  
− работа с почтой, удаление ненужной почты с сервера;  
− локальные настройки безопасности компьютера.  

Эти и многие другие особенности позволяют XSpider-y не только находить 
максимальное количество существующих уязвимостей, но и выдавать минимальное 
количество ошибочных диагностик, что является распространенной "болезнью" 
многих других продуктов подобного класса. XSpider позволяет обнаруживать 
уязвимости на компьютерах, работающих под управлением различных операционных 
систем: AIX, Solaris, Unix-системы, Windows и другие. Программа работает 
под управлением MS Windows (95/98/ME/NT/2000/XP/.NET). 

Следует сказать, что трудно выделить абсолютно лучший сканер безопасности - 
все сканеры по-разному справляются с различными задачами. Их достоинства и 
недостатки в сравнении иллюстрирует многопараметрическая диаграмма (Рис. 6). 
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Рис. 6 Результаты сравнительного анализа сканеров 
 

В то же время можно сделать некоторые общие выводы.  
1. Все сканеры недостаточно качественно идентифицируют UDP-сервисы, что, 

очевидно, связано с особенностями метода UDP-сканирования.  
2. Сканеры лучше работают с ОС линейки Windows NT, чем с Linux. Возможно, 

этот результат связан с большей стандартизованностью ОС Microsoft.  
3. Самый дорогостоящий сканер IS продемонстрировал в ряде случаев весьма 

невысокие результаты, тогда как представитель семейства Nessus, доступный на 
некоммерческой основе, оказался одним из лучших.  

4. В лабораторных условиях NeWT и XSpider обеспечили наилучшие 
показатели (разница между ними находится в пределах статистической погрешности), 
хорошие результаты показал сканер Retina, несколько отстают IS и "Ревизор сети". 

Таким образом, можно говорить о целесообразности использования нескольких 
сканеров уязвимостей при аудите безопасности или в ходе аттестационных и 
сертификационных испытаний информационных систем и межсетевых СЗИ.  

CRAMM. Метод CRAMM (the UK Goverment Risk Analysis and Managment 
Method) был разработан Службой Безопасности Великобритании (UK Security Service) 
no заданию Британского правительства и взят на вооружение в качестве 
государственного стандарта. Он используется, начиная с 1985 г. правительственными 
и коммерческими организациями Великобритании. За это время CRAMM приобрел 
популярность во всем мире. Фирма Insight Consulting Limited занимается разработкой 
и сопровождением одноименного программного продукта, реализующего метод 
CRAMM.  
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CRAMM выбран нами для более детального рассмотрения и это не случайно. 
В настоящее время CRAMM — это довольно мощный и универсальный инструмент, 
позволяющий, помимо анализа рисков, решать также и ряд других аудиторских задач, 
включая:  

− Проведение обследования ИС и выпуск сопроводительной документации 
на всех этапах его проведения;  

− Проведение аудита в соответствии с требованиями Британского 
правительства, а также стандарта BS 7799 — Code of Practice for 
Information Security Management BS7799;  

− Разработка политики безопасности и плана обеспечения непрерывности 
бизнеса.  

В основе метода CRAMM лежит комплексный подход к оценке рисков, сочетая 
количественные и качественные методы анализа. Метод является универсальным 
и подходит как для больших, так и для мелких организаций, как правительственного, 
так и коммерческого сектора. Версии программного обеспечения CRAMM, 
ориентированные на разные типы организаций, отличаются друг от друга своими 
базами знаний (profiles). Для коммерческих организаций имеется Коммерческий 
профиль (Commercial Profile), для правительственных организаций — 
Правительственный профиль (Government profile). Правительственный вариант 
профиля, также позволяет проводить аудит на соответствие требованиям 
американского стандарта ITSEC ("Оранжевая книга").  

Грамотное использование метода CRAMM позволяет получать очень хорошие 
результаты, наиболее важным из которых, пожалуй, является возможность 
экономического обоснования расходов организации на обеспечение информационной 
безопасности и непрерывности бизнеса.  

Экономически обоснованная стратегия управления рисками позволяет, 
в конечном итоге, экономить средства, избегая неоправданных расходов.  

CRAMM предполагает разделение всей процедуры на три последовательных 
этапа, Задачей первого этапа является ответ на вопрос: "Достаточно ли для защиты 
системы применения средств базового уровня, реализующих традиционные функции 
безопасности, или необходимо проведение более детального анализа?" На втором 
этапе производится идентификация рисков и оценивается их величина. На третьем 
этапе решается вопрос о выборе адекватных контрмер.  

Методика CRAMM для каждого этапа определяет набор исходных данных, 
последовательность мероприятий, анкеты для проведения интервью, списки проверки 
и набор отчетных документов.  

Если по результатам проведения первого этапа, установлено, что уровень 
критичности ресурсов является очень низким, и существующие риски заведомо 
не превысят некоторого базового уровня, то к системе предъявляются минимальный 
набор требований безопасности. В этом случае большая часть мероприятий второго 
этапа не выполняется, а осуществляется переход к третьему этапу, на котором 
генерируется стандартный список контрмер для обеспечения соответствия базовому 
набору требований безопасности.  

На втором этапе производится анализ угроз безопасности и уязвимостей. 
Исходные данные для оценки угроз и уязвимостей аудитор получает 
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от уполномоченных представителей организации в ходе соответствующих интервью. 
Для проведения интервью используются специализированные вопросники.  

На третьем этапе решается задача управления рисками, состоящая в выборе 
адекватных контрмер.  

Решение о внедрении в систему новых механизмов безопасности и модификация 
старых принимает руководство организации, учитывая связанные с этим расходы, 
их приемлемость и конечную выгоду для бизнеса. Задачей аудитора является 
обоснование рекомендуемых контрмер для руководства организации.  

В случае принятия решения о внедрении новых контрмер и модификации 
старых, на аудитора может быть возложена задача подготовки плана внедрения новых 
контрмер и оценки эффективности их использования. Решение этих задач выходит 
за рамки метода CRAMM.  

Концептуальная схема проведения обследования по методу CRAMM показана 
на рисунке 7.  

 

 
 

Рис.7 Концептуальная схема проведения обследования по методу CRAMM 
 
Процедура аудита в методе CRAMM является формализованной. На каждом 

этапе генерируется довольно большое количество промежуточных и результирующих 
отчетов.  

Так, на первом этапе создаются следующие виды отчетов:  
− Модель ресурсов, содержащая описание ресурсов, попадающих в границы 

исследования, и взаимосвязей между ними;  
− Оценка критичности ресурсов;  
− Результирующий отчет по первому этапу анализа рисков, в котором 

суммируются результаты, полученные в ходе обследования.  
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На втором этапе проведения обследования создаются следующие виды отчетов:  
− Результаты оценки уровня угроз и уязвимостей;  
− Результаты оценки величины рисков;  
− Результирующий отчет по второму этапу анализа рисков.  

По результатам третьего этапа обследования создаются следующие виды 
отчетов:  

− Рекомендуемые контрмеры;  
− Детальная спецификация безопасности;  
− Оценка стоимости рекомендуемых контрмер;  
− Список контрмер, отсортированный в соответствии с их приоритетами;  
− Результирующий отчет по третьему этапу обследования;  
− Политика безопасности, включающая в себя описание требований 

безопасности, стратегий и принципов защиты ИС;  
− Список мероприятий по обеспечению безопасности.  

Грамотно применять метод CRAMM в состоянии только 
высококвалифицированный аудитор, прошедший обучение. Если организация 
не может себе позволить содержать в штате такого специалиста, тогда самым 
правильным решением будет приглашение аудиторской фирмы, располагающей 
штатом специалистов, имеющих практический опыт применения метода CRAMM.  

Обобщая практический опыт использования метода CRAMM при проведении 
аудита безопасности, можно сделать следующие выводы, относительно сильных 
и слабых сторон этого метода.  

К сильным сторонам метода CRAMM относится следующее:  
− CRAMM является хорошо структурированным и широко опробованным 

методом анализа рисков, позволяющим получать реальные практические 
результаты;  

− Программный инструментарий CRAMM может использоваться на всех 
стадиях проведения аудита безопасности ИС;  

− В основе программного продукта лежит достаточно объемная база знаний 
по контрмерам в области информационной безопасности, базирующаяся 
на рекомендациях стандарта BS 7799;  

− Гибкость и универсальность метода CRAMM позволяет использовать 
его для аудита ИС любого уровня сложности и назначения;  

− CRAMM можно использовать в качестве инструмента для разработки 
плана непрерывности бизнеса и политик информационной безопасности 
организации;  

− CRAMM может использоваться в качестве средства документирования 
механизмов безопасности ИС.  

К недостаткам метода CRAMM можно отнести следующее:  
− Использование метода CRAMM требует специальной подготовки 

и высокой квалификации аудитора;  
− CRAMM в гораздо большей степени подходит для аудита уже 

существующих ИС, находящихся на стадии эксплуатации, нежели 
чем для ИС, находящихся на стадии разработки;  
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− Аудит по методу CRAMM — процесс достаточно трудоемкий и может 
потребовать месяцев непрерывной работы аудитора;  

− Программный инструментарий CRAMM генерирует большое количество 
бумажной документации, которая не всегда оказывается полезной 
на практике;  

− CRAMM не позволяет создавать собственные шаблоны отчетов или 
модифицировать имеющиеся;  

− Возможность внесения дополнений в базу знаний CRAMM не доступна 
пользователям, что вызывает определенные трудности при адаптации 
этого метода к потребностям конкретной организации.  

RISKWATCH. Программное обеспечение RiskWatch, разрабатываемое 
американской компанией RiskWatch, Inc., является мощным средством анализа 
безопасности ИС. В семейство RiskWatch входят программные продукты 
для проведения различных видов аудита безопасности. Оно включает в себя 
следующие средства аудита и анализа рисков:  

− RiskWatch for Physical Security -для физических методов защиты ИС;  
− RiskWatch for Information Systems — для информационных рисков;  
− HIPAA-WATCH for Healthcare Industry — для оценки соответствия 

требованиям стандарта HIPAA;  
− RiskWatch RW17799 for ISO17799 — для оценки требованиям стандарта 

ISO1779913 (подробнее в следующем разделе).  
В методе RiskWatch в качестве критериев для оценки и управления рисками 

используются "предсказание годовых потерь" (Annual Loss Expectancy — ALE) 
и оценка "возврата от инвестиций" (Return on Investment — ROi). Семейство 
программных продуктов RiskWatch, имеет массу достоинств, К недостаткам данного 
продукта можно отнести его относительно высокую стоимость.  
COBRA. Система COBRA (Consultative Objective and Bi-Functiona! Risk Analysis), 
разрабатываемая компанией Risk Associates, является средством анализа рисков 
и оценки соответствия ИС стандарту IS017799. COBRA реализует методы 
количественной оценки рисков, а также инструменты для консалтинга и проведения 
обзоров безопасности. При разработке инструментария COBRA были использованы 
принципы построения экспертных систем, обширная база знаний по угрозам 
и уязвимостям, а также большое количество вопросников, с успехом применяющихся 
на практике. В семейство программных продуктов COBRA входят COBRA IS017799 
Security Consultant, COBRA Policy Compliance Analyst и COBRA Data Protection 
Consultant  
 

 
13 Стандарт ISO/IEC 17799  с июля 2007 переименован в ISO/IEC 27002 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799
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Международные стандарты и руководства в сфере аудита 
информационной безопасности 

 
Рассмотрим особенности современных зарубежных стандартов в области аудита 

и сертификации и их отличие от действующих в настоящее время в России 
руководящих документов в области сертификации и аттестации. 

Российские термины, относящиеся к сертификации и аттестации по требованиям 
ИБ, и аналогичные термины зарубежных стандартов зачастую трактуются по-разному. 
Проведем сравнение определений и терминов следующих российских и зарубежных 
стандартов и руководств в области защиты информации: 

– Руководящие документы (РД) Гостехкомиссии при Президенте РФ (с марта 
2004 года ФСТЭК России)1; 

– Практические рекомендации по управлению информационной безопасностью 
- стандарт BS 7799 (Великобритания); 

– Управление в информационных технологиях - COBIT2 (Международная 
ассоциации аудита и управления информационными системами); 

– стандарты NIST (США)3 по обеспечению ИБ NIST 800-16, 800-18, 800-30. 
В российской нормативно-методической базе основными терминами являются: 

сертификация средств защиты информации и аттестация объектов информатизации. 
Под сертификацией средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации понимается деятельность, позволяющая убедиться в их соответствии 
требованиям государственных стандартов или иных нормативных документов по 
защите информации, утвержденных Гостехкомиссией РФ. 

Под аттестацией объектов информатизации подразумевается комплекс 
организационно-технических мероприятий, в результате которых подтверждается, что 
объект соответствует требованиям стандартов или иных нормативно-технических 
документов по безопасности информации, утвержденных Гостехкомиссией РФ 
(ФСТЭК России). 
                                                 
1 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
Гостехкомиссия России преобразована в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России). Этим же указом ФСТЭК России переданы функции экспортного 
контроля Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. 
2 COBIT - (англ. Control OBjectives for Information Technology) — Задачи управления в 
информационных технологиях(IT) и смежных областях. Является набором стандартов и 
рекомендаций для аудита и управления информационными технологиями. В большей степени 
ориентирован на аудит IT-инфраструктуры. 
3 NIST - Национальный Институт стандартов и технологий (США) - (англ. The National Institute of 
Standards and Technology (NIST)) подразделение Управления по технологиям США, одного из 
агентств Департамента торговли США. Миссия Института "продвигать инновационную и 
индустриальную конкурентоспособность США путём развития наук об измерениях, стандартизации 
и технологий с целью повышения экономической безопасности и улучшения качества жизни. 
Национальный институт стандартов и технологии (США), вместе с Американским национальным 
институтом стандартов (ANSI) участвует в разработке стандартов и спецификаций к программным 
решениям используемым, как в государственном секторе США, так и имеющим коммерческое 
применение. 
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В стандартах NIST аналогичные термины определяются следующим образом. 
Сертификация (Certification) - подтверждение соответствия заявленных и 

фактических технических характеристик в области ИБ для приложений, 
компьютерных систем, инфраструктуры. 

Аккредитация (Accreditation) — разрешение использования информационной 
системы общего применения или специализированных приложений (имеющих 
специальные требования к ИБ) для обработки информации. Основанием для выдачи 
разрешения служит сертификация выбранных решений на соответствие заданным 
требованиям по ИБ. 

Ответственный за выдачу разрешения (Designated Approving Authority) - лицо, 
уполномоченное принять решение о допустимости определенного уровня рисков для 
рассматриваемой информационной системы или технологии обработки информации. 

Сравнение приведенных определений показывает, что: 
– термин сертификация понимается одинаково; 
– приблизительным аналогом российского термина «аттестация объектов 

информатизации» является термин «аккредитация» - с одним существенным 
отличием: в американском варианте явно указано, что аккредитация производится 
специалистами, уполномоченными принять решение о допустимости определенного 
уровня рисков для рассматриваемой информационной системы или технологии. 

При этом в российской нормативно-методической базе аспект рисков, 
допустимый уровень остаточных рисков, ответственность за принятие определенного 
уровня рисков не рассматриваются. После аккредитации информационной системы 
возможно проведение независимой экспертизы существующего режима ИБ -аудит ИБ 
в информационной системе. Этот термин также встречается в англоязычной 
литературе и трактуется следующим образом4. Аудит ИБ в информационной системе - 
процесс сбора сведений, позволяющих установить, поддерживается ли безопасность 
ресурсов организации (включая данные); обеспечиваются ли необходимые параметры 
целостности и доступности данных; достигаются ли цели организации в части 
эффективности информационных технологий. 

Важно также, что аудиторы ИБ и лица, проводящие аккредитацию 
информационной системы, должны представлять разные организации. 

В российских РД не предусматривается возможность проведения аудита ИБ, 
вместо этого допускается повторная аттестация (возможно, другим органом по 
аттестации). 

Российские РД и рассматриваемые зарубежные стандарты относятся фактически 
к различным классам, их системы понятий различаются. Существенными отличиями 
зарубежных стандартов являются: 

– большое внимание к выбору и формальному описанию целей, которые 
ставятся в области ИБ для конкретной информационной системы. Используются 
механизмы оценки соответствия декларированных целей существующим показателям 
ИБ; 
                                                 
4 Управление информационными рисками. Экономически оправданная безопасность / Петренко С. 
А., Симонов С. В. - М.: Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2004. - 384 с.; Симонов С.В. Аудит 
безопасности информационных систем //Jet Info. -№ 9. - 1999. 
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– учет аспектов, связанных с рисками, что позволяет оптимизировать 
построение подсистемы безопасности по критериям «цена-эффективность»; 

– лучший учет таких составляющих ИБ, как целостность и доступность. 
Российские РД в основном ориентированы на обеспечение конфиденциальности; 

– большая степень формализации требований к подсистеме ИБ. В современных 
стандартах и руководствах формальные требования и рекомендации излагаются в 
нескольких сотнях подразделов. Соответственно методики построения подсистем ИБ 
более конкретны, процедуры проведения аудита ИБ достаточно формализованы. 

Рассмотрим наиболее известны три схемы аудита ИБ: 
– на соответствие Британскому стандарту BS 7799, часть 2; 
– на соответствие требованиям Ассоциации аудита и управления 

информационными системами (The Information Systems Audit and Control 
Association & Fondation - ISACA)5; 

– на соответствие требованиям Американского института общественных 
бухгалтеров (AICPA)6; 

Рассмотрим наиболее распространенные в Европе ISO/IEC 17799:20007  BS 
77998 и COBIT9. 

                                                 
5 ISACA - Ассоциация Аудита и Контроля Информационных Систем ISACA® (www.isaca.org),  
объединяющая более 86 000 членов в 160 странах мира, является признанным мировым лидером в 
области управления, контроля и аудита информационных технологий, информационной 
безопасности, а также управления информационными рисками. Учрежденная в 1969 году, ISACA® 
выступает организатором международных конференций, выпускает журнал  ISACA® Journal и 
разрабатывает стандарты в области аудита и контроля ИТ. Ассоциация присваивает международные 
квалификации:  
- Сертифицированный аудитор информационных систем (Certified Information Systems Auditor™ - 
CISA®), - Сертифицированный менеджер информационной безопасности (Certified Information 
Security Manager® - CISM®), - Сертифицированный специалист в области корпоративного 
управления ИТ (Certified in the Governance of Enterprise IT® - CGEIT®). http://www.isaca-russia.ru/ 
6 AICPA - Американское общество дипломированных бухгалтеров (AICPA) -общенациональное 
профессиональное объединение дипломированных бухгалтеров, работающих в промышленности, 
государственных учреждениях и общественных организациях, в учреждениях образования. 
7 До 2007 года данный стандарт назывался ISO/IEC 17799. Стандарт разработан в 2005 году на 
основе версии ISO 17799, опубликованной в 2000, которая являлась полной копией Британского 
стандарта BS 7799. С июля 2007 года этот стандарт называется ISO/IEC 27002 — стандарт 
информационной безопасности, опубликованный организациями ISO и IEC. Он озаглавлен 
Информационные технологии — Технологии безопасности — Практические правила менеджмента 
информационной безопасности (англ. Information technology — Security techniques — Code of practice 
for information security management).  
8 BS 7799 Part 1 // Code of Practice for Information Security Management (Практические правила 
управления информационной безопасностью) 
Этот документ описывает 127 механизмов контроля, необходимых для построения системы 
управления информационной безопасностью (СУИБ) организации, определённых на основе лучших 
примеров мирового опыта (best practices) в данной области. Этот документ служит практическим 
руководством по созданию СУИБ. Этот стандарт в большинстве своём предназначался для 
определения норм безопасности при ведении коммерческой деятельности. Эксперты посчитали, что 
этот стандарт появился несколько раньше времени, когда вопросы безопасности ещё никого 
особенно не интересовали. В 1999 первая часть BS 7799 была переработана и передана в 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Международный стандарт ISO/IEC10 17799:2000 (BS 7799-1:2000) 
«Информационные технологии - управление информационной безопасностью» 
(Information technology - Information security management) на сегодняшний день 
наиболее распространен. Он был разработан на основе первой части Британского 
стандарта BS 7799-1 «Практические рекомендации по управлению информационной 
безопасностью» (Information security management, Part 1: Code of practice for information 
security management), однако не включает вторую часть стандарта BS 7799-2:2002, 
посвященного вопросам аудита безопасности. Таким образом, можно говорить о 
соответствии информационной системы требованиям ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-
1:2000), но сертификацию информационной системы можно выполнять только в 
соответствии с BS 7799-2:2002 (Part II). Сертификация информационной системы 
подтверждает ее соответствие требованиям BS 7799-1 со стороны независимого 
аудитора. 

Вопросами сертификации в Великобритании ведает Британский институт 
стандартов (British Standards Institution - BSI)11 под его контролем организация UKAS 
(United Kingdom Accredited Service) занимается аккредитацией организаций на право 
аудита ИБ в соответствии со стандартом BS 7799. Сертификаты, выданные этими 

                                                                                                                                                                                
Международную организацию по стандартизации (ISO). В 2000 году BS 7799 Part 1 был утверждён в 
качестве международного стандарта ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-1:2000). В мае 1999 года BSI 
выпускает вторую версию BS 7799 (BS 7799-2:1999), представляющую собой кардинально 
пересмотренное первое издание. Эта версия содержала множество поправок и улучшений по 
сравнению со своей предшественницей. 
ISO/IEC 17799, Стандарт ISO/IEC 17799:2005 (ISO/IEC 27002:2007). 
9 В июле 2008 года были опубликованы результаты углубленного исследование процессных моделей 
ITIL версии 3 и COBIT в редакции 4.1. Результаты исследования опубликованы в свободном 
доступе для членов Ассоциации ISACA на сайте www.isaca.org 
10 ISO - Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, 
ISO) — международная организация, занимающаяся выпуском стандартов. Международная 
организация по стандартизации создана в 1946 двадцатью пятью национальными организациями по 
стандартизации. Фактически её работа началась с 1947. СССР был одним из основателей 
организации, постоянным членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта 
избирался председателем организации. Россия стала членом ISO как правопреемник CCCР. 23 
сентября 2005 года Россия вошла в Совет ISO. 
IEC - Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. International Electrotechnical 
Commission, IEC) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области 
электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК 
разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO). МЭК 
составлена из представителей национальных служб стандартов. МЭК была основана в 1906 году и в 
настоящее время в её состав входят более 76 стран. Первоначально комиссия располагалась в 
Лондоне, с 1948 года по настоящее время штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария. В 
настоящее время имеет региональные центры в Юго-восточной Азии (Сингапур), Латинской 
Америке (Сан-Пауло, Бразилия) и Северной Америке (Бостон, США). МЭК способствовала развитию 
и распространению стандартов для единиц измерения, особенно гаусса, герца, и вебера. Также 
комиссия МЭК предложила систему стандартов, которая в конечном счёте стала единицами СИ. В 
1938 году был издан международный словарь с целью объединить электрическую терминологию. 
Эти усилия продолжаются и Международный электротехнический словарь остаётся важной работой 
в электрических и электронных отраслях промышленности. 
11 www.bsi-global.com 
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организациями, признаются не только в Великобритании, но и во многих странах 
мира. 

Организация, решившая провести аудит ИБ, должна выполнить 
подготовительные мероприятия, привести в соответствие с требованиями стандарта 
документацию и систему управления ИБ. После этого приглашается аудитор. 
Процедура аудита описана ниже. Ее трудоемкость для крупных организаций может 
достигать 25-30 человеко-дней работы аудитора. 

Сертификаты выдаются после завершения аудита подсистемы ИБ на 
соответствие стандартам BS 7799 и действительны в течение 3 лет. Общими 
вопросами управления информационной безопасности компаний и организаций, а 
также развитием аудита безопасности занимаются международный комитет Joint 
Technical Committee ISO/IEC JTC 1 совместно с институтом стандартов BSI и, в 
частности, служба UKAS. Эта служба производит аккредитацию организаций на право 
аудита информационной безопасности в соответствии со стандартом BS 7799-1. 

Рассмотрим основные положения методики проведения аудита и 
рекомендованные средства и способы оценки рисков Guide to BS 7799 risk assessment 
and risk management, Guide to BS 7799 auditing12. Эти рекомендации вполне 
применимы к отече твенным условиям и могут быть использованы при разработке 
соответствующих методик. Особенно полезными представляются простейшие годы 
оценки рисков и управления ими, не требующие установки сложного и 
дорогостоящего программного обеспечения. 

с  

                                                

Каждая компания, решившая провести аудит информационной безопасности в 
соответствии с требованиями стандарта BS 7799 (ISO/IEC 17799), должна осуществить 
подготовительные мероприятия, которые включают приведение в надлежащий вид 
нормативно-методической документации компании по организации информационной 
безопасности и внутреннюю проверку соответствия системы обеспечения 
информационной безопасности компании требованиям стандарта. Только после этого 
компания приглашает аудитора. 

Процедура аудита информационной безопасности компании начинается с 
составления детальных и подробных планов проведения аудита. Планы должны быть 
представлены соответствующим лицам компании до начала процесса аудита. При этом 
важно, чтобы аудиторы были ознакомлены с тем, каким законодательно-правовым 
нормам и требованиям отраслевых и ведомственных стандартов следует проверяемая 
организация или компания. Далее начинается проверка нормативно-методической 
документации компании, которая может происходить как внутри компании, так и за ее 
пределами. К проверяемой документации может относиться концепция и политика 
безопасности, описание границ защищаемой системы (карта корпоративной системы, в 
том числе описание состава и структуры используемого в компании прикладного и 
системного программного обеспечения), должностные инструкции корпоративных 
пользователей, положения о департаменте информационной безопасности, описания 
методик оценки и управления информационными рисками, оценки состояния 
информационной безопасности компании, правил и норм эксплуатации программно-

 
12 Управление информационными рисками. Экономически оправданная безопасность / Петренко С. 
А., Симонов С. В. - М.: Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2004. - 384 с. 
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технических средств обеспечения информационной безопасности и пр. Если компания 
уже проходила процедуру аудита, то также предъявляется отчет о предыдущей 
проверке и данные обо всех выявленных ранее несоответствиях. Кроме того, должна 
быть составлена ведомость соответствия (Statement of Applicability) - документ, в 
котором оценивается соответствие поставленных целей и средств управления 
информационной безопасностью требованиям стандарта. 

Сущность процедуры аудита безопасности на соответствие системы управления 
информационной безопасностью компании требованиям стандарта заключается в 
проверке выполнения всех положений стандарта. По каждому такому положению 
проверяющие должны ответить, выполняется ли данное требование и, если нет, 
каковы причины невыполнения. На базе ответов составляется ведомость соответствия, 
основная цель которой - аргументированное обоснование имеющихся отклонений от 
требований стандарта. По завершении аудита безопасности выявленные 
несоответствия при необходимости могут быть устранены. Другими словами, в ходе 
аудита всей компании специалист должен собрать доказательства того, что 
организация отвечает всем требованиям стандарта BS 7799. Это делается по 
результатам анализа документов, бесед с экспертами, а если потребуется - проведения 
соответствующих организационных проверок режима безопасности и 
инструментальных проверок компонентов корпоративной системы Internet/Intranet. В 
итоге должны быть проверены организация информационной безопасности компании, 
обязанности по обеспечению информационной безопасности сотрудников, наличие 
документированной политики и стратегии информационной безопасности для 
компании и, в частности, документированной стратегии и общих положений подхода к 
оцениванию рисков и управлению ими. При этом обращается внимание на наличие 
документированных, применимых на практике методик оценивания рисков и 
управления ими, а также обоснования правильности выбора средств защиты для 
информационной системы компании. Выявляется, имеются ли документированные 
процедуры оценки остаточного риска, проверки режима информационной 
безопасности и журналов, в которых фиксируются результаты проверки. У аудитора 
должна быть полная ясность относительно того, утверждены ли правила 
обслуживания и администрирования информационной системы, есть ли распоряжения 
должностных лиц о проведении периодических проверок оценивания рисков и 
управления ими, документация по системе управления информационной 
безопасностью и реестр необходимых средств. 

Специалист, отвечающий за аудит информационной безопасности компании, 
обязан выполнить, по меньшей мере, выборочные проверки выводов, сделанных при 
оценке рисков. В каждом случае нужно убедиться, что вся информация, 
подвергавшаяся проверке, подтверждена документально в должном объеме, риски 
оценивались в соответствии с корректными методиками, а результаты достоверны и 
могут быть использованы в дальнейшем. Кроме того, следует удостоверить факт 
соответствия рассматриваемым рискам средств обеспечения информационной 
безопасности, выбранных на основе рекомендаций BS ISO/IEC, их правильного 
применения и прохождения ими тестирования, а также знание сотрудниками политики 
информационной безопасности компании. Принятую систему управления 
информационной безопасностью необходимо надлежащим образом документировать и 
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составить ведомость соответствия, в которой описать риски, используемые 
законодательные и нормативные требования, указать выбранные средства обеспечения 
информационной безопасности и обосновать их выбор. По итогам работы аудитор 
обязательно оформляет заключение. 

Возможны два варианта аудита информационной безопасности: аудит компании 
в целом и аудит только информационной системы. 

В первом случае компания должна подготовить для проверки: 
– документы, подтверждающие внедрение в организации выработанной 

политики информационной безопасности и, в частности, наличие документированного 
подхода к оцениванию рисков и управлению ими в рамках всей компании; 

– описание организационной инфраструктуры информационной безопасности 
на местах - распределение обязанностей сотрудников по обеспечению безопасности; 

– обоснование выбора средств защиты для рассматриваемой системы; 
– документацию на процессы обслуживания и администрирования 

информационной системы; 
– документацию с описанием подходов к оцениванию рисков и управлению 

ими; 
– документацию по подготовке периодических проверок, касающихся 

оценивания рисков, и управлению ими; 
– описание процедуры принятия уровня остаточного риска с 

документированным выводом о реализации необходимых средств обеспечения 
информационной безопасности, степени их тестирования и корректности работы с 
ними; 

– документацию по системе управления информационной безопасностью и 
реестр средств управления безопасностью в ведомости соответствия; 

– результаты оценивания рисков по информационной системе; 
– описание мер для противодействия выявленным рискам. 
Все перечисленные проверки выполняются в соответствии с принятыми в 

компании подходами к оценке рисков и управлению ими. 
В случае аудита только информационной системы компания должна подготовить 

для проверки: 
– описание политики информационной безопасности, документацию по системе 

управления информационной безопасностью и ведомость соответствия, отражающую 
реальное состояние оцениваемой системы; 

– документацию по проведенному оцениванию рисков; 
– документацию по средствам управления информационной безопасностью; 
– доказательства эффективности принятых контрмер и результаты их 

тестирования. 
Кроме того, при аудите только информационной системы аудитор обязан 

удостоверить документированность вопросов, рассматриваемых в ходе проведения 
периодических проверок системы управления информационной безопасностью, а 
также корректность оценки рисков, выполненных посторонними или рекомендуемыми 
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стандартом методами. Ему надлежит подтвердить, что результаты оценивания рисков 
достоверны, приемлемы и документированы должным образом. Познакомившись со 
средствами обеспечения информационной безопасности, аудитор должен убедиться, 
что необходимые средства обеспечения информационной безопасности были 
установлены корректно, прошли тестирование и правильно используются, сотрудники 
знакомы с политикой информационной безопасности, система управления 
информационной безопасностью должным образом документирована и подготовлена 
ведомость соответствия. В итоге проводящему аудит сотруднику необходимо 
стандартным образом оформить заключение. 

По результатам успешно выполненного аудита компании или ее 
информационной системы и подсистемы информационной безопасности выдаются 
сертификаты на соответствие стандарту BS 7799, которые считаются действительными 
в течение трех лет. 

В процессе аудита подсистемы информационной безопасности компании на 
соответствие этому стандарту аудиторам приходится анализировать наиболее важные 
аспекты информационной безопасности с учетом объема подлежащей защите 
информации, ее специфики и ценности для проверяемой компании. Поскольку 
подобная деятельность аудитора в настоящее время с большим трудом поддается 
формальному описанию, требует знаний системного анализа и значительной практики 
аналогичной работы, опыт и компетентность аудитора являются важными условиями 
квалифицированного выполнения аудита безопасности корпоративной 
информационной системы. 

По результатам аудита создается список замечаний, выявленных несоответствий 
требованиям стандарта и рекомендаций по их исправлению. При этом аудиторы 
должны гарантировать выполнение всех требований процедуры аудита. Поскольку и 
аудиторам, и проверяемой компании необходимо знать, насколько серьезны 
обнаруженные недостатки и каковы способы их исправления, в стандарте 
рассматриваются следующие категории несоответствия. 

Существенное несоответствие: не выполняется одно или несколько базовых 
требований стандарта либо принимаются неадекватные меры по обеспечению 
конфиденциальности, целостности или доступности критически важной информации 
компании, приводящие к недопустимому информационному риску. 

Несущественное несоответствие: не соблюдаются некоторые второстепенные 
требования, что несколько повышает информационные риски компании или снижает 
эффективность мер обеспечения ее информационной безопасности. 

Каждое выявленное несоответствие непременно должно иметь ссылку на 
требование стандарта BS 7799. При обнаружении в процессе проверки значительного 
числа несущественных несоответствий аудитор обязан исследовать возможность 
возникновения серьезного несоответствия. После выявления несоответствий аудитору 
и представителям компании надлежит наметить пути их устранения. По результатам 
проверки аудитор может сформулировать в отчетных документах замечание, если он 
допускает возможность усовершенствования подсистемы информационной 
безопасности компьютерной информационной системы. Реакция компании на 
замечания аудитора бывает различной, поскольку компании сами в добровольном 
порядке определяют свои действия по их устранению. Замечания фиксируются и при 
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последующих проверках. Аудиторам следует выяснить действия компании по 
устранению недостатков. 

Аудитор анализирует представленные компанией ранее описанные документы. В 
случае повторного аудита компании или ее подсистемы информационной 
безопасности заполняется ведомость соответствия - документ, составленный 
аудитором при предыдущей проверке. 

Работы по аудиту безопасности должны начинаться с официального 
вступительного собрания. На собрании до сведения сотрудников, занимающихся 
вопросами безопасности, и руководства среднего и верхнего звена (ТОР-менеджеров 
компании) доводится следующее: 

– предоставляется план проведения аудита с описанием, что и когда 
планируется проверять; 

– поясняются методы оценки рисков, намеченные для использования в процессе 
проверки; 

– объясняется процедура определения несоответствий, их квалификация и 
действия по их устранению; 

– разъясняются причины, по которым в результате проверки могут быть 
сделаны замечания, и возможная реакция на них; 

– перечисляются руководящие документы аудитора и компании и правила 
доступа к ним; 

– выясняется, какие трудности могут возникнуть в процессе работы (к примеру, 
отсутствие ведущих специалистов и т.д.); 

– обговаривается организация работы с конфиденциальными сведениями 
компании, необходимыми для выполнения аудита, включая отчет о проведении аудита 
и замечания о несоответствиях. 

Администрация компании должна быть готова к тому, что аудитору потребуется 
обратиться к потенциально уязвимым участкам компьютерной информационной 
системы и конфиденциальной информации компании, например к спискам паролей и 
учетных записей корпоративных пользователей, личным делам сотрудников, 
результатам проверки лояльности сотрудников и пр. По завершении аудита 
проводится заключительное собрание с руководителями верхнего звена, на которое 
выносится: 

– подтверждение заявленных перед проверкой объема проверок и рамок аудита; 
– краткое изложение найденных несоответствий и согласованных изменений; 
– ознакомление присутствующих с замечаниями и предложениями по их 

устранению; 
– общие замечания по ходу аудита и комментарии к отчету; 
– оглашение выводов - положительное заключение, отказ в сертификации или 

продолжение аудита; 
– подтверждение взятых обязательств по сохранению конфиденциальности 

сведений, полученных в ходе аудита. 
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Участники вступительного и заключительного собраний должны быть 
официально зарегистрированы. Главным результатом аудита является официальный 
отчет, в котором: 

– отражена степень соответствия проверяемой компьютерной информационной 
системы стандарту BS 7799 и собственным требованиям компании в области 
информационной безопасности согласно плану проведения аудита и ведомости 
соответствия; 

– приведена подробная ссылка на основные документы предприятия, включая 
политику безопасности, ведомость соответствия, описания процедур обеспечения 
информационной безопасности, дополнительные обязательные и необязательные 
стандарты и нормы, применяемые к данной компании; 

– представлены общие замечания по выводам проведения аудита; 
– указаны количество и категории полученных несоответствий и замечаний; 
– обоснована необходимость дополнительных действий по аудиту (если таковая 

имеется) и составлен их общий план; 
– приведен список сотрудников, принимавших участие в тестировании. 
Этот отчет является официальным документом проведения аудита. Оригинал 

отчета должен быть доступен сертифицирующему органу. В документе необходимо 
определить установленные проверяемой организацией и стандартами BS (ISO/IEC) 
аспекты обеспечения безопасности, которые будут рассматриваться при любой 
проверке. Отчет будет обновляться при каждом аудите. 

Отметим, что в случае сертификации компании по стандартам ISO 900113 или 
ISO 9002 стандарт BS 7799 разрешает совместить сертификацию системы 
информационной безопасности с сертификацией на соответствие стандартам ISO 9001 
или 9002 как на первоначальном этапе, так и при контрольных проверках. Для этого 
необходимо выполнить условие участия в совмещенной сертификации 
зарегистрированного аудитора по стандарту BS 7799. При этом в планах совместного 
тестирования надлежит четко указать процедуры проверки системы информационной 
безопасности, а сертифицирующие органы обязаны гарантировать тщательность 
проверки информационной безопасности. 
                                                 
13 ISO 9000 — серия международных стандартов ISO, регламентирующих управление качеством 
(менеджмент качества) на предприятиях. Система стандартов менеджмента качества разработана 
Техническим комитетом ТК 176 Международной Организацией по Стандартизации (ISO, 
International Organization for Standardization). Комитет руководствовался предварительными 
разработками Британского института стандартов, нашедшими своё отражение в Британском 
стандарте BS 5750. Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем 90 странами мира в качестве 
национальных, применимы к любым предприятиям, независимо от их численности, объема выпуска 
и сферы деятельности. 
Сертификация производится по единственому стандарту из этой серии, содержащему требования: 
ISO 9001. Организация ISO не производит сертификацию по ISO 9000 и 9004. Действует 
двухуровневая система подтверждения соответствия. Сертификацией отдельных предприятий 
занимаются специально сформированные аудиторские организации. Они, в свою очередь, 
аккредитуются национальными аккредитационными обществами. Впрочем, существуют и 
независимые системы аккредитации. 
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К настоящему времени аудиторскими компаниями образованы различные 
государственные и негосударственные ассоциации, объединяющие профессионалов в 
области аудита информационных систем, которые занимаются созданием и 
сопровождением, как правило, закрытых и тщательно охраняемых от посторонних глаз 
стандартов аудиторской деятельности в области информационных технологий (табл. 
7). 

Ассоциация аудиторов (Information Systems Audit and Control Association - 
ISACA), в отличие от других организаций, занимается открытым аудитом 
информационных систем. Она основана в 1969 г. и в настоящее время объединяет 
свыше 23 000 членов из более 100 стран, в том числе из России. Ассоциация ISACA 
координирует деятельность более чем 26 000 аудиторов информационных систем 
(CICA - Certified Information System Auditor), имеет свою систему стандартов в этой 
области, ведет исследовательские работы, готовит кадры, проводит конференции. 

Ассоциация ISACA под аудитом информационной безопасности в 
информационной системе понимает процесс сбора сведений, позволяющих 
установить, обеспечиваются ли безопасность ресурсов компании, необходимые 
параметры целостности и доступности данных, достигаются ли цели предприятии в 
части эффективности информационных технологий. 

По заявлениям руководящих органов ISACA основная цель ассоциации - 
исследование, разработка, публикация и продвижение стандартизованного набора 
документов по управлению информационной технологией для ежедневного 
использования администраторами и аудиторами информационных систем. В интересах 
профессиональных аудиторов, руководителей информационных систем, 
администраторов и всех заинтересованных лиц ассоциация развивает свою концепцию 
управления информационными технологиями в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. На основе этой концепции описываются элементы 
информационной технологии, даются рекомендации по системе управления и 
обеспечению режима информационной безопасности. Концепция изложена в 
документе под названием COBIT 3rd Edition - Control Objectives for Information and 
related Technology (контрольные объекты информационной технологии), который 
состоит из четырех частей.  

Часть 1: Краткое описание концепции (Executive Summary). 
Часть 2: Определения и основные понятия (Framework). Помимо требований и 

основных понятий в этой части сформулированы требования к ним. 
Часть 3: Спецификации управляющих процессов и возможный инструментарий 

(Control Objectives). 
Часть 4: Рекомендации по выполнению аудита компьютерных информационных 

систем (Audit Guidelines).  
Третья часть этого документа в некотором смысле аналогична международному 

стандарту BS ISO/IEC 7799 (BS 7799). Примерно так же подробно изложены 
практические рекомендации по управлению информационной безопасностью, но 
модели систем управления в сравниваемых стандартах сильно различаются. Стандарт 
COBIT - пакет открытых документов, первое издание которого было опубликовано в 
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1996 г. Он описывает универсальную модель управления информационной 
технологией, представленную на рис. 814. 
 

Таблица 7. Сравнение некоторых стандартов и концепций аудита 
информационных технологий 

 COBIT SAC COSO SAS 55/78 
Целевая 
аудитория 

ТОР-менеджеры, 
пользователи, 
аудиторы 
информационных 
систем 

Внутренние аудиторы 
компании 

ТОР-менеджеры Внешние аудиторы 

Понятие аудита Системный процесс 
проверки на 
соответствие 
декларируемым целям 
политики 
безопасности, 
организации обработки 
данных, норм 
эксплуатации 

Системный процесс 
проверки на 
соответствие 
декларируемым целям 
бизнес-процессов, 
политики безопасности 
и кадровой политики 

Системный процесс 
проверки на 
соответствие 
декларируемым целям 
бизнес-процессов, а 
также политики 
безопасности компании

Системный процесс 
проверки на 
соответствие 
декларируемым целям 
бизнес-процессов, а 
также политики 
безопасности компании

Цели аудита Развитие бизнеса, 
повышение его 
эффективности и 
рентабельности, 
следование 
нормативно-правовой 
базе 

Развитие бизнеса, 
финансовый контроль, 
следование 
нормативно-правовой 
базе 

Развитие бизнеса, 
финансовый контроль, 
следование 
нормативно-правовой 
базе 

Развитие бизнеса, 
финансовый контроль, 
следование 
нормативно-правовой 
базе 

Область 
применения 

Планирование и 
организация, 
постановка задач и 
выполнение, 
эксплуатация и 
сопровождение, 
мониторинг 

Управление 
производством, 
эксплуатация 
автоматизированных и 
автоматических систем 
управления 

Управление 
производством, риск-
менеджмент, 
управление 
информационными 
системами, мониторинг 
корпоративных 
информационных 
систем 

Управление 
производством, 
управление рисками, 
мониторинг и 
управление 
корпоративными 
информационными 
системами 

Акцент Менеджмент 
информационных 
технологий 

Менеджмент 
информационных 
технологий 

Менеджмент Финансовый 
менеджмент 

Срок действия 
сертификата 
аудита 

Интервал времени Время проверки Интервал времени Интервал времени 

Заинтересованны
е лица 

ТОР-менеджеры 
компании 

ТОР-менеджеры 
компании 

ТОР-менеджеры 
компании 

ТОР-менеджеры 
компании 

Объем 
документов, 
регламентирующ
их проведение 
аудита 

4 документа общим 
объемом 187 страниц 

12 частей общим 
объемом 1193 
страницы 

4 тома общим объемом 
353 страницы 

2 документа общим 
объемом 63 страницы 

 
Основная идея данного стандарта выражается следующим образом: все ресурсы 

информационной системы должны управляться набором естественно 
сгруппированных процессов для обеспечения компании необходимой и надежной 

                                                 
14 http://www.isacaru. 
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информацией. В модели COBIT присутствуют ресурсы информационных технологий, 
являющиеся источником информации, которая используется в бизнес-процессе. 

 
Рис. 8. Модель управления информационной технологией 

 
Информационная технология должна удовлетворять требованиям бизнес-

процесса. Эти требования сгруппированы следующим образом. 
Во-первых, требования к качеству технологии составляют показатели качества и 

стоимости обработки информации, характеристики ее доставки получателю. 
Показатели качества подробно описывают возможные негативные аспекты, которые в 
обобщенном виде входят в понятия целостности и доступности. Кроме того, в эту 
группу включаются показатели, относящиеся к субъективным аспектам обработки 
информации, например стиль и удобство интерфейсов. Характеристики доставки 
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информации получателю - это показатели, в обобщенном виде входящие в показатели 
доступности и частично в показатели конфиденциальности и целостности. 
Рассмотренная система показателей используется при управлении рисками и оценке 
эффективности информационной технологии. 

Во-вторых, доверие к технологии - группа показателей, описывающих 
соответствие компьютерной информационной системы принятым стандартам и 
требованиям, достоверность обрабатываемой в системе информации, ее 
действенность. 

В-третьих, показатели информационной безопасности - конфиденциальность, 
целостность и доступность обрабатываемой в системе информации. 

В стандарте COBIT выделены следующие этапы проведения аудита. 
На этапе подписания договорной и исходно-разрешительной документации 

назначаются ответственные лица со стороны предприятия и аудиторской компании, 
устанавливаются рамки проведения аудита, указываются контролируемые элементы 
информационной системы, составляется и согласовывается необходимая 
документация. По результатам предварительного аудита всей информационной 
системы проводится углубленная проверка подозрительных с позиции проводимого 
аудита компонентов системы. 

Далее следует этап сбора информации с применением стандарта COBIT, 
который в данном случае регламентирует состав объектов контроля исследуемой 
системы. Степень детализации описания объектов контроля определяется на этапе 
разработки исходно-разрешительной документации. При этом стараются добиться 
оптимального соотношения между временными, стоимостными и прочими затратами 
на получение исходных данных и их важностью для целей исследования. Диапазон 
представления исходных данных меняется от бинарных ответов типа ДА/НЕТ до 
развернутых отчетов. Ассоциация ISACA выдвинула ряд требований к представлению 
информации при проведении аудита, которые были реализованы в стандарте COBIT. 
Основное требование к информации - это требование полезности, то есть информация 
должна быть понятной, уместной (относящейся к делу) и достоверной (надежной), 
причем понятной для грамотного пользователя, что не исключает рассмотрения 
сложной информации, если она действительно необходима. Информация уместна, 
если она влияет на решения пользователей и помогает им оценивать прошлые, 
настоящие или будущие события или подтверждать и исправлять прошлые оценки. 
Уместность информации зависит от ее содержания, существенности и 
своевременности. Информация называется существенной, если ее отсутствие или 
неправильная оценка могут повлиять на решение пользователя. Иногда полагают, что 
аналогом уместности информации является полнота освещения операций за отчетный 
период. Информация достоверна, если она не содержит существенных ошибок или 
пристрастных оценок и правдиво отражает производственную деятельность. Чтобы 
быть достоверной, информации надлежит быть правдивой, нейтральной и достаточной 
для принятия решений. 

При анализе учитываются только достоверные исходные данные. Требования к 
проведению анализа определяются на этапе сбора исходных данных. Стандарт COВIТ 
рекомендует применять описанные в нем методики анализа данных, но при 
необходимости допускается использование разрешенных ISACA разработок других 
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членов ассоциации. На этапе анализа возможен возврат к этапу сбора информации для 
получения недостающих исходных данных. 

Следующий этап - выработка рекомендаций. Полученные в результате 
проведенного анализа рекомендации после предварительного согласования с 
руководством компании следует обязательно проверить на выполнимость и 
актуальность с учетом рисков внедрения. Стандарт COBIT советует оформлять 
рекомендации в виде отчета о текущем состоянии информационных систем, 
технического задания на внесение изменений, отчета о проведенном аудите. 
Результаты проведения аудита можно разделить на три условные группы: 
организационные, технические и методологические. Каждая из названных групп 
связана с улучшением организационного, технического или методологического 
обеспечения информационной системы. 

К организационной группе относятся оценки стратегического планирования, 
общего управления и инвестиций в информационную систему, рекомендации, 
способствующие повышению конкурентоспособности компании и уменьшению затрат 
на обслуживание информационной системы, результаты проверки соответствия 
информационной системы решаемым бизнес-задачам, мероприятия по снижению 
стоимости эксплуатации информационной системы, управление рисками, проектами, 
выполняемыми в рамках информационных систем, и др. Техническая группа 
результатов позволяет лучше понять проблемы информационных систем и разработать 
пути их решения с минимальными затратами, оценить технологические решения, 
реализовать весь потенциал новых технологий, системно решить вопросы 
безопасности, осуществить профессиональный прогноз функционирования и 
необходимости модернизации информационных систем, повысить эффективность 
функционирования информационной системы, определить уровень обслуживания 
информационных систем. Методологические результаты дают возможность 
предоставить апробированные подходы к стратегическому планированию и 
прогнозированию, оптимизации документооборота, повышению трудовой 
дисциплины, обучению администраторов и пользователей информационных систем, 
получению своевременной и объективной информации о текущем состоянии 
информационной системы компании. 

Контроль за выполнением рекомендаций подразумевает постоянное 
отслеживание аудиторской фирмой выполнения компанией рекомендаций. 

Затем следует подписание отчетных актов приемки работы с графиком 
проведения последующих проверок, разработкой такой дополнительной 
документации, как долгосрочные и краткосрочные планы развития информационной 
системы, план восстановления информационной системы в чрезвычайных ситуациях, 
порядок действий при нарушении защиты, концепция политики безопасности. 
Постоянное проведение аудита гарантирует работоспособность системы, поэтому 
составление графика дальнейших проверок является одним из условий выполнения 
профессионального аудита. На этапе разработки дополнительной документации 
создаются документы, отсутствие которых (или недочеты в них) могут вызвать сбои в 
работе информационной системы. 

Любая работающая информационная технология в модели COBIT проходит ряд 
стадий жизненного цикла. 
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Планирование и организация работы. На этой стадии определяется стратегия и 
тактика развития информационных технологий в интересах достижения основных 
целей бизнеса, а затем рассматриваются вопросы реализации: построение архитектуры 
системы, решение технологических и организационных задач, обеспечение 
финансирования и т.д. Всего на этой стадии выделяется 11 основных задач. 

Приобретение и ввод в действие. Выбранные на этой стадии решения должны 
быть документально оформлены и спланированы. Выделяется шесть основных задач, 
решаемых на данной стадии. 

Поставка и поддержка. Выделяется 13 основных задач данной стадии, 
предназначенных поддерживать эксплуатацию информационной технологии. 

Мониторинг. За процессами информационной технологии необходимо 
наблюдать и контролировать соответствие их параметров выдвинутым требованиям. 
Выделяется четыре основные задачи, решаемые на данной стадии. 

Всего в стандарте COBIT выделяется 34 задачи верхнего уровня обработки 
информации. 

Кроме традиционных свойств информации (конфиденциальности, целостности и 
доступности) в модели дополнительно используются еще четыре свойства - 
действенность, эффективность, соответствие формальным требованиям и 
достоверность. Эти свойства не являются независимыми, поскольку частично связаны 
с первыми тремя. Но их введение объясняется соображениями удобства 
интерпретации результатов. 

В соответствии с решаемыми компанией бизнес-задачами стандарт COBIT 
предлагает (с учетом заданных критериев оценки и имеющихся в распоряжении 
ресурсов) описание основных работ по планированию и разработке информационных 
систем, их комплектации и внедрению, мониторингу, управлению и обслуживанию. В 
стандарте четыре базовые группы (домена) разбиты на 34 подгруппы, состоящие из 
318 объектов контроля, каждый из которых поставляет аудитору достоверную 
актуальную информацию о текущем состоянии информационной системы. 

Системно скоординировав все лучшее в области аудита безопасности 
информационных систем, стандарт предоставляет аудиторам пакет руководящих 
документов. Документы стандарта на современном уровне описывают 
концептуальную последовательность действий аудитора по сбору данных об 
исследуемых информационных системах и выдаче рекомендаций относительно их 
совершенствования. Стандарт COBIT базируется на стандартах ISA ISACF и других 
международных стандартах и таких нормативных документах, как технические 
стандарты, кодексы, критерии оценки информационных систем, профессиональные 
стандарты, требования к банковским услугам, системам электронной торговли, 
производству и т.д. Стандарт написан и проанализирован сотрудниками ведущих 
консалтинговых компаний, и они работают с ним наряду с другими документами. 
Несмотря на сравнительно малый объем, стандарт отвечает потребностям практики, 
сохраняя независимость от конкретных производителей, технологий и платформ. При 
разработке стандарта была заложена возможность его использования как для 
проведения аудита информационной системы компании, так и для проектирования 
информационной системы. В первом случае он позволяет определить степень 
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соответствия исследуемой системы лучшим образцам, а во втором - спроектировать 
систему, почти идеальную по своим характеристикам. 

Стандарт COBIT выгодно отличается от многочисленных аналогичных 
разработок. К достоинствам стандарта следует отнести его достаточность, 
сравнительно несложную адаптацию к специфике решаемой задачи, допустимость 
масштабирования и наращивания возможностей исследуемых информационных 
систем. Он применим к любым программно-аппаратным решениям без изменения 
собственной структуры и заложенных в нем принципов. Стандарт характеризуется 
широким диапазоном решаемых задач - от стратегического планирования до анализа 
работы отдельных элементов информационной системы путем перекрестного 
контроля критически важных объектов. 

Ассоциация ISACA уделяет большое внимание регламентации различных 
аспектов деятельности аудитора. Разумная система регламентации в сочетании с 
высокой квалификацией аудиторов обеспечивает профессиональность аудита 
информационной безопасности. Основным регламентирующим документом является 
мандат аудитора. Каждый сертифицированный аудитор CICA имеет мандат на 
проведение аудита, в котором содержится следующая информация: 

– ответственность (Responsibility) и обязанности аудитора - официальное 
разрешение на проведение работ с указанием целей, рамок деятельности аудитора, 
объекта, на котором проводится аудит, гарантии независимой проверки аудитором 
информационной системы, специальных требований к выполнению аудита, 
критически важных факторов, обеспечивающих успех проводимых работ, и отчетных 
материалов (показатели работы аудитора); 

– полномочия (Authority) аудитора - комплекс мероприятий по оценке 
оговоренных рисков, право доступа к необходимым для проведения аудита 
сотрудникам и информации, выбор подлежащих аудиту подсистем компьютерной 
информационной системы; 

– подотчетность (Accountability) аудитора - порядок представления отчета 
руководству компании, перечень доводимых до персонала основных результатов 
аудита, процедуры независимой оценки результатов аудита, правила информирования 
проверяемых о действиях аудитора. Кроме того, процедура аудита должна 
соответствовать стандартам и предварительному плану, а сам аудитор отвечает за 
качество проверки, соблюдение сроков и сметной стоимости и может быть подвергнут 
штрафу. 

Современные методы управления информационной безопасностью позволяют 
решать любые корректно поставленные задачи в области информационной 
безопасности. Уровень безопасности любой технологии может быть сколь угодно 
высоким. Однако не исключено, что затраты на поддержание высокого уровня 
безопасности окажутся чрезвычайно большими. Выбор приемлемого уровня 
безопасности при допустимых затратах является обязательным условием постановки 
задачи обеспечения информационной безопасности. Постановка задачи нахождения 
компромисса между эффективностью подсистемы безопасности и ее стоимостью 
предполагает наличие системы показателей эффективности этой подсистемы, 
методики их измерения, должностных лиц, уполномоченных принимать решение о 
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допустимости определенного уровня остаточного риска, и системы мониторинга для 
отслеживания текущих параметров подсистемы безопасности. Сложность этой задачи 
заключается в необходимости найти подобный компромисс. 

Умение правильно оценить угрозы ИБ в конкретной ситуации, выбрать систему 
контрмер, обладающих приемлемым соотношением стоимость-эффективность, 
является одним из необходимых качеств аудитора. 

В ISACA существуют учебные программы, помогающие овладеть 
необходимыми для этого навыками. В качестве примера рассмотрим интерактивную 
обучающую программу под названием ТАКО, доступную по адресу: 
http://www.isaca.org/ takо.htm. 

Пример аудита системы расчета зарплаты. Корпорация,  имеющая  около 
5000 сотрудников, территориально расположена в центральном офисе и восьми 
филиалах, находящихся в других городах. 

Расчет зарплаты производится в центральном офисе. 
Требуется оценить угрозы ИБ и предложить адекватную систему контрмер. 
План проведения аудита ИБ предусматривает рассмотрение следующих 

технологических стадий (рис. 9) решения этой задачи: 
– учет фактически отработанного сотрудниками времени; 
– передача данных для расчета в центральный офис; 
– работа с массивом персональных данных, которые требуются при начислении 

зарплаты; 
– расчет зарплаты; 
– передача платежных ведомостей в банк; 
– формирование отчетов и справок по зарплате; 
– работа с управляющей информацией подсистемы (временные зоны, ставки по 

категориям, фиксированная часть премиальных и т.д.). 
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Рис. 9. Стадии проведения аудита ИБ подсистемы расчета и  
выдачи зарплаты 

 
Для каждой стадии составляется список факторов риска, эксперту предлагается 

выбрать наиболее значимый фактор и ранжировать остальные. Затем рассматриваются 
возможные контрмеры, характеризуемые стоимостью и эффективностью. Требуется 
подобрать набор мер с оптимальным (по мнению аудитора) соотношением стоимость-
эффективность. 

Опишем, например, технологическую стадию - работу с массивом персональных 
данных, используемых при начислении зарплаты (рис. 10). 

Рассматривался следующий набор угроз: 
– Т1 - данные вводит неавторизованный пользователь (оператор); 
– Т2 - данные, нужные для выдачи зарплаты, посылаются в банк с неверными 

банковскими реквизитами; 
– ТЗ - оператором вводятся фиктивные данные на несуществующих людей 

(мошенничества с получением денег за несуществующих сотрудников); 
– Т4 - несанкционированный доступ (для чтения) к платежным документам 

получает внешний нарушитель; 
– Т5 - в бухгалтерию поступают фальсифицированные платежные ведомости; 
– Т6 - информация в базе меняется в результате телефонного разговора, данные 

оказываются некорректными; 
– Т7 - частично отсутствуют необходимые для начисления зарплаты данные. 
– Т8 - описки в количестве нулей - по ошибке оператора размер зарплаты 

сотрудника увеличивается в 10 раз; 
– Т9 - банковские реквизиты в базе данных некорректны; 
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– Т10 - информация, на основе которой начисляется зарплата, изменяется без 
уведомления ответственного за это лица. 

 
Рис. 10. Угрозы безопасности при работе с массивом персональных данных 

 
Аудитору предлагается выбрать наиболее значимую (вероятную) угрозу. 

Правильный ответ: ошибки оператора (Т8), остальные угрозы могут быть 
ранжированы, как показано на рис. 11. 

 

Рис. 11. Ранжирование угроз безопасности 
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Рис. 12. Набор контрмер 

Затем выбирается подходящий набор контрмер из следующего списка (рис. 12): 
– доступ к базе данных по расчету зарплаты разрешен только имеющему к 

этому отношение персоналу; 
– другие пользователи должны одобрить вносимые изменения; 
– при внесении изменений обязателен двойной ввод; 
– отсутствует возможность изменения данных, касающихся себя самого, любым 

сотрудником;  
– запрос на изменение данных делается в письменном виде; 
– составляется ежегодный отчет о выданной зарплате по получателям; 
– администратором ведется журнал изменений базы данных бухгалтерии; 
– журнал изменений направляется контролеру; 
– об изменениях базы данных сообщается получателю зарплаты; 
– информация об изменениях вносится в распечатку расчета зарплаты; 
– журнал изменений сохраняется в файле. 
Каждая из контрмер требует некоторых затрат и уменьшает вероятность 

реализации нескольких угроз. Аудитор выбирает набор контрмер, обладающий 
подходящим соотношением стоимость-эффективность. 

Например, сравнительно дешевая контрмера - просмотр журнала изменений 
контролером - является достаточно эффективной: она уменьшает вероятности 
реализации практически всех угроз (рис. 13), а более дорогая контрмера - двойной 
ввод при внесении изменений - в этом смысле менее эффективна (рис. 14). 

Подходящий по соотношению стоимость-эффективность набор контрмер может 
выглядеть, как на рис. 15. Здесь указан дополнительный эффект применения 
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контрмеры: доступ к базе данных по расчету зарплаты может получить только 
персонал, имеющий к этому отношение. 

 

Рис. 13. Эффективность просмотра журнала изменений 

 

Рис. 14. Эффективность дублирования ввода при внесении изменений 

 23



 

Рис. 15. Суммарная эффективность набора контрмер 
 
 
Результатом проведения аудита, в последнее время, все чаще становится 

сертификат, удостоверяющий соответствие обследуемой ИС требованиям признанного 
международного стандарта. Наличие такого сертификата позволяет организации 
получать конкурентные преимущества, связанные с большим доверием со стороны 
клиентов и партнеров.  

Значение международных стандартов SS017799 и ISO15408 трудно переоценить. 
Эти стандарты служат основой для проведения любых работ в области 
информационной безопасности, в том числе и аудита. Стандарт IS017799 сосредоточен 
на вопросах организации и управления безопасностью, в то время как ISO15408 
определяет детальные требования, предъявляемые к программно-техническим 
механизмам защиты информации.  

Спецификация SysTrust15 выбрана для рассмотрения, т.к. она в настоящее время 
достаточно широко используется аудиторскими компаниями, традиционно 
выполняющими финансовый аудит для своих клиентов и предлагающих услугу ИТ 
аудита в качестве дополнения к финансовому аудиту.  

                                                 
15 SysTrus - американский и канадский институты сертифицированных бухгалтеров (AICPA и CICA 
соответственно) разработали свой стандарт, который называется SysTrust. Данный стандарт отражает 
бухгалтерское видение проблемы информационной безопасности. 
http://www.aicpa.org/assurance/systrust/index.htm. 
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Немецкий стандарт "BSIMT Baseline Protection Manual" содержит, пожалуй, 
наиболее содержательное руководство по обеспечению безопасности ИТ 
и представляет несомненную практическую ценность для всех специалистов, 
занимающихся вопросами информационной безопасности.  

Практические стандарты и руководства по обеспечению информационной 
безопасности, разрабатываемые в рамках проекта SCORE, ориентированы 
на технических специалистов и являются в техническом плане наиболее 
совершенными в настоящее время.  

Программа сертификации Интернет сайтов по требованиям информационной 
безопасности и соответствующая спецификация "SANS/GIAC Site Certification", 
предложенная институтом SANS, заслуживает рассмотрения в связи с неизменно 
возрастающей актуальностью вопросов защиты ИС организаций от атак со стороны 
сети Интернет и увеличением доли соответствующих работ при проведении аудита 
безопасности.  

ISO 17799: CODE OF PRACTICE FOR INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT.  

Наиболее полно критерии для оценки механизмов безопасности 
организационного уровня представлены в международном стандарте ISO 17799: Code 
of Practice for Information Security Management (Практические правила управления 
информационной безопасностью), принятом в 2000 году. ISO 17799 был разработан 
на основе британского стандарта BS 7799.  

ISO 17799 может использоваться в качестве критериев для оценки механизмов 
безопасности организационного уровня, включая административные, процедурные 
и физические меры защиты.  

Практические правила разбиты на следующие 10 разделов:  
− Политика безопасности;  
− Организация защиты;  
− Классификация ресурсов и их контроль;  
− Безопасность персонала; 
− Физическая безопасность;  
− Администрирование компьютерных систем и вычислительных сетей;  
− Управление доступом;  
− Разработка и сопровождение информационных систем;  
− Планирование бесперебойной работы организации;  
− Контроль выполнения требований политики безопасности.  

Десять средств контроля, предлагаемых в ISO 17799 (они обозначены как 
ключевые), считаются особенно важными. Под средствами контроля в данном 
контексте понимаются механизмы управления информационной безопасностью 
организации.  

При использовании некоторых из средств контроля, например, шифрования 
данных, могут потребоваться советы специалистов по безопасности и оценка рисков, 
чтобы определить, нужны ли они и каким образом их следует реализовывать. 
Для обеспечения более высокого уровня защиты особенно ценных ресурсов или 
оказания противодействия особенно серьезным угрозам безопасности, в ряде случаев 
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могут потребоваться более сильные средства контроля, которые выходят за рамки ISO 
17799.  

Десять ключевых средств контроля, перечисленные ниже, представляют собой 
либо обязательные требования, например, требования действующего 
законодательства, либо считаются основными структурными элементами 
информационной безопасности, например, обучение правилам безопасности. 
Эти средства контроля актуальны для всех организаций и сред функционирования АС 
и составляют основу системы управления информационной безопасностью.  

Ключевыми являются следующие средства контроля:  
документ о политике информационной безопасности;  

− распределение обязанностей по обеспечению информационной 
безопасности;  

− обучение и подготовка персонала к поддержанию режима 
информационной безопасности;  

− уведомление о случаях нарушения защиты;  
− средства защиты от вирусов;  
− планирование бесперебойной работы организации;  
− контроль над копированием программного обеспечения, защищенного 

законом об авторском праве;  
− защита документации организации;  
− защита данных;  
− контроль соответствия политике безопасности.  

Процедура аудита безопасности ИС включает в себя проверку наличия 
перечисленных ключевых средств контроля, оценку полноты и правильности 
их реализации, а также анализ их адекватности рискам, существующим в данной среде 
функционирования. Составной частью работ по аудиту безопасности ИС также 
является анализ и управление рисками.  

ISO 15408: COMMON CRITERIA FOR INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY 
EVALUATION. 

Наиболее полно критерии для оценки механизмов безопасности программно-
технического уровня представлены в международном стандарте ISO 15408: Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation (Общие критерии оценки 
безопасности информационных технологий), принятом в 1999 году.  

Общие критерии оценки безопасности информационных технологий (далее 
"Общие критерии") определяют функциональные требования безопасности (security 
functional requirements) и требования к адекватности реализации функций 
безопасности (security assurance requirements).  

При проведении работ по анализу защищенности ИС, "Общие критерии" 
целесообразно использовать в качестве основных критериев, позволяющих оценить 
уровень защищенности АС с точки зрения полноты реализованных в ней функций 
безопасности и надежности реализации этих функций.  

Хотя применимость "Общих критериев" ограничивается механизмами 
безопасности программно-технического уровня, в них содержится определенный 
набор требований к механизмам безопасности организационного уровня и требований 
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по физической защите, которые непосредственно связаны с описываемыми функциями 
безопасности.  

Первая часть "Общих критериев" содержит определение общих понятий, 
концепции, описание модели и методики проведения оценки безопасности ИТ. В ней 
вводится понятийный аппарат, и определяются принципы формализации предметной 
области.  

Требования к функциональности средств защиты приводятся во второй части 
"Общих критериев" и могут быть непосредственно использованы при анализе 
защищенности для оценки полноты реализованных в ИС функций безопасности.  

Третья часть "Общих критериев", наряду с другими требованиями 
к адекватности реализации функций безопасности, содержит класс требований 
по анализу уязвимостей средств и механизмов защиты под названием AVA: 
Vulnerability Assessment. Данный класс требований определяет методы, которые 
должны использоваться для предупреждения, выявления и ликвидации следующих 
типов уязвимостей:  

Наличие побочных каналов утечки информации;  
Ошибки в конфигурации, либо неправильное использование системы, 

приводящее к переходу системы в небезопасное состояние;  
Недостаточная надежность (стойкость) механизмов безопасности, реализующих 

соответствующие функции безопасности;  
Наличие уязвимостей ("дыр") в средствах защиты информации, позволяющих 

пользователям получать НСД к информации в обход существующих механизмов 
защиты.  

При проведении работ по аудиту безопасности, данные требования могут 
использоваться в качестве руководства и критериев для анализа уязвимостей ИС.  

SYSTRUST. По существу, аудит в области информационных технологий, хотя 
и не имеет никакого отношения к финансовому аудиту, часто является дополнением 
к нему в качестве коммерческой услуги, предлагаемой аудиторскими фирмами своим 
клиентам, в связи с повышением зависимости бизнеса клиентов от ИТ. Идея 
заключается в том, что использование надежных и безопасных ИТ систем 
до определенной степени гарантирует надежность финансовой отчетности 
организации. Хорошие результаты ИТ аудита в некоторых случаях позволяют 
проводить финансовый аудит в сокращенном варианте, экономя время и деньги 
клиентов.  

Отвечая потребностям бизнеса, Американский Институт Сертифицированных 
Публичных Бухгалтеров (American institute of Certified Public Accountants (AICPA)) 
и Канадский Институт Общественных Бухгалтеров (Canadian Institute of Chartered 
Accountants (CICA)) разработали стандарт SysTrust для проведения ИТ аудита, 
который является дополнением к финансовому аудиту. SysTrust позволяет 
финансовым аудиторам расширить область своей деятельности, путем использования 
простого и понятного набора требований для оценки надежности и безопасности ИС.  

В стандарте SysTrust ИС оценивается в терминах ее доступности (Availability), 
безопасности (Security), целостности (Integrity) и эксплуатационной надежности 
(Maintainability).  
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Под доступностью традиционно понимается возможность ИС предоставлять 
информационные сервисы в любых режимах функционирования и при любых 
нагрузках, предусмотренных условиями ее эксплуатации, с задержками, 
не превышающими установленные требования.  

Под безопасностью понимается защищенность ИС от физического и логического 
несанкционированного доступа. В качестве средств обеспечения безопасности 
в основном рассматриваются средства разграничения физического и логического 
доступа к ресурсам ИС.  

Под целостностью понимается возможность ИС обеспечить сохранение таких 
свойств обрабатываемой в системе информации как полнота, точность, актуальность, 
своевременность и аутентичность.  

Эксплуатационная надежность ИС определяется возможностью изменения 
конфигурации и обновления системы для обеспечения таких ее свойств как 
доступность, безопасность и целостность.  

Критерии для оценки описанных четырех свойств ИС определены в документе 
"AICPA/CICA SysTrust Principles and Criteria for Systems Re!iability; Version 2.0" 
(Принципы и критерии для оценки надежности систем).  

В ходе сертификации по требованиям стандарта SysTrust (SysTrust engagement) 
аудитор оценивает соответствие ИС критериям доступности, безопасности, 
целостности и эксплуатационной надежности (SysTrust Principles and Criteria), 
проверяя наличие в системе необходимых механизмов контроля. Затем аудитор 
производит тестирование механизмов контроля с целью определения 
их работоспособности и эффективности. Если в результате тестирования 
подтверждается соответствие ИС критериям SysTrust, аудитор выпускает отчет 
по аттестации (unqualified attestation report). В отчете формулируется выводы 
относительно полноты и эффективности реализации руководством организации 
механизмов контроля в аттестуемой ИС. В дополнение к отчету по аттестации, 
аудитор готовит общее описание обследуемой ИС. Во многих случаях также готовится 
утверждение руководства организации (management's assertion) относительно 
эффективности механизмов контроля, позволяющих обеспечить соответствие ИС 
критериям SysTrust. Обследование ИС и оценка ее соответствия критериям SysTrust 
производится в соответствии с "Руководством по Проведению Аттестации" ("Statement 
on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 10, Attestation Standards, AT sec. 
101 "Attest Engagements"".)  

BSI\IT BASELINE PROTECTION MANUAL. 
Немецкий стандарт "Руководство по обеспечению безопасности ИТ базового 

уровня" (IT Baseline Protection Manual) разрабатывается Агенством Информационной 
Безопасность Германии (BSI — Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik 
(German Information Security Agency).  

Этот документ является пожалуй самым содержательным руководством 
по информационной безопасности и по многим параметрам превосходит все 
остальные стандарты. Приятен также тот факт, что этот ценнейший для аудитора 
источник информации имеется в свободном доступе в сети Интернет. В нем 
содержаться подробные руководства по обеспечению информационной безопасности 
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применительно к различным аспектам функционирования ИС и различным областям 
ИТ.  

Стандарт в настоящее время занимает три тома и содержит около 1600 страниц 
текста.  

"BSI\IT Baseline Protection Manual" постоянно совершенствуется с целью 
обеспечения его соответствия текущему состоянию дел в области безопасности ИТ. 
К настоящему времени накоплена уникальная база знаний, содержащая информацию 
по угрозам и контрмерам в хорошо структурированном виде.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ SCORE И ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ 
SANS/GIAC SITE CERTIFICATION. 

SCORE (Security Consensus Operational Readiness Evaluation) является 
совместным проектом института SANS и Центра безопасности Интернет (Center for 
Internet Security(CIS)). Профессионалы-практики в области информационной 
безопасности из различных организаций объединились в рамках проекта SCORE 
с целью разработки базового (минимально необходимого) набора практических 
стандартов и руководств по обеспечению безопасности для различных операционных 
платформ. Требования и рекомендации, предлагаемые для включения в стандарты, 
широко обсуждаются и проверяются участниками проекта SCORE, и только после 
их одобрения всеми участниками, передаются в CIS, который занимается 
их формализацией и оформлением, а также разрабатывает программные средства 
(minimum standards benchmarks) для оценки соответствия операционных платформ 
предложенным стандартам.  

Разработанные базовые стандарты вместе с руководствами по обеспечению 
соответствия этим стандартам и средствами тестирования публикуются на Интернет 
сайте CIS.  

Программа сертификации Интернет сайтов (GIAC Site Certification program), 
предложенная институтом SANS, позволяет организациям проводить аудит 
безопасности сегментов компьютерной сети, непосредственно подключенных к сети 
Интернет, в соответствии со стандартами SCORE.  

Программа сертификации "GiAC Site Certification" определяет три уровня 
защищенности Интернет сайтов. На практике, в настоящее время, используются 
только первые два из них.  

Сертификация сайта на первом уровне предполагает проверку внешних сетевых 
адресов организации, видимых из сети Интернет, на предмет уязвимости 
соответствующих хостов в отношении сетевых атак. На этом уровне должна быть 
обеспечена защита сайта от наиболее распространенных атак. Требуется отсутствие 
наиболее серьезных и часто встречающихся уязвимостей защиты. Предъявляются 
также определенные требования к уровню квалификации специалистов, отвечающих 
за обеспечение безопасности сайта.  

На втором уровне требуется проведение всех проверок и соблюдение всех 
требований первого уровня, а кроме того требуется осуществлять периодический 
пересмотр политики и процедур обеспечения сетевой безопасности. Также на втором 
уровне производится проверка защищенности сайта от сетевых атак путем 
осуществления попыток проникновения и взлома систем, подключенных к сети 
Интернет.  
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На третьим уровне, помимо обеспечения соответствия всем требованиям второго 
уровня, требуется также регулярно проводить сканирование сети изнутри с целью 
защиты от угроз со стороны внутренних нарушителей, а также внешних 
злоумышленников, пытающихся преодолеть механизмы защиты внешнего периметра 
сети путем использования продвинутых методов, включая методы социального 
инжиниринга.  

От уровня к уровню ужесточаются требования, предъявляемые к квалификации 
специалистов, организационной структуре подразделений, занимающихся вопросами 
защиты, наличию формальных политик и процедур, а также строгости и глубине 
тестов, используемых для проверки механизмов защиты Интернет-сайта организации.  
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Влияние законодательных актов и регулятивных норм на развитие аудита 
информационной безопасности 

 
В мире существует не так много прямых законодательных требований в области

 информационной безопасности и аудита информационной безопасности. Однако 
в большинстве стран действуют отраслевые регулятивные нормы, предписывающие 
внедрение мер по обеспечению безопасности, и разработаны руководства для 
осуществления контроля эффективности этих мер. Некоторые из них являются 
нормативами прямого действия, как, например, в отраслях с высоким уровнем 
регулирования по всему миру, в частности в сфере оказания финансовых услуг 
(включая банковские операции); другие возникают как результат требований к 
обеспечению защиты персональных данных клиентов, сотрудников и других 
заинтересованных в деятельности организаций лиц (сфера здравоохранения в США, 
Европейская директива о защите персональных данных). 

Все большее применение средств автоматизации в обработке информации, 
приведшее к концентрации чувствительной для организаций и их клиентов 
информации, привлекло внимание законодателей в 80-х гг. прошлого века к данной 
ситуации, в первую очередь в странах с высокоразвитой экономикой. Одной из первых 
стран, разработавших законодательные акты в области конфиденциальности 
персональных данных, была Великобритания, где в 1984 г. был принят закон о защите 
данных (Data Protection Act)16, который определил потребность в обеспечении 
информационной безопасности. Этот закон стимулировал разработку норм по 
обеспечению конфиденциальности во многих странах и оказал существенное влияние 
на то, каким образом организации внедряют и оценивают меры контроля в области 
информационной безопасности. 

Недавними законодательными актами, ужесточающими требования 
в отношении корпоративного управления (например, закон Сарбейнса—Оксли, 
принятый в США)17, организациям было предписано уделять 
больше внимания вопросам внутреннего контроля во всех сферах, 
включая информационные технологии и информационную безопасность. Совет 
директоров компании в настоящее время, отвечая за 
эффективность системы контроля операционной деятельности (в частности, 
предоставление и разделение полномочий), рассчитывает на 
соблюдение мер безопасности и контроля на всех уровнях: от операционных систем и 
баз данных до бизнес-приложений. Подобные законодательные акты предусматривают 
наличие мер контроля на уровне организации, включая оценку и мониторинг рисков, в 
том числе внутренний контроль и аудит системы контроля в области информационных 
технологий и безопасности. В результате многие организации используют 
всевозможные подходы к управлению правами пользователей как способ 
соответствовать комплексным и жестким требованиям закона Сарбейнса—Оксли в 
данной области. 

                                                 
16 http://dic.academic.ru/ 
17 http://www.rb.ru/inform/15277.html 
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Рассмотрим, каким образом международное законодательство и регулирование 
способствуют внедрению мер контроля в области информационной безопасности и 
аудита и как современные организации могут использовать уроки прошлого и 
рассматривать инвестиции в систему управления информационной безопасностью как 
часть общей системы корпоративного управления и обеспечения соответствия 
нормативным требованиям. 

В идеальном мире каждая организация и каждый ее сотрудник организации 
должны понимать риски, связанные с информацией, и принимать соответствующие 
меры для ее защиты в соответствии с той 
ценностью, которую она представляет, и в зависимости от того, каким 
угрозам подвержена и насколько уязвима. В идеальном мире не было бы людей, 
стремящихся извлечь пользу из информации, полученной без 
разрешения! К сожалению, мы живем в совсем другом мире, и люди не 
всегда задумываются о том, какой информацией они владеют и что они 
должны сделать для ее защиты. Кроме того, есть люди, желающие ради 
собственной выгоды или просто шутки ради использовать плохо организованную 
систему безопасности и получить доступ к информации, не 
будучи на то уполномоченными. 

Понимая эту проблему, законодательные и другие регулятивные 
органы продолжают разрабатывать законы и нормы в целях повышения уровня 
информационной безопасности и стимулировать организации к соответствующим 
действиям. 

Большинство первоначально принятых законодательных актов и регулятивных 
норм в области информационной безопасности относились к защите персональных 
данных, хранящихся в организациях. Так, целью закона о защите данных (Data 
Protection Act), принятого Великобританией в 
1984 г., было побудить организации должным образом обеспечить 
защиту хранившихся у них персональных данных. В 1998 г. закон 
был усовершенствован в соответствии с новыми требованиями Европейского Союза к 
конфиденциальности персональной информации. Раздел закона, посвященный 
информационной безопасности, невелик, однако многие другие положения закона 
указывают на важность вопроса безопасности. Одним из важнейших результатов 
закона стало то, что организации начали задумываться о том, какой информацией они 
владеют, какая информация им необходима и как определить требования к 
информации (на основе ее классификации) с точки зрения безопасности. 

В самом законе не содержатся требования о проведении регулярной проверки 
состояния информационной безопасности, однако в нем 
есть раздел, дающий Информационной инспекции (правительственному органу по 
защите информации) возможность оценивать уровень 
соответствия безопасности обработки персональных данных требованиям этого 
закона. Эта проверка производится по запросу контролера данных (лицо в 
организации, отвечающее за соответствие закону). Информационная инспекция издала 
руководство по проверке с деталями аудиторской программы, которая может быть 
использована организациями для самооценки соответствия или использована третьими 
лицами для проверки соответствия закону. 
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Великобритания также одной из первых успешно ввела в действие 
закон относительно «ненадлежащего» использования технологий (The Computer 
Misuse Act)18. Этот закон, принятый в 1990 г., рассматривает 
три вида уголовных преступлений: 

− неправомерный доступ к компьютерам (включая незаконное 
копирование программ); 

− неправомерный доступ с целью совершить или способствовать 
совершению дальнейших правонарушений (таких, как кража и 
мошенничество); 

− неправомерное изменение программного обеспечения (в том 
числе намеренное и неправомерное уничтожение программного обеспечения, баз 
данных или внедрение вирусов). 

На первый взгляд может показаться, что этот закон мало влияет на 
деятельность организаций, если не считать чувство удовлетворенности от осознания 
того, что злоумышленники будут наказаны, однако на 
деле он имеет несколько очень важных для бизнеса положений. Для 
успешного судебного преследования в соответствии с этим законом 
организации необходимо иметь достаточное доказательство того, например, что 
доступ к информационным системам не был санкционирован. Человек должен 
осознавать, что не был уполномочен на доступ к системе, вследствие чего организации 
стали практиковать использование сообщения при входе в систему, что система 
предназначена только для авторизованных пользователей, а не приветствия типа 
«Welcome!» («Добро пожаловать!»). Кроме того, закон стимулировал организации 
четко определиться в части политики «приемлемого использования» информационных 
систем, то есть что можно, а что нельзя делать в данной области. 

Есть немало примеров, когда физические лица не преследовались 
по суду в соответствии с этим законом из-за отсутствия надежных 
доказательств (например, журналов регистрации событий или аудиторских 
соответствующих лог-файлов) в информационных системах. Широкая известность 
подобных случаев побуждает организации в той мере, в которой это касается 
безопасности, внимательнее относиться к тому, как и какая информация записывается 
в журналах регистрации, а также проводить регулярные проверки журналов 
регистрации событий в системах. 

Одним из дискутируемых аспектов данного закона является понятие 
легитимности несанкционированного доступа к компьютерам. Под действие закона 
потенциально попадают сканирования на уязвимость системы защиты (или тесты на 
проникновение), проводимые сторонними консультантами (или собственным 
персоналом) в целях совершенствования системы информационной безопасности. В 
настоящее время обсуждаются предложенные поправки к закону, которые позволят 
расширить сферу его применения и включить в нее вопросы распространения и 
использования инструментария для тестирования системы безопасности для 
легитимных консультантов по безопасности. 

                                                 
18 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/ukpga_19900018_en_1 

 33



США традиционно не являлись мировым лидером в области законодательства, 
касающегося обеспечения конфиденциальности персональных данных и 
информационной безопасности, однако там в последнее время был принят ряд 
законов. Существенное влияние на организации в США в плане безопасности и 
конфиденциальности оказал закон Гремма—Лича Блили (Gramm-Leach Bliley Act — 
GLBA)19, вступивший в силу в 1999 г. Действие его было направлено на компании, 
предоставляющие финансовые услуги. Возможные санкции за невыполнение 
требований закона относились к тем компаниям, которые «были не столь тщательны, 
как следовало бы» в обеспечении конфиденциальности данных своих клиентов. 
Аналогично требованиям, выработанным десять с лишним лет назад в Европе, данный 
закон требует от финансовых учреждений и аффилированных с ними организаций 
обеспечивать безопасность, включая целостность и конфиденциальность 
персональных данных физических лиц. 

В соответствии с этим законом финансовые учреждения должны 
разработать программу обеспечения информационной безопасности, 
основанную на оценке рисков, привносимых потенциальными угрозами и 
уязвимостями. К реализации программы должны быть привлечены совет директоров и 
высшее руководство. Данная программа включает эффективное управление рисками, 
мониторинг и внесение корректировок, а также отчетность перед руководством. В ней 
предусматривается рассмотрение следующих вопросов: 

− контроль доступа; 
− управление конфигурациями; 
− выявление вредоносных программ; 
− обеспечение выполнения требований политики безопасности; 
− мониторинг и управление правами пользователей; 
− безопасность инфраструктуры и сетей передачи данных. 
Действие закона GLBA распространяется на банки, страховые компании, 

брокерские фирмы, налоговые и бухгалтерские фирмы, платежные карточные системы 
и ряд других организаций, в отношении каждой из которых существует 
соответствующий регулятивный надзорный орган (например, Комиссия по ценным 
бумагам и биржам или Федеральная корпорация страхования вкладов США). В 
соответствии с положениями закона регулятивные агентства несут ответственность за 
проверку (аудит) соблюдения GLBA. 

Вторым важным законом, напрямую касающимся конфиденциальности и 
безопасности, является Акт в отношении медицинского страхования (Health Insurance 
Portability and Accountability Act — HIPAA)20, утвержденный в качестве закона США в 
1996 г., хотя многие из его положений, включая положение о конфиденциальности 
персональных данных, были опубликованы много позднее (Положение о 
конфиденциальности персональных данных — в августе 2002 г., Положение о 
безопасности — в феврале 2003 г.). Основным стимулом принятия акта являлись не 
столько безопасность и конфиденциальность, сколько стандартизация информации о 

                                                 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/GLBA 
20 http://aspe.hhs.gov/admnsimp/pl104191.htm 
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состоянии здоровья, которой обмениваются страховые компании и медицинские 
учреждения, упрощающая обмен данными между страховщиками и медиками.  

HIPAA, однако, требует от юридических лиц, на которых распространяется его 
действие, принятия разумных и надлежащих 
физических, технических и организационных мер безопасности, направленных на 
обеспечение целостности и конфиденциальности информации о состоянии здоровья 
физических лиц, находящейся в их распоряжении или переданной ими; защиты от 
возможных угроз, несанкционированного использования или раскрытия данных; 
обеспечения соблюдения требований безопасности должностными лицами и 
служащими. Неудивительно, что требования HIPAA более детальные, чем требования 
GLBA, поскольку до принятия закона HIPAA организации в сфере здравоохранения 
делали слишком мало для защиты конфиденциальности информации и зачастую 
продавали персональную информацию третьим сторонам (например, 
фармацевтическим компаниям). 

В целом положение о безопасности HIPAA требует от организаций 
применения унифицированного подхода к защите информации как от 
внутренних, так и от внешних угроз. Данный акт требует производить 
систематические, детализированные и точные оценки рисков и содержит 
определенные рекомендации в отношении того, как это делать. 
Подобно другим рассмотренным законодательным актам он, однако, 
технологически нейтрален, т.е. не предписывает характер технических решений, 
подлежащих внедрению. Организации сами должны демонстрировать регулирующим 
органам, что они обеспечивают выполнение закона или же что они действовали 
разумным образом в целях соблюдения требований закона. 

Закон также содержит положение о регулярных проверках на соответствие 
требованиям, однако порядок проведения таких проверок, а также кем именно они 
должны проводиться до сих пор не уточнены. 

Обсуждение требований в области контроля было бы неполным без 
рассмотрения закона Сарбейнса—Оксли (SОX)21, который был принят в 
2002 г. Этот закон оказал огромное воздействие на процесс развития, 
внедрения и мониторинга систем внутреннего контроля компаний, 
включенных в листинги бирж США. Принятый первоначально как реакция на крупные 
скандалы, связанные с мошенничеством (примерами могут служить MCI и «Энрон»)22, 
                                                 
21 http://www.microsoft.com/dynamics/nav/product/navision_sox.mspx 
22 Топ-менеджеров MCI и «Энрон» подвела  тяга к наживе: они уклонялись от уплаты налогов, 
манипулировали финансовой отчетностью и часто путали корпоративный кошелек со своим личным. 
Впрочем, мошенничества не продолжались более 3...4 лет – их обнаружили при проведении 
очередной ревизии. Пострадавшие собственники обращались в Федеральную комиссию по защите 
прав инвесторов (The United States Securities and Exchange Commission, SEC). Следствие проводили 
ФБР. Мошенничества в Энрон и MCI явились причиной появления закона SOX - Sarbanes-Oxley, по 
которому аудиторы публичных корпораций должны, в частности, давать оценку состояния 
внутреннего контроля. Кроме того, был разработан т.н. стандарт аудита 99 по оценке 
злоупотреблений. На практике это привело к росту затрат на аудит в среднем на 40% и 
способствовало росту числа аудиторов.  Параллельно с этим предпринимаются усилия по усилению 
госконтроля в аудите. До этого аудиторы были самоуправляющимся сообществом, а государство 
лишь выдавало лицензии, условия которых существенно различалось в зависимости от требований 
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как способ «защитить инвесторов 
посредством повышения точности и достоверности раскрываемой корпоративной 
информации», закон имел большое значение для бизнеса 
и информационной безопасности. 

Наибольшее влияние на информационную безопасность оказали 
статьи 302 и 404 этого закона. Статья 302 предусматривает, что главный 
исполнительный директор (CEO)23 и главный финансовый директор (CFO)24 должны 
лично заверять точность и полноту финансовых 
отчетов. Более того, они должны также оценивать эффективность системы 
внутреннего контроля в отношении процесса формирования 
финансовой отчетности и представлять соответствующий отчет (включая меры 
контроля в области информационных технологий и информационной безопасности). 
Статья 40425 устанавливает, что компании должны производить оценку эффективности 
системы внутреннего контроля и уведомлять о результатах оценки Комиссию по 
ценным бумагам и биржам (SEC)26. Предусмотрено также требование к официальным 
аудиторам компании оценивать и указывать в своем заключении мнение об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Иными словами, в законе отмечено, что: 
− руководство отвечает за внедрение и функционирование системы 

внутреннего контроля в отношении процесса формирования финансовой отчетности; 
− руководство компании обязано провести по результатам финансового года 

оценку эффективности системы внутреннего контроля; 

                                                                                                                                                                                
законодательства отдельных штатов. Федеральной аудиторской лицензии в США нет. Есть только 
лицензии штатов.  
23 CEO (Chief Executive Officer) — генеральный директор, руководитель, высшее должностное лицо 
компании. Определяет общую стратегию предприятия, принимает решения на высшем уровне, 
выполняет представительские обязанности. Многочисленные дискуссии в переводческом сообществе 
имеют один результат: переводить этот термин на русский язык надо как «генеральный директор», 
ибо по своим функциям CEO наиболее близок к этому русскому понятию. На деле, эта должность во 
многом зависит от структуры конкретной компании. Поэтому она может обозначать как первого 
человека компании, так и лишь одного из ее директоров, выполняющего некоторые определенные 
обязанности. 
24 Финансовый директор (CFO англ. Chief Financial Officer) — один из высших управленцев 
компании, ответственный за управление финансовыми потоками бизнеса, за финансовое 
планирование и отчётность. Определяет финансовую политику организации, разрабатывает и 
осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости. Руководит работой по управлению 
финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению 
источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. В типичной схеме управления 
компанией занимает пост вице-президента по финансам и подотчётен президенту компании или 
генеральному директору. Часто является членом совета директоров. 
25 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/SOXComplianceChallenges0506_rus.pdf 
26 SEC - Комиссия по торговле ценными бумагами (США) (англ. The United States Securities and 
Exchange Commission (SEC)) — агентство правительства США является главным органом, 
осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия 
была создана в 1934 г. при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление 
доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC 
стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди. 
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− официальные аудиторы компании должны удостоверить эту оценку и 
подготовить соответствующий отчет. 

Хотя ведущие аудиторские фирмы и раньше оценивали систему 
внутреннего контроля при проверке финансовой отчетности, SОX сделал этот процесс 
более жестким и обязательным. Как результат, международные аудиторские 
стандарты были пересмотрены на предмет большего отражения процедур, основанных 
на подходе с точки зрения рисков и мер контроля, даже для компаний, формально не 
подпадающих под действие SОX. Очевидно, что оценка внутренней системы контроля 
не может быть осуществлена без рассмотрения вопросов информационной 
безопасности, за исключением, возможно, лишь случая, когда финансовые отчеты и 
документы подготавливаются без использования информационных систем. 
Незащищенные системы не могут рассматриваться в качестве источника достоверной 
финансовой информации. 

Для целей контроля и содействия аудиторам в оценке соответствия 
SОX был создан Надзорный совет по финансовой отчетности публичных акционерных 
обществ (Public Company Accounting Oversight Board — PCAOB)27, на который была 
также возложена задача разработки стандартов аудита. Выбранные РСАОВ типовые 
меры контроля, разработанные Комитетом финансирующих организаций (CОSО)28, 
обеспечивают структурированные руководства по внедрению системы внутреннего 
контроля. 

Хотя рамки CОSО и представляются хорошей моделью, они не дают 
достаточной информации в отношении сопутствующих средств контроля в области 
информационных технологий и безопасности. В этой связи в дополнение к CОSО 
используются меры контроля стандарта корпоративного управления и аудита в 
области информационных технологий CОBIT29, разработанного Ассоциацией по 
контролю и аудиту информационных систем (ISACA)30. Институт ISACA по 
корпоративному управлению в области информационных технологий (ITGI)31 
разработал на базе CОSО и CОBIT совокупность целевых мер контроля в области 
информационных технологий и безопасности в контексте требований SОX. 

Хотя руководство и вправе принять решение об использовании 
иной структуры при разработке системы внутреннего контроля, это 
потребует значительных усилий в плане разработки внутренней документации и 
обоснования того, почему выбранный подход отличается 
от рекомендованного ITGI. В связи с этим можно ожидать, что компании будут 

                                                 
27 http://www.pcaobus.org/ 
28 http://www.coso.org/ 
29 COBIT (англ. Control OBjectives for Information Technology) — Задачи управления в 
информационных технологиях(IT) и смежных областях. Является набором стандартов и 
рекомендаций для аудита и управления информационными технологиями. В большей степени 
ориентирован на аудит IT-инфраструктуры. http://ru.wikipedia.org/wiki/Cobit 
30 http://www.isaca-russia.ru/cobit 
31 http://www.isaca.ru/institut_ITGI. ITGI - некоммерческая исследовательская организация, связанная 
с Ассоциацией ISACA . Основанная в 1998 году ITGI развивает и публикует CobiT, открытый 
стандарт, структуру и обобщенный лучший практический опыт для управления и аудита 
информационных систем и технологий. 
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следовать рекомендациям ITGI для внедрения и оценки мер 
контроля в области информационных технологий и безопасности в соответствии с 
требованиями закона Сарбейнса—Оксли. 

В дополнение к приведенным выше примерам законодательного и 
регуляторного характера в некоторых отраслях существуют специальные требования, 
которые организациям необходимо выполнять. Например, в отрасли платежных карт 
обязательное соблюдение ряда стандартов и предписаний является условием выпуска 
и процессинга карт 
различных брэндов. Платежная система Visa32 издала «Стандарты обеспечения 
безопасности данных при использовании платежных карт» с обязательным 
минимальным комплексом мер по обеспечению информационной безопасности. 
Подобно многим другим регламентирующим предписаниям, упомянутым выше, в них 
отсутствуют директивы в отношении использования определенных технологий, но 
содержится достаточно подробный перечень целей контроля.  

Другой отличительной особенностью этих стандартов является требование о 
проведении регулярного внешнего аудита на соответствие стандартам с 
использованием специально предписанной аудиторской программы. 
Соответствующий аудит должен проводиться квалифицированной аудиторской 
компанией, получившей аккредитацию у полномочного органа платежной системы 
(Visa, MasterCard) на проведение таких проверок. 

Мы рассмотрели ряд международных законодательных актов, каждый их 
которых был разработан с конкретной целью, напрямую не связанной с 
информационной безопасностью, но оказывал влияние на организации в части 
необходимости внедрения мер безопасности. Эти законодательные 
акты относятся к большинству организаций, для которых (за исключением случаев, 
когда организации являются поставщиками услуг в области безопасности) 
информационная безопасность не является основным видом деятельности, а только 
средством по защите конфиденциальности, целостности и доступности информации.  

Все они объединены общей идей — действовать «разумно» с точки зрения 
защиты информации. Отдельные акты имеют более предписывающий характер, чем 
другие, но ни один из них не определяет того, какие технологии должны 
использоваться или какие конкретные средства контроля должна внедрить и 
реализовать организация, чтобы выполнить требования законодательства. В этой связи 
действия аудиторов заключаются в том, чтобы как можно более гибко подходить к 
вопросам толкования оценки соответствия мер контроля, внедренных организацией, 
требованиям законодательства. 

                                                 
32 Visa Inc. — американская компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. 
Является основой одноимённой ассоциации. Visa International Service Association (рекурсивный 
акроним) — ведущая платёжная система мира. Ежегодный торговый оборот по картам Visa 
составляет 2,5 триллиона долларов США. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 
150 стран мира. Организация играет центральную роль в разработке инновационных платёжных 
продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций — членов 
платёжной системы и держатели их карт. 
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Аудиторы могут возразить, что эта неопределенность увеличивает 
риск: если бы, например, законодательные акты четко определяли, что 
все страховые компании обязаны иметь межсетевые экраны определенного типа, 
настроенные предписанным образом, то тогда проводить аудит было бы намного 
проще. Однако организация может реально не нуждаться в рекомендованной 
технологии или могут существовать веские коммерческие причины, по которым ей 
необходима другая конфигурация, которая никоим образом не подвергает риску 
общий уровень безопасности. 

Следовательно, гибкость законов и регулятивных норм является 
положительным фактором, они предоставляют организациям общие 
рамки, в которых те должны действовать, что не противоречит общей 
фундаментальной правовой концепции «разумной необходимости», но 
оставляет открытым вопрос, что считать разумно необходимым. 

По крайней мере, все обсуждаемые нами законодательные акты и 
во многих других случаях содержат требование о проведении определенного рода 
оценки рисков и создании на базе этой оценки мер защиты. 

Соблюдение рассмотренных законодательных актов может потребовать от 
организаций существенных затрат. Так, затраты, связанные с соблюдением требований 
HIPAA33, даже в небольших организациях являются значительными, особенно с 
учетом того, что раньше требований 
безопасности в области медицинского страхования практически не 
было. Одна крупная американская компания, занимающаяся медицинским 
страхованием, затратила более 11 млн долларов только на 
выплаты консультантам, для того чтобы обеспечить соблюдение требований закона 
HIPAA. Компании, подпадающие под действие SOX, 
потратили гораздо больше, несмотря на то, что сложно сказать, какая часть этих 
средств непосредственно связана с информационными технологиями и 
информационной безопасностью, в любом случае это немалая сумма. 

Аналогично законы и регулятивные нормы не учитывают организационные 
последствия внедрения этих требований. Что касается SOX, то здесь проведение 
организационных изменений неизбежно. В сущности все акты, рассмотренные выше, 
требуют создания новых должностей (офицер по обеспечению конфиденциальности 
персональных данных, офицер информационной безопасности, аудитор безопасности 
и т.д.), но не дают достаточной информации, какие требования предъявляются к 
профессиональной подготовке и навыкам таких сотрудников, или нечетко определяют, 
какие другие обязанности могут быть совмещены с выполнением этих полномочий. 
Остается открытым вопрос, где найти соответствующим образом подготовленный 
персонал (и определить его необходимую квалификацию) и как эффективно управлять 
людскими ресурсами, для того чтобы обеспечить правильное распределение 
обязанностей. Это оборотная сторона большинства таких законодательных актов: они 
                                                 
33 Закон HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) был принят в США в 1996 году. В 
сферу его деятельности попадают абсолютно все американские компании, хранящие или каким-либо 
образом обрабатывающие приватные медицинские сведения граждан. Это, прежде всего, страховые 
компании и учреждения здравоохранения, а также любые посредники, также имеющие доступ к 
приватным медицинским сведениям. 
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определяют общие направления, но зачастую эти общие направления не дают ответы 
на многие вопросы. За исключением актов, регулирующих деятельность в сфере 
выпуска и процессинга платежных карт, большинство законодательных актов 
допускают большое число толкований: что такое «разумная необходимость», люди 
могут понимать по-разному. 

Все законодательные акты подразумевают ту или иную форму проверки 
выполнения требований — либо внутреннюю проверку, как в 
случае с Data Protection Act34 в Великобритании, либо внешнюю. Сложность 
проведения аудита в таких условиях отдаляет выполнение требований. Например, 
неясно, кто должен проводить проверку соблюдения требований HIPAA и каковы цели 
и основные области этой проверки. В ближайшей перспективе компании будут 
привлекать независимых аудиторов осуществлять проверки по типу «диагностики на 
соответствие требованиям», для того чтобы продемонстрировать законодателям и 
регулирующим органам, что они делают все правильно в отсутствие проведения 
официальной аудиторской проверки на соответствие. Снова возникает вопрос: как 
определить временные рамки, характер и объем процедур проведения аудита, если 
законодательные и регулирующие органы не смогли сами этого сделать? 

На Западе многие сотрудники, занимающие должности, связанные с 
обеспечением информационной безопасности в организациях, сетуют, что они не 
имеют должного авторитета в организации, а выделяемых из бюджета средств 
недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимый для бизнеса 
уровень безопасности. Чаще всего компании не уделяют должного 
внимания информационной безопасности и сосредоточены на поставленных задачах и 
целях, которые порой входят в противоречие с правилами соблюдения безопасности. В 
США во время бума электронной 
коммерции произошел определенный положительный сдвиг в осознании связи целей 
бизнеса и вопросов безопасности, например надлежащий уровень защищенности 
транзакций через Интернет становится конкурентным преимуществом. Но даже такие 
«продвинутые» компании не смогли ответить на два основных вопроса: 

− какой уровень безопасности необходим компании? 
− как компания может доказать наличие необходимого уровня безопасности 

и надлежащего контроля? 
Законы и регулятивные нормы оказались очень полезны для повышения статуса 

специалистов по безопасности, у которых сейчас 
появилось право действовать. Они могут сделать что-то, чтобы обеспечить 
выполнение требований законодательства, и поэтому к мнению таких специалистов 
нужно прислушиваться. Особенно это относится к компаниям, подпадающим под 
действие SOX где высшее руководство несет уголовную ответственность за 
несоблюдение закона. Как результат, информационная безопасность в компаниях 
вышла на новый уровень. Сотрудники службы безопасности в настоящий момент 

                                                 
34 Закон «О защите информации» (в одних странах — Data Protection Act, в других — Data Protection 
Law) на территориях иностранных государств распространяется и на учебные заведения, следуя ему, 
они обязаны беречь сведения о своем студенте и никому не рассказывать о нем и его жизни, если он 
сам этого не хочет и не дает своего письменного согласия. 
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перегружены работой с целью выполнения требований законодательства, не всегда 
понимая, как этого добиться, но по крайней мере теперь они могут обратиться к 
руководству с требованием увеличения финансирования. 

Многие из рассмотренных законов сопровождались внезапным 
всплеском финансирования на совершенствование информационной 
безопасности и других мер контроля, но, возможно, в будущем такая тенденция не 
сохранится. Проблемой остается недостаточный уровень 
внешнего аудита на соответствие требованиям законодательства. Поэтому 
мероприятия по контролю соблюдения нормативных актов являются важными для 
поддержания информационной безопасности как 
приоритетной задачи на уровне компании. 

С учетом того что законы и нормативные акты дают возможность увидеть 
только часть ситуации и требуют от руководства компании поступать правильно, 
возникает вопрос, на который необходимо ответить: как выполняются требования 
законодательства и, что более важно, как 
можно доказать, что эти требования выполняются? Все законодательные акты 
содержат требование проведения оценки рисков и разработки политики 
информационной безопасности. В то же время только некоторые из них 
предписывают, как должна разрабатываться политика безопасности, кто из 
руководства должен отвечать за ее разработку и усовершенствование и как эта 
политика должна выполняться. Содержание политики информационной безопасности 
освещено только частично и вряд ли достаточно для того, чтобы организация могла 
хоть что-нибудь внедрить. С одной стороны, это неплохо, гибкость в законодательстве 
означает, что организация может сама разработать политику, которая удовлетворяет ее 
текущим и будущим потребностям, а также отражает реальные условия, 
существующие в организации. Было бы абсурдным, например, предписывать, чтобы 
все организации разработали политику в отношении безопасности переносных 
компьютеров, если организация не использует переносные компьютеры. 

И вот здесь на помощь приходят стандарты. Большинство законодательных 
актов разработано с учетом консультаций, полученных от 
различных органов по стандартизации. Стандарты в области информационных 
технологий и безопасности обеспечивают руководство 
следующим уровнем детализации, который законы и нормативные акты 
не дают и не должны давать. 

Конечно, стандарты не являются обязательными и не устанавливаются в 
законодательном порядке, но, однако, они дают руководству 
возможность доказать, что оно «действует надлежащим образом» и 
таким образом продемонстрировать свое выполнение требований законодательства. 

Существует огромное количество стандартов в области информационных 
технологий и безопасности, одни из них — отраслевые, другие — общие. 
Большинство из них основаны на оценке рисков как 
неотъемлемой части процесса их внедрения и соблюдения. С учетом 
того, что законы и регулятивные акты также требуют проведения оценки рисков при 
построении системы внутреннего контроля и обеспечения безопасности, это означает, 
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что стандарты являются первым правильным шагом на пути выполнения требований 
законодательства. 

В связи с тем, что существует множество стандартов в области информационной
  безопасности, организации нередко сталкиваются с проблемой выбора наиболее 
для них подходящего. Поскольку для организаций, к которым предъявляются 
требования SOX, институт ITGI определил подходящие меры контроля в области 
информационных технологий (ИТ) и безопасности на основе стандарта СОВIТ, 
представляется, что данным организациям имеет смысл начинать с внедрения этого 
стандарта. 

Выше уже мы писали о стандарте COBIT, но  целесообразно повторить, что 
COBIT представляет собой стандарт корпоративного управления ИТ, 
разработанный ISACA. Он адресован специалистам в области ИТ, руководству и 
аудиторам, поэтому является полезным инструментом для 
организаций: помогает руководству и сотрудникам понять необходимость контроля и 
позволяет объяснить требования бизнеса техническим сотрудникам.35 

COBIT рассматривает корпоративное управление ИТ в рамках четырех 
основных групп процессов (доменов): 

− организация и планирование (РО); 
− приобретение и внедрение (AI); 
− функционирование и поддержка (DS); 
− мониторинг и оценка (ME). 

В каждом из доменов выделяются отдельные процессы (всего 34), 
для каждого из них приводятся требования к мерам контроля. 

Среди процессов COBIT существует отдельный процесс, посвященный 
обеспечению информационной безопасности (DS5), хотя и в остальных процессах 
приводятся отдельные меры контроля, связанные с безопасностью. 

Отличительной особенностью COBIT является наличие руководства 
по аудиту, содержащего подробную методику проверки мер контроля по всем 34 
основным процессам ИТ, в том числе по процессам, связанным с безопасностью. В 
этом руководстве подробно рассказывается, с кем из сотрудников следует провести 
интервью, какие документы проанализировать, что необходимо протестировать.  

COBIT является полезным инструментом для аудиторов (внутренних и 
внешних), он предоставляет подход с помощью которого проверяется уровень 
зрелости мер контроля в области ИТ. Это делает его 
ценным инструментом для руководства организации с целью определения того, как 
«надлежит» действовать, и позволяет сконцентрировать ресурсы для 
совершенствования мер контроля в тех областях, где требуются улучшения. 

После вступления в силу SOX все больше внимания уделяется корпоративному 
управлению, а значит, и управлению ИТ; все больше организаций рассматривают 
внедрение COBIT как метод совершенствования мер контроля в области ИТ. Более 
того, даже безотносительно требований SOX организации все чаще требуют от 

                                                 
35 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
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независимых консультантов провести проверку по COBIT, для того чтобы оценить 
эффективность корпоративного управления ИТ. 

Другим полезным инструментом, который может использоваться 
для совершенствования системы информационной безопасности, является ITIL36 — 
набор оптимальных методов и принципов, которые 
определяют интегрированный, основанный на процессах подход по 
управлению информационными технологиями. Заинтересованность 
в применении ITIL постоянно растет по всему миру. 

ITIL также рекомендует внедрение эффективных мер в области 
информационной безопасности на стратегическом, тактическом и операционном 
уровне. Обеспечение информационной безопасности рассматривается как цикличный 
процесс с фазами планирования, внедрения, оценки и поддержки. ITIL оперирует 
такими понятиями в области информационной безопасности, как политики, процессы, 
процедуры и инструкции. 

С некоторыми особенностями аналогичные подходы прослеживаются в COBIT, 
а также в нормативных и законодательных актах. Хотя в 
ITIL отсутствуют непосредственные специализированные стандарты 
оценки соответствия, тем не менее ITIL близок Британскому стандарту 
BS 15000, посвященному управлению ИТ-сервисами и методам оценки. Оценка 
качества аудиторов BS 15000 осуществляется UKAS37 (Британское агентство 
аккредитации). UKAS устанавливает основные требования в отношении аудиторов в 
части обучения, квалификации, наличия 

                                                 
36 ITIL (англ. IT Infrastructure Library — библиотека инфраструктуры информационных технологий) 
(произносится как «айти́л») — библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике 
способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в 
области информационных технологий. Библиотека ITIL появилась около 20 лет назад по заказу 
британского правительства. В настоящее время она издается британским правительственным 
агентством Office of Government Commerce и не является собственностью ни одной коммерческой 
компании (формально библиотека принадлежит королевскому дому Англии, в частности — 
нынешней королеве). В семи томах библиотеки описан весь набор процессов, необходимых для того, 
чтобы обеспечить постоянное высокое качество ИТ-сервисов и повысить степень удовлетворенности 
пользователей. Следует отметить, что все эти процессы нацелены не просто на обеспечение 
бесперебойной работы компонент ИТ-инфраструктуры. В гораздо большей степени они нацелены на 
выполнение требований пользователя и заказчика. В конечном счёте, все процессы ITIL работают на 
повышение конкурентоспособности, а в наше время даже внутренние ИТ-подразделения компаний 
не могут чувствовать себя в абсолютной безопасности, так как вынуждены конкурировать с 
аутсорсинговыми компаниями. Использованный в библиотеке процессный подход полностью 
соответствует стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). Процессный подход акцентирует 
внимание предприятия на достижении поставленных целей, а также на ресурсах, затраченных на 
достижение этих целей. Процессный подход не имеет себе равных по обеспечению измеримости и 
управляемости деятельности предприятия, что, собственно, и сделало его таким популярным. В 
настоящее время на основе ITIL разработан британский стандарт BSI 15 000, который практически 
без изменений перешёл в категорию международного стандарта под именем ISO 20000. На базе 
рекомендаций ITIL реализован ряд программных средств автоматизации работы служб технической 
поддержки ИТ: Avocent LANDesk Service Desk, Axious Systems assyst, BMC Remedi, HP Service 
Manager, Naumen Service Desk и др. 
37 http://www.ukas.com/ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BSI_15_000&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_20000&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/LANDesk_Service_Desk
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8C%D1%8E%CC%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82-%D0%9F%D0%B0%CC%81%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1


опыта у сертификационных компаний (т.е. у компаний/аудиторов, которые проводят 
сертификационный аудит). UKAS регулярно проводит 
аудит сертификационных компаний с целью убедиться, что они могут 
документально подтвердить свою компетентность по проведению сертификационных 
аудитов. BS 15000 содержит подробные руководства 
для организаций, которые желали бы получить сертификацию, и требования в 
отношении аудиторов. В 2005 г. стандарт BS 15000 был представлен в ISO и по 
завершении ускоренной и упрощенной процедуры его рассмотрения был принят как 
ISО/IEC 20000. 

Еще одним широко обсуждаемым стандартом в области безопасности, о чем 
также говорилось выше, является стандарт ISО/IEC 15408 (Общие критерии), который 
был гармонизирован в России как ГОСТ Р ИСО/МЭК 1540838. Этот стандарт 
технический и иногда труден для восприятия бизнесом. Он полезен для поставщиков и 
покупателей продукции информационной безопасности, для того чтобы определить, 
насколько хорош механизм защиты в приобретаемой продукции. К сожалению, он не 
помогает 
руководству разобраться, правильно ли оно действует. Даже если определены 
конкретные технологические требования к безопасности 
отдельных систем, неправильное внедрение или работа любого устройства или 
системы ни в коей мере не улучшит общий уровень безопасности организации в 
целом.  

Область применения этого стандарта в целях соответствия регулирующим 
требованиям достаточно ограничена. Однако существуют исключения, в частности в 
области процессинга платежных карт, где определенные технические требования 
ISO/IEC 15408 встречаются, например, в программах проверки на соответствие 
требованиям в области безопасности со стороны платежной системы MasterCard39. 

Наиболее известными и широко используемыми стандартами управления 
информационной безопасностью и доказательством соблюдения нормативных актов и 
законодательства являются международные стандарты серии ISO/IEC 2700Х по 
управлению информационной безопасностью. Беря свое начало от первоначальных 
Британских стандартов 7799 (в последующем ISO/IEC 1779940 и ISO/IEC 270041, эти 
стандарты конкретно и четко определяют, как эффективно внедрить систему 
управления информационной безопасностью. Есть несколько причин, почему эти 
                                                 
38 http://www.fstec.ru/_razd/_ispo.htm 
39 MasterCard Worldwide (NYSE: MA) — международная платёжная система, объединяющая 22 
тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Основана в 1966 в результате соглашения 
между несколькими американскими банками об образовании ассоциации под названием Interbank 
Card Association. В 1968 было заключено первое международное соглашение с мексиканским банком 
Banko Nacional. В том же году было подписано соглашение и с европейской системой Eurocard, 
положившее начало стратегическому партнёрству между ассоциациями MasterCard International и 
Europay International. Современное название платёжной системы принято в 1979. Участники 
платёжной системы MasterCard International предлагают широкий выбор карточных финансовых 
продуктов для физических и юридических лиц. 
40 ISO/IEC 17799 Information technology — Code of practice for information security management. 
41 ISO/IEC 27001-2005 Information technology. Security techniques. Information security management 
systems. Requirements. 
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стандарты настолько популярны, и не последняя из них та, что существуют четкие 
методы проведения аудиторских проверок на соответствие и даже возможность 
сертификации по ISO/IEC 27001. Эти стандарты помогают ответить на вопрос: «как 
доказать, что в организации обеспечен требуемый уровень безопасности?» и убедить 
регулирующие органы, что «все выполняется правильно» и «надлежащим образом». 

Стандарты охватывают все основные сферы требований, предъявляемых 
законодательством и нормативными актами, упомянутыми выше. Краеугольным 
камнем соответствия стандартам является понимание того, какими информационными 
активами обладает организация, и внедрение требуемого уровня мер контроля, 
основанного на оценке рисков. 

ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001 — просто и доступно написанные стандарты, 
предоставляющие полезные руководства по мерам контроля, которые организация 
захочет внедрить. При этом стандарты понятны как 
специалистам в области информационной безопасности, так и руководству и помогают 
преодолеть коммуникационный барьер между обеими 
сторонами, обеспечив тем самым понимание руководством, что делается - и почему. 
Руководство рассматривается стандартом как ключевое звено 
при постановке целей в области информационной безопасности. 

Для того чтобы быть сертифицированной по этому стандарту, организация 
должна также доказать, что у нее существуют процедуры по 
идентификации законов и нормативных актов, касающиеся ее с точки 
зрения защиты информации, у нее должна существовать программа 
по соблюдению этих нормативных требований. И тогда сертификация 
пo ISO/IEC 27001, если она проведена надлежащим образом, гарантировала бы, что 
организация на деле соблюдает все законодательные 
и нормативные акты, регулирующие ее деятельность. 

Стандарт ISO/IEC 27001 содержит перечень мер контроля, которые должны быть 
внедрены в организации, желающей пройти сертификацию (однако не все меры 
контроля из данного списка обязательно должны быть внедрены, если существует 
документально подтвержденное решение руководства на этот счет, основанное на 
оценке рисков). Многие компании используют этот стандарт как средство самооценки, 
поскольку методик по проведению оценки безопасности недостаточно; некоторые 
компании стремятся пройти официальный сертификационный аудит у 
аккредитированных независимых аудиторских компаний.  

Аналогично BS 15000, описанному выше, компании, проводящие 
сертификационный аудит, должны быть аккредитированы в отношении стандарта BS 
7799 (часть 2) органом UKAS в Великобритании. По мере перевода британских 
стандартов в статус международных (ISO) аккредитация также становится возможной 
через органы ISO. В опубликованном документе ЕА-7/3 (Аккредитация организаций, 
занимающихся сертификации систем управления информационной безопасностью) 
Европейской комиссии по аккредитации, перечислены основные требования в области 
независимости, квалификации и внутренней системы контроля качества в отношении 
таких 
организаций. Эти требования к качеству процесса сертификации и 
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квалификации аудиторов обусловлены необходимостью доверия результатам 
сертификации. 

Сертификация по стандартам также требует проведения регулярных 
аудиторских проверок в целях обеспечения и поддержания соответствия выполнения 
требований и для того, чтобы процесс управления безопасностью функционировал 
надлежащим образом. Это сокращает разрыв, который в настоящий момент 
существует в большинстве законодательных актов: как доказать регулирующим 
органам, что организация постоянно соблюдает требования законодательства? Это 
также облегчает сотрудникам службы безопасности получение финансирования на 
поддержание программы управления безопасностью, и не только на сам 
сертификационный аудит, но и на весь комплекс мер в области безопасности. 

В некоторых странах соблюдение ISO/IEC 17799/BS 7799:2 в ряде 
отраслей экономики является обязательным (например, в Японии). 
Регулирующие органы опираются на процесс сертификации по стандарту как на 
достаточное условие удовлетворения потребностей отрасли в защите информации. 
Возможно, другие страны последуют этому примеру благодаря тому, что стандарт 
широко используется как инструмент внедрения безопасности, он понятен, а 
механизмы его исполнения (сертификация) четко установлены. 

Как уже отмечалось ранее, руководство хочет знать, насколько оно «разумно» 
действует в области информационной безопасности. Руководство также должно быть в 
состоянии обеспечить внедрение решений, которые бы отвечали потребностям бизнеса 
с точки зрения сложности, организации работ и затрат. Многие из законодательных 
актов, которые необходимо соблюдать, требуют подхода, основанного на оценке 
рисков, и не предписывают применяемые технологии. 

И наоборот, хороший стандарт не должен предписывать ту или 
иную технологию или конкретные процедуры контроля, он должен 
быть достаточно гибким, чтобы позволить любой компании соблюдать требования 
такого стандарта. 

Он должен основываться на оценке риска и должен учитывать 
тот факт, что задача организации — это не обеспечивать безопасность, а вести 
коммерческую деятельность: в большинстве случаев 
зарабатывать деньги. Поэтому он должен обеспечивать гибкость руководству в 
принятии решений, связанных с безопасностью, с учетом требований бизнеса. Потому 
что не все, что рискованно, должно быть запрещено — просто должно быть больше 
мер контроля, компенсирующих риски. Следовательно, хороший стандарт должен 
отражать потребности предприятий в развитии. 

Хороший стандарт должен давать способ измерять уровень соответствия ему, а 
также обеспечивать аудиторов (внутренних и внешних) практичным инструментом 
оценки безопасности и в результате совершенствовать её. CОBIT и серия стандартов 
ISO/IEC 2700Х обладают этими чертами, что делает их популярными как в бизнес-
сообществе, так и среди специалистов в области безопасности. 

Законы продолжают разрабатываться, а регулирующие органы все еще не знают, 
как контролировать соблюдение требований. Компании тоже не знают, как 
определить, выполняют ли они требования или нет, и поэтому они обращаются к 
стандартам как способу доказать, что они действуют надлежащим образом. Мы 
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наблюдаем постоянный рост сертификации по ISO/IEC 27001 / BS 7799, и этот процесс 
будет продолжаться. 

COBIT становится привычным термином в лексиконе бизнесменов, а 
необходимость подхода на основе оценки риска к вопросам безопасности четко 
осознается высшим руководством. Руководители   служб   информационной   
безопасности   получают финансирование, но они должны доказать, что разумно 
расходуют эти средства, и используют стандарты как способ убедить свое руководство 
в рациональности данного направления расходования средств. 

Есть и другие законодательные акты (в частности, касающиеся преступлений по 
неосторожности), которые применяются в отношении 
компаний в части информационной безопасности. Например, если в 
компании недостаточны меры контроля в области информационной 
безопасности, вследствие чего ее компьютеры были скомпрометированы и 
использовались для атаки против третьей стороны, остается вопрос о возможности 
судебного иска третьей стороны против компании, не уделившей должного внимания 
вопросам безопасности (не предусмотревшей разумных мер защиты). При этом 
соответствие стандартам является хорошим способом демонстрации принятия 
разумных мер защиты. 

В конечном счете выполнение стандартов является доказательством 
того, что организация поступает в соответствии с предъявляемыми 
законодательством требованиями, хотя большинство законодательных 
актов не предписывают этого выполнения, а рекомендуют руководствоваться здравым 
смыслом. 
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Национальные стандарты и руководства по аудиту  
информационной безопасности 

 
Среди национальных стандартов и руководств по основам аудита ИБ 

и самооценки соответствия ИБ установленным требованиям выделим 
для рассмотрения следующие документы ввиду их практической направленности: 

GAO/AIMD-12.19.6 «Руководство по аудиту средств управления 
федеральных информационных систем» (Federal information system 
controls audit manual, FISCAM); 

NIST 800-26 «Руководство по самооценке безопасности для систем 
информационной технологии» (Security Self-Assessment Guide for 
Information Technology Systems); 

NIST 800-55 «Руководство по метрикам безопасности для систем 
информационной технологии» (Security Metrics Guide for Information 
Technology Systems). 
GAO/AIMD-12.19.6 «Руководство по аудиту федеральных информационных систем». 
Документ GAO/AIMD-12.19.6 «Руководство по аудиту средств управления средств 
управления федеральных информационных систем» 
 (Federal information system controls audit manual, FISCAM) является составной частью 
схемы формирования и предоставления отчетности Контрольно-ревизионным 
управлением (GA0) Конгрессу США о состоянии дел в сфере обеспечения ИБ 
федеральных агентств. Руководство FISCAM используется аудиторами GA0 и 
ревизорами в качестве методологической основы для проведения аудита средств 
обеспечения ИБ агентств. 

Руководство предназначено для использования при проведении 
внешних аудитов двух типов: 

− финансового аудита (аудита финансовой отчетности федеральных агентств 
США); 

− аудита безопасности ИС федеральных агентств США. 
При проведении ежегодного финансового аудита федеральных 

агентств аудиторы могут использовать методологию FISCAM для оценки 
достоверности данных, которые обрабатываются в ИС агентств и 
на основе которых формируются финансовые отчеты организаций или 
которые используются для анализа затрат и результатов реализации 
программ федеральными агентствами. 

При проведении аудита безопасности ИС аудиторы могут использовать 
методологию FISCAM для оценки адекватности средств управления (защитных мер) в 
ИС агентств. В данном случае основная задача аудита этого типа — оказать 
федеральным агентствам помощь в работе по снижению рисков вероятных потерь, 
происходящих вследствие ошибок, мошенничества или иных незаконных действий, а 
также вследствие стихийных бедствий или других инцидентов, приводящих к 
недоступности ИС агентств. 

Данный документ предназначен как для аудиторов ИС, так и для 
финансовых аудиторов, подтвердивших, что они обладают необходимыми знаниями, 
навыками и способностями для выполнения процедур аудита в компьютерной среде. 
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Руководство FISCAM рассматривает цели управления (безопасностью), 
реализацию которых должны проверять аудиторы при оценке 
компьютерных средств управления, и предоставляет примеры методов и средств 
управления (обеспечения ИБ), обычно используемых в 
федеральных агентствах, а также процедуры их аудита. 

В Руководстве приводятся конкретные методы и средства управления и 
связанные с ними предлагаемые процедуры аудита. Однако предлагаемые процедуры 
аудита излагаются на высоком уровне и предполагают наличие определенного 
мастерства в данном вопросе для эффективного выполнения. В результате более 
детальные шаги аудита обычно должны разрабатываться аудитором ИС на основе 
конкретного программного обеспечения и методов средств управления, используемых 
проверяемой организацией, 
после консультации с финансовым аудитором о целях аудита и важных расчетах. 

Методология, которая должна использоваться для оценки компьютерных 
средств управления, включает оценку: 

− общих средств управления на уровне организации или системы; 
− общих средств управления, относящихся к изучаемому приложению 

(приложениям), такому, как система платежных ведомостей или система 
учета кредитов; 

− прикладных средств управления, являющихся средствами управления 
ввода, обработки и вывода данных, связанных с индивидуальными 
приложениями. 

Общие средства управления представляют собой политики и процедуры, 
относящиеся ко всем или к большей части ИС организации и 
помогающие обеспечивать их надлежащую деятельность. Целями общих средств 
управления являются: 

− обеспечение защиты данных; 
− защита прикладного программного обеспечения; 
− предупреждение несанкционированного доступа к системному 

программному обеспечению; 
− обеспечение бесперебойности работы ИС в случае неожиданных 

нарушений. 
Эффективность общих средств управления является важным фактором в 

определении эффективности прикладных средств управления. 
В данном документе рассматриваются процедуры оценки и тестирования именно 

общих средств управления. 
При проверке компьютерных средств управления для аудита финансовой 

отчетности требуют решения и являются составными частями методологии 
следующие задачи: 

− определение характера и объема процедур аудита. Характер и 
объем процедур аудита, необходимых для оценки компьютерных 
средств управления, меняется в зависимости от целей аудита и ряда других 
факторов. К таким факторам относятся характер и сложность ИС 
организации, среда средств управления организации и конкретные расчеты 
и приложения, которые важны для финансовой отчетности. Аудитор ИС и 
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финансовый аудитор должны действовать согласованно для определения 
того, какая проверка необходима; 

− проверка компьютерных средств управления в аудитах финансовой 
отчетности.  

Компьютерные средства управления должны рассматриваться на каждой из 
четырех стадий аудита: планирование, внутренний контроль, тестирование и 
составление отчета. На каждой стадии аудита финансовой отчетности проводятся 
следующие мероприятия: 

− стадия планирования. На стадии планирования аудитор достигает 
понимания компьютерных операций и средств управления организации, и 
соответствующих рисков; 

− стадия внутреннего контроля. На стадии внутреннего контроля аудиторы 
получают подробную информацию о политике, 
процедурах и целях управления и осуществляют тестирование 
мероприятий по управлению с целью определения эффективности 
действия средств управления. 

Вначале аудитор тестирует общие средства управления в масштабе 
организации или системы путем наблюдения, наведения справок и 
обследования. Если данные средства управления действуют эффективно, аудитор 
должен протестировать и оценить эффективность общих средств управления для 
приложений, которые важны для аудита: 

− стадия тестирования. На стадии тестирования аудиторы 
сосредоточиваются в основном на тестировании по существу. 
Тесты обычно включают изучение исходной документации, 
поддерживающей транзакции, чтобы определить, были ли их 
фиксирование, обработка и сообщение надлежащими и полными. Аудитор 
ИС может помогать финансовым аудиторам в 
идентификации и выборе компьютерных транзакций для тестирования, 
возможно, используя аудиторское программное обеспечение; 

− стадия составления отчета. На стадии составления отчета 
аудитор делает заключения и составляет отчет в соответствии 
с предписаниями и законами. 

Планирование является основой качественного аудита, а связанная с ИС часть — 
важной частью общего процесса. 

Планирование позволяет аудитору и руководству аудиторской группы 
определять эффективные и продуктивные методы получения данных, необходимых 
для оценки компьютерных средств управления организации. Хотя планирование 
относится к началу аудита, оно представляет собой итеративный процесс, 
выполняемый фактически на всем протяжении аудита. Это обусловлено тем, что 
результаты предварительных оценок являются основанием для определения объема и 
вида последующего тестирования. 

Например, если аудиторы получают данные о том, что конкретные 
процедуры управления неэффективны, они могут заново оценить свои 
предыдущие выводы и плановые решения, принятые на основе этих 
выводов. 
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На стадии планирования аудитор: 
− достигает понимания операций организации и идентифицирует 

компьютерные операции, являющиеся важными для аудита; 
− оценивает свойственный риск и риск контроля; 
− выполняет предварительную оценку возможной эффективности 

общих средств управления; 
− идентифицирует подлежащие тестированию общие средства 

контроля. 
На рисунках 16 и 17 изложены этапы оценки средств управления 

ИС при выполнении аудита финансовой отчетности агентств. 
Аудиторы должны получить представление об операциях организации и 

идентифицировать основные операции, осуществляемые при 
помощи вычислительных систем. Для облегчения работы на данной 
стадии и в дополнение к ней аудиторам рекомендуется пользоваться 
информацией, полученной через вопросники. Руководство FISCAM 
содержит вопросник по исходной информации, который заполняется 
руководителями организации, и вопросник для пользователей, который может быть 
использован для получения пользовательских оценок конкретных компьютерных 
продуктов. 

Далее аудитор оценивает свойственный риск и риск контроля, которые имеют 
решающее значение при определении риска аудита. Риск 
аудита ИС можно представить в терминах трех компонентов риска: 

− свойственный риск — это риск того, что информационные ресурсы или 
ресурсы, контролируемые ИС, могут подвергаться хищению, разрушению, 
раскрытию, несанкционированной модификации или другим 
повреждениям, предполагая, что связанные с ними средства внутреннего 
контроля отсутствуют; 

− риск контроля — это риск того, что некая существенная неправильная 
запись в данных организации не будет предотвращена или обнаружена и 
своевременно исправлена внутренним контролем организации; 

− риск необнаружения — риск того, что аудитор не обнаружит 
существенную неправильную запись в финансовой отчетности. 

На основе уровня риска аудита и оценки свойственных рисков и 
рисков контроля организации аудитор определяет характер, сроки и 
объем основных процедур аудита, необходимых для достижения результирующего 
риска необнаружения. Например, в ответ на высокий 
уровень свойственных рисков и рисков контроля аудитор должен выполнить 
дополнительные процедуры аудита или более обширное тестирование по существу. 
Аудитор должен: (1) идентифицировать условия, которые существенно увеличивают 
свойственные риски и риски контроля; (2) сделать выводы о том, не мешают ли они 
эффективности конкретных методов и средств управления в важных приложениях. В 
связи с тем, что оценка риска требует принятия важного аудиторского решения, она 
должна выполняться квалифицированным персоналом аудиторской группы. 
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Рис. 16 Этапы оценки средств управления ИС при выполнении 
аудита финансовой отчетности42 

 

                                                 
42 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
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Рис. 17 Этапы оценки средств управления ИС при выполнении 

аудита финансовой отчетности43 
 

                                                 
43 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
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Аудитор должен сделать предварительную оценку вероятной эффективности 

компьютерных средств управления. Эта оценка рассматривается как часть оценки 
риска контроля и основывается главным 
образом на опросах персонала организации, включая руководителей 
программных менеджеров, системных администраторов, менеджеров 
информационных ресурсов и руководителей, отвечающих за безопасность ИС, а также 
на наблюдении за компьютерными операциями и 
на проверках документированных политик и процедур. 

На основе оценок свойственных рисков и рисков контроля, включая 
предварительную оценку компьютерных средств управления, аудитор 
идентифицирует методы и средства общего управления, которые 
должны быть протестированы для определения их действительной 
эффективности. 

Таким образом, планирование аудита позволяет выстроить эффективную 
стратегию аудита, помогает аудиторам заранее определить 
сильные и слабые стороны общих средств управления организации, 
определить объем аудита и сроки его проведения и сконцентрировать свою 
деятельность на важных для организации средствах управления. 

Руководство FISCAM определяет шесть основных категорий общих 
средств управления, которые аудитор должен оценить и протестировать. К ним 
относятся: 

− планирование и менеджмент программы обеспечения безопасности в 
масштабах организации. Эти средства управления обеспечивают структуру и 
постоянный цикл мероприятий для менеджмента риска, разработки политик 
безопасности, назначения обязанностей и мониторинга адекватности компьютерных 
средств управления организации; 

− управление доступом. Эти средства управления ограничивают доступ к 
компьютерным ресурсам, например данным, программам, оборудованию и 
аппаратуре, или обнаруживают доступ к ним, защищая 
таким образом эти ресурсы от несанкционированной модификации, 
потери или раскрытия; 

− средства управления разработкой и изменением прикладного 
программного обеспечения. Данные средства предотвращают использование 
неразрешенного ПО или несанкционированное внесение изменений в существующее 
ПО; 

− системное программное обеспечение. Эти средства ограничивают 
доступ и осуществляют мониторинг доступа к мощным программам и 
чувствительным файлам, которые, во-первых, управляют аппаратными 
средствами компьютеров и, во-вторых, обеспечивают защиту приложений, 
поддерживаемых системой; 

− разделение обязанностей. К числу таких средств относятся политики, 
процедуры и организационная структура, которые обеспечивают 
невозможность контроля ключевых аспектов компьютерных операций 
одним специалистом. Следовательно, обеспечивается невозможность 
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проведения несанкционированной деятельности или получения несанкционированного 
доступа к активам или записям; 

− непрерывность обслуживания. Данные средства предназначены для 
обеспечения непрерывного выполнения или быстрого возобновления 
критических операций в случае непредвиденных событий и для защиты критичных и 
чувствительных данных в экстренных ситуациях. 

Для каждой из шести категорий общих средств управления в FISCAM 
определяются несколько критических элементов, представляющих собой задачи по 
созданию адекватных средств управления в организации. Для каждого критического 
элемента приводятся соответствующие 
цели, риски и необходимые мероприятия, а также соответствующие 
методы управления и вопросы, касающиеся аудита. 

Для каждого критического элемента аудитор должен сделать суммарное 
определение в отношении эффективности соответствующих средств управления 
организации. Если средства управления для одного или более критических элементов 
каждой категории неэффективны, то средства управления для всей категории вряд ли 
будут эффективными. Аудитор должен использовать профессиональное суждение, 
принимая такие решения. 

Подробное изложение методологии процедур аудита, представленной в 
табличной форме, пригодно к использованию как для предварительной, так и для 
более детальной основной оценки общих средств 
управления данной категории. Для каждого критического элемента 
приводится таблица, в которую сведены мероприятия по управлению, 
соответствующие определенному критическому элементу, методы управления 
(защитные меры) и процедуры их аудита. 

Предлагаемый подход значительно облегчает процесс оценки, но 
требует от аудитора соответствующей квалификации и четкого понимания 
поставленных задач. В FISCAM приводится перечень знаний, навыков и способностей, 
которые необходимы аудитору для эффективного выполнения процедур аудита в 
компьютерной среде для аудита финансовой отчетности. Отмечается, что не 
требуется, чтобы каждый член аудиторской группы обладал всеми перечисленными 
знаниями, навыками и способностями. Однако в целом аудиторская группа обязана 
иметь указанные знания, навыки и способности, чтобы адекватно планировать аудит, 
проводить оценку компьютерных средств управления, тестировать средства 
управления, определять их влияние на общий план аудита, вырабатывать выводы и 
рекомендации и отражать их в отчете. 

После окончания процедуры аудита финансовый аудитор делает 
заключение и составляет отчет относительно финансового отчета проверяемой 
организации, относительно заявлений руководства организации по внутренним 
средствам управления и относительно соответствия организации действующим 
законам и регламентам. Что касается внутренних средств управления, аудитор делает 
заключение о соответствующих заявлениях руководства организации, в котором он 
определяет степень достаточности реализованных средств управления в организации в 
контексте достижения следующих целей управления (безопасности): 
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− активы должны быть защищены от потерь, которые могут возникнуть из-за 
их несанкционированного владения, использования или размещения; 

− транзакции должны выполняться в соответствии с предписаниями 
бюджетного органа, а также законами и регламентами, проверенными 
аудитором; 

− транзакции должны надлежащим образом регистрироваться, 
обрабатываться и суммироваться с целью обеспечения возможности 
подготовки финансовой отчетности и поддержки ответственности за 
активы. 

На основе оценок внутренних средств управления аудитор формирует 
заключение об эффективности средств управления организации 
в отношении ИБ. Следует обратить внимание на то, что финансовые 
аудиторы должны тесно работать с аудиторами ИС при оценке результатов аудита и 
выработке заключения относительно заявлений руководства организации. Это 
позволит адекватно интерпретировать и отразить в отчете результаты оценки средств 
управления вычислительных систем организации. 

На каждой стадии аудита аудитором могут быть идентифицированы недостатки. 
Аудитор должен определить степень существенности 
недостатков и указать причины, вызывающие недостатки, и корректирующие меры. 
Сведения о недостатках и других подлежащих сообщению обстоятельствах 
документируются аудитором в отчете по аудиту 
и передаются высшему руководству организации. 

По результатам рассмотрения данного документа можно сделать 
вывод что методология, методы и средства управления, а также процедуры их аудита, 
предлагаемые в FISCAM, могут быть полезными источниками при разработке 
нормативных и методических документов, касающихся проведения аудита ИБ в 
организациях банковской системы Российской Федерации. 

 NIST 800-26 «Руководство по самооценке безопасности для систем 
информационной технологии». Документ «Руководство по самооценке безопасности 
для систем информационной технологии» (NIST Special Publication 800-26 Security 
Self-Assessment Guide for Information Technology Systems) определяет метод для 
проведения самооценки    безопасности систем или групп взаимосвязанных систем. 
Кроме того, он обеспечивает руководство по использованию результатов самооценки 
для определения состояния программы информационной безопасности в масштабе 
организации. 

Результаты получаются в той форме, которую легко использовать для 
определения того, какого из пяти уровней, установленных в документе «Федеральная 
структура оценки безопасности информационных технологий» (Federal Information 
Technology Security Assessment Framework), организация достигает для каждой 
тематической области средств управления, охватываемой в анкете. 

Данный документ служит дополнением к «Федеральной структуре 
оценки безопасности информационных технологий», разработанной 
Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute 
of Standards and Technology, NIST) для Федерального совета директоров по 
информационным технологиям (FederaL Chief Information Officer 
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Council). Он обеспечивает руководство по применению «Федеральной 
структуры оценки безопасности информационных технологий» путем 
идентификации семнадцати областей средств управления. Кроме того, 
данное Руководство определяет цели и методы управления, которые 
могут быть измерены для каждой области. 

Документ может использоваться руководителями любого уровня и 
теми лицами, которые несут ответственность за безопасность ИТ на 
системном и организационном уровнях. Кроме того, внутренние и внешние аудиторы 
могут использовать анкету как руководство при проведении анализа безопасности ИТ 
систем. 

Данный документ содержит обширную анкету, определяющую специфические 
цели и методы управления, использование которых позволяет тестировать и измерять 
безопасность системы или группы взаимосвязанных систем. 

Предлагаемая анкета представляет собой инструмент для выполнения 
внутренней оценки имеющихся средств управления для главного приложения или 
системы общей поддержки. Перед тем как использовать анкету, необходимо 
определить границы системы, а также чувствительность и критичность информации, 
содержащейся в ней, обрабатываемой или передаваемой системой (системами). 

Система идентифицируется посредством определения границ вокруг 
совокупности процессов, коммуникаций, памяти и связанных ресурсов. Элементы 
внутри данных границ составляют единую систему, 
каждый элемент которой должен: 

− находиться под одним и тем же административным средством управления; 
− иметь одну и ту же функцию или цель выполнения; 
− иметь одни и те же операционные характеристики и требования 

безопасности; 
− находиться в одной и той же общей операционной среде. 

Важный элемент оценки — определение эффективности граничных средств 
управления безопасностью, если система является частью взаимосвязанных систем. 
Граничные средства управления должны защищать систему или группу систем от 
несанкционированных воздействий. Если такие граничные средства управления 
неэффективны, тогда безопасность анализируемых систем зависит от безопасности 
других систем, связанных с ними. Если отсутствуют эффективные граничные средства 
управления, то руководством указывается необходимость определять и 
документировать адекватность средств управления каждой системы, которая связана с 
рассматриваемой системой. 

Эффективное использование анкеты предполагает понимание значимости 
оцениваемых систем и информации. Оценка может выражаться в уровне 
чувствительности или критичности систем и информации 
относительно каждой из пяти категорий защиты: целостности, конфиденциальности, 
доступности, аутентичности и неотказуемости. Причем 
аутентичность и неотказуемость рассматриваются как свойства целостности. 

Руководство предлагает три степени чувствительности: высокую, 
среднюю и низкую. Например, система и ее информация могут требовать высокую 
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степень целостности и доступности, но низкую степень 
конфиденциальности. 

Оценочная анкета содержит три раздела: титульный лист, вопросы 
и примечания. Анкета начинается с титульного листа, требующего описательную 
информацию о главном приложении, системе общей поддержки или группе 
оцениваемых взаимосвязанных систем. Анкета 
обеспечивает иерархический подход к оценке системы посредством 
включения критических элементов и второстепенных вопросов. Уровень критических 
элементов следует определять на основе ответов на 
второстепенные вопросы. Второстепенные вопросы отражают цели и 
методы управления, которые могут реализовываться для соответствия 
критическим элементам. Допускается, что не все цели и методы управления требуются 
для достижения критического элемента.  

В качестве примера на рисунке 18 представлена часть анкеты из 
рассматриваемого Руководства. 

 
Персонал и безопасность 

Большое число серьезных проблем в безопасности вычислительных систем проистекает от 
пользователей, разработчиков, конструкторов и менеджеров данных систем. Многие проблемы 
безопасности связаны со взаимодействием перечисленных категорий людей с вычислительными 
системами, а также связаны с правами доступа и полномочиями, которые необходимы для 
выполнения ими должностных обязанностей. Перечисленные ниже вопросы организованы вокруг 
двух критичных элементов. Уровни состояния безопасности для каждого критичного элемента 
следует определять на основе ответов на подчиненные вопросы. 

 
 
 

Цели управления 

Уровень 1 
Политика 

Уровень 2 
Процедур
ы 

Уровень 3 
Реализован
о 

Уровень 4
Протестир
овано 

Уровень 5
Интегриро
вано 

Принято 
решение, 
основанное
на риске 

Комментари
и 

Отметка 
о 
неприменим
ости 

Персонал и безопасность 
ОМВ Циркуляр А-130,III 

        

6.1. Критический элемент: 
Разделены ли обязанности 
для обеспечения 
минимума 
привилегий и 
индивидуальной 
ответственности? 

        

6.1.1. Проводится ли 
анализ всех должностей с 
целью определения 
уровня их 
чувствительности? 
FISCAM SD-1.2 
NISTSP 800-18 

        

6.1.2. Существуютли 
в организации 
документирован- 
ные должностные 
инструкции, 
точно отражающие 
служебные 
обязанности и 
ответственности 
и которые также разделяют 
служебные обязанности? 
FISCAM SD-1.2 
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Рис. 18 Пример анкеты из NIST SP 800-26. Персональная и безопасность 
 

 
Большое число серьезных проблем в безопасности вычислительных систем 

проистекает от пользователей, разработчиков, конструкторов и менеджеров данных 
систем. Многие проблемы безопасности связаны со взаимодействием перечисленных 
категорий людей с вычислительными системами, а также связаны с правами доступа и 
полномочиями, которые необходимы для выполнения ими должностных обязанностей. 
Перечисленные ниже вопросы организованы вокруг двух критичных элементов. 

Уровни состояния безопасности для каждого критичного элемента следует 
определять на основе ответов на подчиненные вопросы. 

Организация может дополнять вопросы, но из анкеты не разрешается удалять 
вопросы или модифицировать их. 

После каждого вопроса следует поле комментария и начальное 
поле. Поле комментария может использоваться для того, чтобы делать ссылку на 
поддерживающую документацию, которая прилагается 
к анкете. Начальное поле может использоваться, если принимается 
решение (на основе результатов оценки риска) не реализовывать средство управления 
или если средство управления является неприменимым для системы. 

Вопросы делятся на три основные области управления: 1) административные 
средства управления; 2) операционные средства управления и 3) технические средства 
управления. В каждой из трех областей управления имеется несколько тем: например, 
безопасность персонала, планирование чрезвычайных ситуаций и реагирование на 
инциденты представляют собой темы, находящиеся в операционной области 
управления. В анкете в общей сложности семнадцать тем; каждая тема содержит 
критические элементы и поддерживающие цели и методы управления безопасностью 
(вопросы) относительно системы. Если некоторые цели и методы управления не 
реализовываются, 
это не удовлетворяет требованиям критических элементов. 

Каждая цель и метод управления могут или не могут реализовываться в 
зависимости от системы и риска, связанного с системой. По 
каждому вопросу, касающемуся целей и методов управления, осуществляется ссылка 
на один или более документов-первоисточников. 

Области управления безопасностью, предлагаемые данным Руководством для 
оценивания, представлены на рисунке 19. 

Для того чтобы измерять реализацию необходимого средства управления 
безопасностью, предлагается пять уровней эффективности 
для каждого ответа на вопрос о средстве управления безопасностью: 

− уровень 1 — цель средства управления задокументирована в политике 
безопасности; 

− уровень 2 — средства управления безопасностью задокументированы в 
качестве процедур; 

− уровень 3 — процедуры реализованы; 
− уровень 4 — процедуры и средства управления безопасностью 

тестируются и анализируются; 

 59



− уровень 5 — процедуры и средства управления безопасностью 
полностью интегрируются во всеобъемлющую программу. 
 

Административные средства управления 9. Планирование чрезвычайных ситуаций. 

 10. Техническое обслуживание 
1. Менеджмент риска. аппаратных и программных средств 

2. Проверка (анализ) средств системы. 

управления безопасностью. 11. Целостность данных. 
3. Жизненный цикл. 12. Документация. 

4. Санкционирование обработки 13. Осведомленность, обучение 

данных (сертификация и образование по вопросам 

и аккредитация). безопасности. 

5. План безопасности системы. 14. Способность  реагировать на инциденты. 

  
Операционные средства управления Технические средства 
 
б. Персонал и безопасность. 15. Идентификация и аутентификация. 

7. Физическая защита. 16. Средства управления логическим 

8. Производственные средства доступом. 

управления, средства управления 17. Записи аудита. 
вводом/выводом.  

 
Рис. 19 Области управления безопасностью 

 
Метод для ответов на вопросы может основываться прежде всего 

на рассмотрении имеющих отношение к вопросам документов и тщательном 
исследовании и тестировании средств управления. Анализ, 
например, должен состоять из: 

− тестирования имеющихся методов управления доступом путем 
выполнения испытания на проникновение; 

− рассмотрения системной документации, такой, как формы запросов на 
изменение программного обеспечения, планы тестирования и приемки; 

− просмотра журналов безопасности и записей аудита. 
Эксперт должен по каждому вопросу определить совместно с владельцем 

системы и с теми, кто несет ответственность за администрирование системы, 
подтверждает ли уровень чувствительности системы реализацию средства управления, 
определенного в вопросе. Если средство управления применяется, то следует 
проверить, имеются ли документированные политики (уровень 1), процедуры для 
реализации средства управления (уровень 2), реализовывается ли средство управления 
(уровень 3), тестируется ли средство управления, и, если оно оказывается 
неэффективным, исправляется ли (уровень 4) и является ли средство управления 
частью культуры организации (уровень 5). 

На основе ответов на вопросы, касающиеся целей и методов управления, 
совместно с владельцем системы и с теми, кто несет ответственность за 
администрирование системы, эксперту следует сделать 
вывод об уровне критического элемента. Вывод должен учитывать 
относительную важность каждой цели/метода для достижения критического элемента 
и точность, с которой метод реализовывается, эксплуатируется и тестируется. 
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Анкета может использоваться в двух целях. Во-первых, руководителями 
организации, которые знают системы своей организации и средства управления 
безопасностью, для того чтобы определить, где для системы, группы систем или всей 
организации требуется повышение безопасности. Во-вторых, ее можно использовать в 
качестве руководства для всесторонней оценки уровня безопасности системы. 
Результаты таких анализов могут служить для: 1) отчета о выполнении требований; 2) 
подготовки к аудитам; 3) идентификации потребностей в ресурсах. 

Заполненные анкеты самооценки могут являться источником для 
составления отчетов по безопасности, требуемых от организации. В отчете 
необходимо рассматривать следующие темы по безопасности в 
масштабах организации: 

− менеджмент безопасности; 
− административные средства управления; 
− операционные средства управления; 
− технические средства управления; 
− планируемые действия. 

Отчет завершается кратким резюме планируемых шагов, касающихся 
безопасности ИТ. Резюме должно включать цели, действия, необходимые для 
реализации целей, планируемые ресурсы и предполагаемые 
даты выполнения. 

NIST 800-55 «Руководство по метрикам безопасности для систем 
информационной технологии». Целью документа «Руководство по метрикам 
безопасности для систем информационной технологии» (NIST Special Publication 800-
55 Security Metrics Guide for Information Technology Systems) является обеспечение 
стандартизированного подхода к разработке, выбору и реализации метрик 
безопасности ИТ, подлежащих использованию для измерения эффективности 
применяемых в организации средств управления ИБ. 

В Руководстве представлена методология, рекомендованная для 
количественного измерения семнадцати тематических областей средств 
управления безопасностью, определенных в NIST 800-26 «Руководство 
по самооценке безопасности для систем информационной технологии». Методология 
измерения может использоваться для подтверждения выполнения системных задач 
безопасности и подтверждения эффективности средств управления ИБ. 

Руководство описывает, как организация через использование метрик может 
оценить адекватность соответствующих средств управления ИБ, политик и процедур. 
Данный документ помогает менеджменту решать, финансировать ли дополнительные 
ресурсы обеспечения безопасности или идентифицировать и оценивать 
непродуктивные средства управления. Документ объясняет процесс разработки и 
реализации метрик, определяет роли и обязанности персонала организации, 
ответственного за разработку и реализацию метрик безопасности ИТ, и показывает, 
как метрики можно использовать для адекватного обоснования инвестиций в 
управление ИБ. 

Целевой аудиторией Руководства являются менеджеры по ИТ и 
профессиональные работники в сфере безопасности всех уровней. 
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Программа метрик безопасности ИТ в организации состоит из четырех 
взаимосвязанных частей: 

− первый, базовый, уровень — сильная поддержка программы руководством 
высшего уровня организации. Без этой поддержки невозможны не только реализация 
программы метрик безопасности, но и 
успешная реализация программы информационной безопасности организации в целом. 
Данный элемент заостряет внимание представителей 
высших уровней управления организации на ее информационной безопасности. Как 
отмечается, без поддержки со стороны должностных 
лиц, управляющих ИТ-ресурсами, реализация программы метрик безопасности в 
организации может оказаться абсолютно неэффективной из-за возможного 
политического давления и ограничений бюджета; 

− второй компонент эффективной программы — практические политики и 
процедуры безопасности, разработанные органом, отвечающим за вопросы 
обеспечения соответствия. Такие политики и процедуры должны быть в первую 
очередь практически достижимыми и обеспечивать обоснованную безопасность при 
помощи соответствующих средств управления (защитных мер). Если данные 
процедуры и политики не будут реализованы, то крайне затруднительно получить 
метрики; 

− третий компонент программы — разработка и внедрение количественных 
метрик, которые спроектированы для сбора и предоставления значащей информации 
об эффективности безопасности систем ИТ организации. Чтобы количественные 
метрики безопасности могли 
обеспечивать значащую информацию, они должны строиться на основе целей и задач 
эффективного обеспечения безопасности ИТ, вместе 
с этим они должны легко формироваться и должны позволять провести измерение. 
Метрики также должны быть повторяемыми, показывать соответствующие тренды 
эффективности на заданном временном 
интервале и быть полезными для слежения за эффективностью и для 
управления ресурсами; 

− четвертый компонент программы — периодический анализ данных 
полученных при помощи метрик. Результаты анализа служат: для 
дальнейшего использования полученного опыта, для повышения эффективности 
используемых средств управления безопасностью (защитных мер) и для планирования 
новых средств управления в целях обеспечения соответствия новым требованиям 
безопасности. Если предполагается, что собранные данные должны быть значащими 
для менеджмента и улучшения программы ИБ организации в целом, то сбор точных 
данных должен стать приоритетом для заинтересованных сторон и пользователей. 

Метрики являются средствами, которые упрощают принятие решений и в то же 
время позволяют улучшить качество работы и отчетность организации. Такой эффект 
достигается посредством сбора и 
анализа необходимых данных о качестве работы и подготовкой соответствующих 
отчетов.  

Основу метрик составляют цели и задачи эффективного обеспечения 
безопасности ИТ. Цели эффективного обеспечения безопасности ИТ задают 
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необходимые результаты, которые ожидаются от выполнения программы 
информационной безопасности в организации. Реализацию целей помогают 
осуществлять задачи эффективного обеспечения безопасности ИТ. Задачи определяют 
практики (согласно положениям политик и процедур безопасности), при помощи 
которых предполагается реализовать защитные меры во всей организации. 
Мониторинг процесса выполнения задач и достижения целей осуществляется при 
помощи метрик безопасности ИТ. При выполнении мониторинга измеряются уровень 
реализации, результативность и эффективность защитных мер, проводится анализ 
адекватности деятельности по обеспечению безопасности и определяются возможные 
действия по улучшению. 

При разработке и выполнении программы по реализации метрик 
безопасности ИТ необходимо соблюдать следующие условия: 

− метрики должны давать результат в количественно измеримой форме (в 
процентах, в усредненных и абсолютных значениях). Например: 
«процент систем, для которых имеется план работы в чрезвычайной 
ситуации», «процент уникальных идентификаторов пользователей», 
«процент систем, в которых применяются запрещенные к использованию протоколы», 
«процент систем, для которых существуют документированные отчеты об оценке 
рисков» и т.п.; 

− данные для поддержки метрик должны быть легкодоступными; 
− измерению подлежат только повторяемые процессы; 
− метрики должны быть полезны для отслеживания эффективности 

защитных мер и распоряжения ресурсами. 
Данный документ представляет примеры метрик, основывающихся 

на критических элементах управления безопасностью и методах, содержащихся в 
NIST 800-26. Представленные примеры метрик могут 
использоваться либо непосредственно без изменений, либо могут быть 
скорректированы или дополнены согласно существующим целям и 
задачам эффективного обеспечения безопасности ИТ в организации. 
Документ определяет три типа метрик безопасности ИТ: 

− метрики реализации — для измерения реализации принятых 
политик, стандартов и процедур ИБ в организации; 

− метрики эффективности/результативности — для измерения 
результатов, которые зависят от предоставляемых сервисов безопасности; 

− метрики влияний — для измерения влияния событий, связанных с 
безопасностью, на бизнес или миссию организации. 

Типы метрик, которые реально можно получить и которые могут 
оказаться полезными для повышения эффективности, зависят от зрелости программы 
безопасности организации и от зрелости реализации системных средств управления 
безопасностью. 

Разные типы метрик могут использоваться одновременно, однако 
исходная направленность метрик меняется по мере развития зрелости реализации 
средств управления безопасностью (т. е. происходит 
постепенный переход от использования метрик первого типа к использованию метрик 
третьего типа). 
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Руководство определяет подход и процесс разработки метрик безопасности ИТ 
для организации. Внедрение и использование программы 
метрик безопасности ИТ в организации осуществляются при помощи двух 
процессов: процесса разработки метрик и процесса реализации метрик. 
Процесс разработки метрик задает исходную совокупность метрик и позволяет 
выбрать подмножество метрик, подходящее для организации на 
данный момент времени. Процесс реализации программы метрик позволяет 
осуществить программу метрик, которая является итеративной по 
своей природе, а также обеспечивает уверенность в том, что в заданный 
момент времени измеряются соответствующие аспекты безопасности ИТ. 

Процесс разработки метрик представлен на рисунке 2044. 

 
 

Рис. 20. Процесс разработки метрик безопасности ИТ 
 

Процесс разработки метрик безопасности ИТ состоит из двух основных 
деятельностей: 

− идентификация и определение действующей программы безопасности ИТ; 
− разработка и выбор конкретных метрик для измерения реализации, 

результативности, эффективности и влияния на бизнес организации средств 
управления безопасностью. 

Как отмечается в документе, порядок следования шагов процесса 
разработки метрик может отклоняться от заданной последовательности. Более того, 

                                                 
44 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
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изображенный на исунке 20 процесс предоставляет 
структуру для понимания метрик и упрощает идентификацию метрик, 
подлежащих ля каждо И трики зависит от этапа 
жизненного цикла системы ИТ и от зрелости программы 
безопасности системы ИТ. Представленная структура упрощает адаптацию метрик п

р

разработке д й системы Т. Тип ме

од 
нужды и п ра

се и к (
ри  ку м я 

, к

риложения А данного документа (или 
испол

Руководство предлагает формировать метрики в виде, представленном в таблице   
8. 

лен пример метрик безопасности ИТ, содержащихся в 
прило  

зопасности ИТ, определенный в 
данном документе, иллюстрируется на рисунке 21. 

 
Таблица 8 

По

эффективности 

 
(контролируемый) элемент, заданный в NIST SP 800-26 

 конкретной организаци  и од нужды зличных заинтересованных сторон. 
Вторая деятельность в процес  разработк  метри элементы 5- 

7 на сунке 20) предполагает разработ  етрик дл измерения 
процесса реализации стандартов, политик и процедур обеспечения 
безопасности систем ИТ организации, их эффективности и результативности и 
влияния на миссию организации. Конкретный аспект безопасности ИТ на отором 
сосредоточены метрики в заданный момент времени, зависит от уровня 
эффективности безопасности, как определено в руководстве NIST SP 800-26 (т.е. от 
уровня зрелости программы ИБ организации). Метрики могут быть разработаны на 
основе примеров метрик безопасности ИТ из п

ьзованы непосредственно без доработки). 

Подробная форма метрик 
В таблице 9 представ
жении A NIST 800-55.
Процесс реализации программы метрик бе

дробная форма метрик 
Формулируются желаемые результаты, которые 
должны обеспечить реализация одной или нескольких 
целей безопасности или методов и средств управления 
безопасностью системы, которые измеряются 
метрикой. При использовании NIST SP 800-26 в данный 
элемент описания метрики следует внести критический

Цель 

Задача 
эффективности 

и могут существовать 
 з т

Формулируются действия, которые следует выполнить 
для достижения цели эффективности. При 
использовании NIST SP 800-26 в данном элементе 
должен быть представлен один или несколько 
дополнительных вопросов, определенных для. 
Критичного (контролируемого) элемента в NIST SP 800-
26. Для одной цели эффективност
несколько адач эффективнос и 

Метрика 

 «среднее значение» или другие аналогичные 
термины 

Задается количественная мера, обеспечиваемая 
метрикой. Используется численное выражение, которое 
начинается словами «процентное отношение», «число», 
«частота»,
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Назначение Описывается общая функциональность, для 
осуществления которой проводится сбор метрик. 
Описывается, будет ли метрика использоваться для 
измерения качества работы внутри организации или 
для отчетности во внешние контролирующие органы. 
Также здесь описываются: понимание каких вопросов 
планируется получить, используя метрики; причины 
сбора конкретных метрик (регулятивные 
и законодательные требования), если таковые 
существуют, и другие аналогичные аспекты 

Свидетельство 
реализации 

Перечисляются доказательства существования средств 
управления безопасностью, которые подтверждают 
правильность их реализации. Свидетельство 
реализации используется для вычисления метрики. 
Свидетельство выступает в качестве косвенного 
показателя, который подтверждает выполнение 
деятельности, и в качестве причинных факторов, 
которые могут указывать на причины 
неудовлетворительных результатов для конкретной 
метрики 

Частота Задаются периоды времени для сбора данных, 
который осуществляется для измерения происходящих 
изменений. Периоды времени задаются на основе 
вероятных ожидаемых обновлений, которые 
могут возникнуть при реализации средств 
управления 

Формула Описывается способ расчета численного значения 
метрики. В качестве входных данных для формулы 
используется информация из перечисленных 
свидетельств реализации 

Источник данных Перечисляется местонахождение данных, используемых 
для расчета метрики. Указываются базы данных, 
средства слежения, подразделения или конкретные 
роли в организации, которые могут предоставить 
необходимую информацию 

Индикаторы Предоставляется информация о смысле метрики и ее 
тренде. Перечисляются возможные причины 
измеренных трендов и указываются возможные 
решения для исправления выявленных недостатков. 
Описывается цель качества работы (эффективности), 
если она установлена для метрики, и указывается, 
какие тренды будут считаться положительными в 
контексте достижения заданной цели. Описывается 
способ использования информации из свидетельств 
реализации в качестве входных данных для анализа 
показателей. Свидетельство реализации служит для 
подтверждения эффективности деятельностей по 
обеспечению безопасности и для точного определения 
причинных факторов 

   
Таблица 9 

Пример метрик безопасности ИТ 
 

Критический 
элемент 

1.1. Оцениваются ли периодически риски? 
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Дополнительный 
(вспомогательный) 

вопрос 

1.1.2. Выполняются ли оценки рисков на регулярной 
основе или всякий раз, когда изменяются системы, 
средства или другие условия? 

Метрика Процентное отношение систем, для которых выполнены 
и задокументированы оценки рисков 

Назначение Оценивать количество оценок рисков, выполняемых 
в соответствии с требованиями организации 

Свидетельство 
реализации 

1. Проводит ли ваша организация текущую опись 
систем ИТ? 
ДА           НЕТ 
2. Если ДА, то сколько систем в вашей организации 
(или организационном компоненте, если 
применимо)? 

Свидетельство 
реализации 

3. Из систем в вашей текущей описи, для скольких 
систем выполнены и задокументированы оценки рисков 
в следующие временные интервалы? (выбирайте для 
каждой системы; не учитывайте одну и ту же систему 
более чем в одном временном интервале) 
За прошедшие 12 месяцев. За прошедшие 
2 года . За прошедшие 3 года 
4. Для систем, которые подвергались оценке рисков, 
внесите количество систем согласно причине 
(причинам) оценки. 
Плановая оценка рисков 
Значительное изменение в системной среде 
Значительное изменение в средствах (возможностях) 
Изменение в других условиях (специфицируйте) 
5. Для систем, которые не подвергались оценке 
рисков за последние 3 года, перечислите количество 
систем согласно причинам. 
Нет политики    Нет ресурсов 
Уровень системы не требует 
Система ранее не определялась 
Новая система 
Другое (специфицируйте) 

Частота Раз в полгода, ежегодно 
Формула На уровне организации: сумма оценок рисков за каждый 

временной интервал (вопрос 3)/количество систем ИТ 
в описи (вопрос 2) 

Источник данных Опись систем ИТ, которая включает все главные 
приложения и системы общей поддержки; хранилище 
оценок рисков 
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Индикаторы Данная метрика вычисляет процентное отношение 
систем, по которым проводились оценки рисков за 
последние три года (что составляет обычно требуемый 
максимальный временной интервал для проведения 
оценок рисков). Для установления количества оценок 
рисков вычисляется количество систем, оцененных за 
каждый временной интервал. Сумма за три года должна 
равняться 100% всех требуемых систем. Системы, 
которые не подвергаются регулярным оценкам рисков, 
вероятно, подвергаются угрозам. Вопрос 4 используется 
для подтверждения правильности причин для 
проведения оценок рисков и обеспечения того, чтобы 
учитывались все системы. Вопрос 5 включается 
для определения причины, по которой не выполнялись 
оценки рисков. Определение причины направит 
внимание менеджмента непосредственно на 
соответствующие корректирующие действия. Путем 
документирования и отслеживания данных факторов 
могут выполняться изменения для улучшения 
функционирования посредствам модернизации 
политики безопасности, направления ресурсов или 
обеспечения того, чтобы риски для новых систем 
оценивались, как требуется 

 

 
 
Рис. 21 Процесс реализации программы метрик безопасности ИТ 
 
Фаза 1 «Подготовка к сбору данных» включает функции, которые являются 

основой для создания и реализации программы метрик безопасности ИТ, в том числе 
определение, разработку и 
выбор метрик и разработку плана реализации программы метрик. 
В фазе 1 определяются шаги по сбору, анализу метрик и составлению по ним отчета. 
Данные шаги следует документировать в плане реализации программы метрик. В план 
могут включаться следующие вопросы: 

− роли и обязанности метрик, в том числе обязанности по сбору 
данных, анализу и отчету; 

− аудитория для плана; 
− процесс сбора, анализа и отчета о метриках, адаптированный 

к организационной структуре, процессам, политикам и процедурам; 
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− создание, выбор и модификации инструментальных средств сбора и 
контроля данных; 

− форматы итоговых отчетов о метриках. 
Фаза 2 «Сбор данных и анализ результатов» включает следующие функции: 
− сбор данных метрик в соответствии с процессами, определяемыми в плане 

реализации-программы метрик; 
− объединение собираемых данных и сохранение в формате, 

способствующем анализу данных и отчета о данных, например в 
базе данных, в электронных таблицах; 

− проведение анализа недостатков — сравнение собираемых измерений с 
задачами и идентификация пробелов между фактическим и желаемым 
функционированием; 

− идентификация причин плохого функционирования; 
− идентификация областей, требующих улучшения (усовершенствования). 
Фаза 3 «Идентификация корректирующих действий» включает 

следующие действия: 
− определение диапазона корректирующих действий. Корректирующие 

действия могут включать: изменение конфигураций системы; обучение штатных 
сотрудников, системных администраторов или обычных пользователей; поставку 
инструментальных средств безопасности; изменение системной архитектуры; 
учреждение новых процессов и процедур и модернизацию политик безопасности; 

− присвоение приоритета корректирующим действиям. Применяемым 
корректирующим действиям следует присваивать приоритет для каждого вопроса 
функциональности. Если весовые коэффициенты назначались метрикам в фазе 
подготовки к сбору данных, такие весовые коэффициенты следует использовать для 
присвоения приоритета корректирующим действиям. И наоборот, весовые 
коэффициенты могут назначаться корректирующим действиям в фазе идентификации 
этих действий, основанных на критичности реализации специфичных 
корректирующих действий, стоимости корректирующих действий и величины 
воздействия корректирующих действий на состояние безопасности организации;  

− выбор наиболее соответствующих корректирующих действий. 
Корректирующие действия следует выбирать по критерию «затраты-выгоды». 

Фаза 4 «Разработка бизнес-портфеля» и фаза 5 «Получение 
ресурсов» обеспечивают финансирование цикла, необходимого для 
реализации корректирующих действий. 

Фаза 6 «Применение корректирующих действий» включает реализацию 
корректирующих действий в технических, административных и операционных 
областях средств управления безопасностью. После применения корректирующих 
действий цикл завершается и повторно запускается с помощью последующего сбора и 
анализа данных. Сбор итеративных данных, анализ и отчет будут отслеживать 
развитие корректирующих действий, измерять улучшение и идентифицировать 
области для дальнейшего усовершенствования. 

Документ NIST SP 800-55 является необходимым дополнением к 
документу NIST SP 800-26 «Руководство по самооценке безопасности 
для систем ИТ», которое применяется федеральными учреждениями 
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США при планировании собственных годовых бюджетов, в частности 
затрат на обеспечение ИБ (рис. 22). 

В совокупности три данных руководства NIST определяют последовательность 
действий федеральных агентств, в результате которых 
формируются входные данные для составления документа «План действий и основные 
этапы» (Plan of Actions & Milestones — POA&M). 
Вместе с этим определяется приоритетность полученных результатов, 
на основании которой обеспечивается уверенность в том, что наиболее важные 
потребности безопасности федерального агентства будут 
удовлетворены в первую очередь. 

После этого формируются «подтверждающие документы», которые включают в 
себя выстроенные в контексте приоритетов корректирующие действия, и 
представляются через бюджетную заявку в Административное и бюджетное 
управление США (Office of Management and Budget, 0MB) с целью обеспечения 
финансирования агентства. Они могут представлять собой либо самостоятельные 
заявки на инвестирование, либо могут являться составной частью инвестиционного 
плана ИТ, которая касается расходов на обеспечение безопасности. 
 

 
 

Рис. 22. Федеральное законодательство, регулирование и руководство в сфере 
безопасности ИТ (NIST SP 800-26) и планирования капитала (США). Источник: 

NIST SP 800-65 
 

В контексте анализа национальных нормативно-правовых актов по аудиту ИБ 
следует подробно остановиться на отечественном законодательстве и стандартах, 
причем не только в области аудита информационной безопасности,  но и  в области 
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защиты информации вообще, так как это является неразрывной цепочкой одного 
процесса. 

На сегодняшний момент, следует констатировать, что в Российской Федерации 
ещё не определена в должном объеме нормативно-правовая база аудита в сфере 
информационной безопасности. Нет ни одного нормативно-правового акта, который 
бы в полной мере не только регулировал отношения в данной сфере, но хотя бы 
определял базовые понятия в области аудита информационной безопасности, как это 
сделано, например, для аудита финансовой отчетности. В связи с объективно 
складывающимися потребностями и, как следствие, с широким распространением 
аудита информационной безопасности за рубежом и использованием аудита 
информационной безопасности в практической деятельности международных 
аудиторских компаний на территории Российской Федерации подобное положение 
нельзя признать нормальным. 

Формируемое национальное законодательство в поддержку вступления и 
деятельности России в рамках Всемирной торговой организации, включающее, в том 
числе основополагающий Федеральный закон «О техническом регулировании»45, 
также не определяет понятия «аудит информационной безопасности». Это можно 
объяснить тем обстоятельством, что информационная безопасность не включена ни в 
одну из сфер безопасности, которые должны регулироваться обязательными к 
исполнению требованиями, включаемыми в технические регламенты, имеющие статус 
федеральных законов. Среди возможных видов оценки соответствия, определяемых 
Федеральным законом «О техническом регулировании», также не «нашлось места» 
деятельности и соответственно понятию «аудит безопасности». Так само понятие 
«оценка соответствия» определено в ст. 2 как «прямое или косвенное определение 
соблюдения требований, предъявляемых к объекту», и далее в п. 3 ст. 7 говорится, что 
«оценка соответствия проводится в формах государственного контроля (надзора), 
аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода 
в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме». 

Что касается ограничения, связанного с отсутствием в Законе 
«О техническом регулировании» понятия «информационная безопасность», то для 
смягчения разногласий с данным основополагающим Законом можно воспользоваться 
термином «безопасность организации в информационной сфере» и соответственно 
перейти к термину «аудит безопасности в информационной сфере». Однако его 
применение в этом случае ограничивалось бы тем обстоятельством, что сфера 
применения Закона «О техническом регулировании» распространяется лишь на 
продукцию (входящую в Общероссийский классификатор продукции) и процессы ее 
производства, эксплуатации, хранения, перемещения, реализации, утилизации. На 
практике это означает, что для конкретной организации можно было бы говорить 
лишь об «аудите безопасности информационной (автоматизированной) системы 
организации в информационной сфере». 

                                                 
45 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 
http://www.consultant.ru/popular/techreg/ 
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С точки зрения применения термина «аудит информационной безопасности» 
возможны также следующие варианты придания ему легитимности. 

Первый из них связан с тем, что в Российской Федерации планируется принятие 
национального стандарта, гармонизированного с международным стандартом ISO/IEC 
2700146, в котором, как и в международном, существовало бы указание о том, что для 
проведения внутренних аудитов систем менеджмента информационной безопасности 
(СМИБ) может быть полезен ГОСТ Р ИСО 1901147. В этом случае, однако, сфера 
применения данного термина на практике свелась бы к использованию его при 
проведении только внутренних аудитов СМИБ. 

Вторым возможным вариантом является внесение изменений в 
федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»48 и «О банках и банковской деятельности»49 в части 
введения и определения понятия и соответствующей деятельности, 
составляющей «аудит информационной безопасности». Данный термин должен быть в 
этом случае определен в указанном выше смысле 
с учетом необходимости покрытия всей сферы необходимой деятельности, уже 
сложившейся реально. Основным содержанием изменений 
могли бы стать нормы относительно сферы применения аудита, его 
назначения, порядка его проведения и правовых последствий для 
организаций. 
  

 Содержательной основой таких изменений могли бы стать нормы 
Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»50, 
который определяет правовые основы регулирования аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. При этом под аудиторской деятельностью, аудитом 
подразумевается предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Закон устанавливает цель аудита и 
позиционирует его место по отношению к государственному контролю достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также в системе российского 
законодательства. Кроме этого, Закон устанавливает требования к аудиторам и 
аудиторским организациям, их права и обязанности, права и обязанности аудируемых 
лиц. 

Статья 7 Закона устанавливает понятие обязательного аудита и условия его 
осуществления. В ст. 8 Закона вводится понятие аудиторской тайны, устанавливаются 

                                                 
46 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
47 ГОСТ P ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или 
систем экологического менеджмента». 
48 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) http://www.consultant.ru/ 
49 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.04.2009) "О банках и банковской 
деятельности" http://www.consultant.ru/ 
50 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (принят ГД ФС РФ 
24.12.2008) http://www.consultant.ru/ 
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условия ее правового режима и ответственность за ее разглашение. Далее в Законе 
вводится понятие правил (стандартов) аудиторской деятельности и устанавливается 
положение о том, что федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
являются обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а 
также для аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении которых 
указано, что они имеют рекомендательный характер. Этой нормой Закона 
определяется важное отличие таких стандартов от «обычных» национальных, 
подпадающих под действие Федерального закона «О техническом регулировании» и 
являющихся добровольными для применения. 

Кроме этого, Закон «Об аудиторской деятельности» определяет 
понятия и требования к аудиторскому заключению, ответственность 
за заведомо ложное аудиторское заключение, устанавливает условия 
независимости аудиторов, обязанность по страхованию при проведении обязательного 
аудита, положения по контролю качества работы 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Особо зафиксирован порядок 
аттестации физических лиц на право осуществления 
аудиторской деятельности с установлением условий и порядка аннулирования 
квалификационного аттестата, а также вопросы лицензирования аудиторской 
деятельности. 

Закон формулирует также функции уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по государственному регулированию 
аудиторской деятельности, а также функции совета по аудиторской 
деятельности при уполномоченном федеральном органе для представительства в нем 
аккредитованных профессиональных аудиторских 
объединений, а также государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) и пользователей аудиторских 
услуг. Для аккредитованных профессиональных аудиторских объединений Закон 
определяет их статус и права. В заключение Закон устанавливает уголовную, 
административную и гражданско-правовую ответственность для аудиторских 
организаций и их руководителей, индивидуальных аудиторов, аудируемых лиц и лиц, 
подлежащих обязательному аудиту. 

Следует отметить следующее важное обстоятельство. Большая 
часть положений и норм данного Закона фактически является инвариантной по 
отношению к регулируемым им отношениям в конкретном виде деятельности. 
Финансовая и бухгалтерская направленность аудиторской деятельности присутствует 
лишь в отдельных статьях. В статье 5 эта специфика упоминается лишь в некоторых 
правах (но не обязанностях!) аудиторов и аудиторских организаций, в ст. 6 — 
наоборот, одна из обязанностей аудируемых лиц связана с ней. В статье 7 она 
«выплывает» в определении обязательного аудита и в связи с ограничениями по 
аудиту документации, связанной с государственной тайной.  

Далее бухгалтерско-финансовая специфика прямо упоминается сразу в ст. 10 в 
определении аудиторского заключения и затем в ст. 12, посвященной обеспечению 
независимости аудита, когда оговариваются конкретные требования к 
предшествующей деятельности и связям лиц проводящих аудит. После этого прямо 
эта специфика в Законе не упоминается ни разу. Лишь косвенно при установлении 
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обязательных требований к претендентам 
на получение квалификационного аттестата аудитора указано ограничение в виде 
наличия у них экономического и(или) юридического образования. 

Указанные особенности положений Закона и его (наряду с инвариантностью) 
несомненная полезная содержательность в части регулирования вопросов аудита в 
любой сфере деятельности дают возможность сформулировать третей возможный 
вариант придания правовой легитимности в Российской Федерации как понятию 
«аудит информационной безопасности организаций», так и самой деятельности, 
описываемой данным термином. Он связан с подготовкой и внесением изменений в 
Закон «Об аудиторской деятельности», связанных с расширением сферы его действия 
на другие виды деятельности, в том числе на деятельность по обеспечению 
информационной безопасности. Это позволило бы узаконить и сложившееся 
положение дел, при котором международные аудиторские компании, осуществляющие 
свою деятельность на территории Российской Федерации, проводят аудит не только 
бухгалтерской и финансовой документации, но и состояния дел с информационными 
системами и информационной безопасностью организаций. 

В целом же следует констатировать, что правовая база использования понятия 
«аудит информационной безопасности» в настоящий 
момент времени в России не сформировалась, а различные варианты 
придания ему легитимности в юридическом или хотя бы стандартизационном смысле 
весьма ограничены и затруднительны. 

Закон «Об аудиторской деятельности», устанавливающий действующие 
правовые основы ведения аудиторской деятельности, в практической плоскости 
развивается, как отмечалось, нормативами содержательного характера — правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности. Закон устанавливает обязательный характер 
применения их основных положений. Комплекс данных правил имеет достаточно 
внушительный состав. Вопрос о формальном правовом статусе этих документов в 
настоящий момент является в некоторой степени запутанным. Дело в том, что 
значительная часть этих правил (стандартов) была введена в действие с одобрения 
Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в 
соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 
№ 2263. Данный Указ утратил свою силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 
13.12.2001 № 2 1459, отменившим его. Федеральный закон Н- 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», заменивший Временные правила, не содержит прямых 
указаний относительно конкретных правил (стандартов), делая на них ссылку общего 
характера, при этом установив, что положения ст. 9, касающейся правил (стандартов), 
вступают в силу по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 
Таким образом, подзаконный нормативный характер данных правил в 
силу утверждения их отмененным Указом № 2263 фактически был утрачен. Однако в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696 начато формирование нового упорядоченного перечня правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, которые приобретают статус подзаконных 
актов. Отдельные же правила продолжают действовать с неопределенным фактически 
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в правовом смысле статусом до принятия взамен них правил, которые, очевидно, 
также будут утверждаться постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Анализ вопросов о соотношении данных стандартов с понятием 
«информационная безопасность» указывает на возможности их использования для 
целей аудита информационной безопасности в широком и узком смыслах. В широком 
смысле достаточно высокая степень их инвариантности к видам деятельности 
позволяет сделать предположение о возможности их использования после 
соответствующей доработки и расширения сферы применения Закона «Об 
аудиторской деятельности» на информационную безопасность. Либо, в случае 
принятия особого нормативно-правового акта об аудите информационной 
безопасности, они могут быть использованы в качестве основы системы стандартов по 
аудиту информационной безопасности. 

В узком смысле следует указать на то, что по существу вопросы 
аудита информационной безопасности затрагиваются в ходе осуществления 
аудиторской деятельности аудируемых лиц, использующих (по 
терминологии правил) компьютерную обработку данных (КОД). В этой 
связи представляют интерес три правила, затрагивающие этот аспект 
аудита. Необходимо указать на то, что по неизвестным причинам (предположительно 
в силу новизны и недостаточной осведомленности и 
компетентности в определенной сфере разработчиков данных правил) 
вопросы информационной безопасности, безопасности и защиты информации 
именуются в них как «надежность системы КОД» и «контроль ее программного 
обеспечения» и пр. А вопросы аудита информационной безопасности именуются 
соответственно «оценкой надежности системы КОД», «оценкой законности 
приобретения и лицензионной чистоты бухгалтерского программного обеспечения, 
функционирующего в системе КОД проверяемого экономического субъекта» и т. д. 

Задачами Правила (Стандарта) аудиторской деятельности «Аудит в 
условиях компьютерной обработки данных» являются: 

− формулировка основных требований, предъявляемых к аудиторским 
организациям при проведении ими аудита в условиях систем КОД; 

− определение основных требований, предъявляемых к специалистам, 
привлекаемым аудиторской организацией для оценки используемой проверяемым 
экономическим субъектом системы КОД; 

− описание особенностей планирования аудита в среде КОД; 
− описание особенностей проведения аудита в среде КОД; 
− определение основных источников и процедур получения аудиторских 

доказательств при изучении системы КОД проверяемого экономического субъекта. 
В нем, в частности, указано, что основной задачей эксперта является оказание 

помощи аудитору при проведении проверки в части: 
− оценки надежности системы КОД в целом; 
− оценки законности приобретения и лицензионной чистоты бухгалтерского 

программного обеспечения, функционирующего в системе 
КОД проверяемого экономического субъекта; 

− проверки алгоритмов расчетов; 
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− формирования на компьютере необходимых аудитору регистров 
аналитического, синтетического учета и отчетности. 

Указанные в подразделе 4.6 Правила (Стандарта) «Аудит в условиях 
компьютерной обработки данных»51 факторы повышения и снижения риска аудитора 
в основном касаются сферы информационной безопасности. В качестве доказательства 
того, что аудит в условиях 
компьютерной обработки в значительной степени сводится к вопросам аудита 
информационной безопасности, можно привести текст 
подразделов 4.7-4.10 данных Правил: 

«4.7. Аудитор должен оценить надежность системы внутреннего 
контроля проверяемого экономического субъекта в соответствии 
с Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности «Изучение и 
оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 
аудита» и влияние на эту надежность функционирующей системы КОД: 

а) контроль подготовки данных как на уровне пользователя, так и 
на уровне компьютерной службы; 

б) контроль предотвращения ошибок и фальсификаций во время 
работы; 

в) контроль работы с данными (доступ, правильность, полнота), 
особенно с данными постоянного (нормативно-справочного) характера; 

г) возможность изменения программного обеспечения, особенно 
в части методов регистрации первичной информации; 

д) степень координации и взаимодействия между службой информатизации и 
пользователями системы КОД. 

4.8. При оценке среды КОД аудитор должен охарактеризовать: 
а) соответствие применяемой формы учета используемой системе 
обработки данных; 
б) соответствие алгоритмов обработки бухгалтерских данных 

действующему законодательству и возможность их изменения 
в случае изменения порядка ведения бухгалтерского учета, хозяйственного, 
налогового и иного законодательства; 

в) способ организации, хранения и обновления данных; 
г) обеспечение контроля ввода данных; 
д) возможность настройки внешней отчетности на изменение ее 

форм; 
е) возможность вывода на печать данных о хозяйственных операциях. 
4.9. Аудитор обязан проверять соответствие применяемых алгоритмов 

требованиям нормативной документации по ведению бухгалтерского учета и 
составлению бухгалтерской отчетности по основным автоматизированным расчетам 
экономического субъекта. 

                                                 
51 Правило (Стандарт) аудиторской деятельности "Аудит в условиях компьютерной обработки 
данных" (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 22.01.1998 
Протокол N 2). http://nalog.consultant.ru/doc18152 
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4.10. Аудитору необходимо убедиться в том, что информационная база внутри 
компьютера обеспечивает сохранность информации, 
ее архивирование, простоту доступа, кодирование и декодирование 
информации, ограничение несанкционированного доступа к ней. Актуальность данных 
(т.е. их соответствие изменившимся условиям хозяйственной жизни) обеспечивается 
регламентированием источников и потребителей информации, периодичностью и 
условиями ее обновления». 

К подобным выводам приводит и анализ Правила (Стандарта) аудиторской 
деятельности «Оценка риска и внутренний контроль. Характеристика и учет среды 
компьютерной и информационной систем», 
цель которого заключается в определении рисков аудитора, возникающих при 
проведении аудита бухгалтерской отчетности, обусловленных влиянием систем КОД. 
Риски в системе КОД, описанные в разделе 2 данного стандарта в значительной мере 
— это риски информационной безопасности, присущие любым информационным 
системам. Их описание в данном стандарте достаточно примитивно и плохо 
систематизировано. 

Данный стандарт устанавливает также общие и специальные средства контроля 
за системой КОД. Общие средства контроля представляют собой процедуры проверки 
правил системы КОД, а также надежности функционирования системы КОД. Для 
доказательства того, что фактически речь идет о мерах по обеспечению безопасности 
информации, приведем перечень этих процедур: 

− организационный и управленческий контроль, который предусматривает 
создание инструкций и правил для различных контрольных функций и системы 
разделения полномочий при их выполнении, например правил ввода информации; 

− контроль за поддержанием и развитием системы КОД, который 
состоит в проверке того, что все изменения, вносимые в систему, и операции с ней 
надлежащим образом разрешены (применение такого контроля необходимо в случаях 
тестирования, внесения изменений, внедрения новых систем КОД, предоставления 
доступа к их документации); 

− операционный контроль, который предполагает проверку того, 
что система КОД выполняет только авторизованные операции, 
доступ к ней имеют только лица, обладающие на это разрешением, и ошибки в 
обработке данных определяются и исправляются; 

− контроль за программным обеспечением, который предполагает проверку 
того, что используется только разрешенное и эффективное программное обеспечение 
(с этой целью анализируется система визирования, тестирования, проверки, внедрения 
и документирования новых систем и модификаций уже действующих, а также 
ограничения на доступ к документации о них только лицам, имеющим специальное 
разрешение); 

− контроль за вводом и обработкой данных, который заключается в проверке 
того, что существует система предварительного 
визирования операций до их ввода в систему КОД, и ввод информации возможен 
только теми лицами, которые имеют на это соответствующие разрешения; 

− возможны также иные приемы общего контроля, среди которых можно 
назвать анализ правил копирования программ и баз данных в специальные архивы и 
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процедур восстановления информации или извлечения ее из архивов при утрате 
данных. 

Аналогичное может быть сказано и в отношении специального контроля, 
который предусматривает специальные проверочные процедуры, позволяющие 
удостовериться, что все бухгалтерские операции должным образом авторизуются и 
отражаются в учете своевременно и без ошибок. К проверочным процедурам относят: 

− контроль за вводом информации; 
− контроль за обработкой и хранением информации; 
− контроль за выводом информации. 

Вопросы информационной безопасности затрагиваются и в Правиле (Стандарте) 
аудита «Проведение аудита с помощью компьютеров». Приведем цитату из 
подраздела 3.6: «Аудитор должен обеспечить конфиденциальность как полученной 
информации, так и информации, созданной в ходе аудиторских процедур, а также ее 
защиту от несанкционированного доступа». 

В целом можно сказать, что чрезмерная увлеченность разработчиков данных 
стандартов финансово-бухгалтерской спецификой привела к тому, что они 
необоснованно оторвали указанные вопросы от 
сферы применения уже действующих в России нормативно-правовых 
актов по защите информации и в первую очередь Закона «Об информации, 
информатизации и защите информации». 

Достаточно очевидным является тот факт, что системы КОД — это 
информационные системы, т.е. «организационно упорядоченные совокупности 
документов (массивов документов) и информационных 
технологий, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники и связи, реализующих информационные процессы». В связи 
с этим на них распространяется действие и ст. 19 «Сертификация информационных 
систем, технологий, средств их обеспечения» Закона 
«Об информации, информатизации и защите информации»52 и главы 5 
«Защита информации» указанного Закона. Поэтому при проведении 
аудита аудируемых лиц, в информационных системах которых финансовая и 
бухгалтерская документация содержит сведения, составляющие государственную 
тайну, вместо проведения несистематизированных и неполных (с точки зрения защиты 
информации и обеспечения информационной безопасности) проверок (даже с 
привлечением на основании соответствующих правил экспертов) аудитор должен 
потребовать соответствующие лицензию и сертификаты, выданные компетентными 
органами. 

Аналогичным образом вопрос должен решаться относительно систем, в которых 
обрабатывается конфиденциальная информация (а это в том числе согласно Указу 
Президента РФ от 06.04.1999 № 188 и 
                                                 
52 Федеральный закон от 20.02.1995 N 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003) "Об информации, информатизации 
и защите информации" (принят ГД ФС РФ 25.01.1995), отменен введением Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006) http://www.consultant.ru/ 
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коммерческая тайна, правовой режим защиты которой регулируется 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 29.08.2004 
№ 98-ФЗ). В отношении же информации с неограниченным доступом 
(хотя весьма сомнительно, чтобы любой хозяйствующий субъект отнес свою 
финансовую и бухгалтерскую отчетность к такой категории) 
в связи с отменой Закона «О сертификации продукции и услуг» информационные 
системы с такой информацией, очевидно, подпадают 
под сферу Закона «0 техническом регулировании», либо в части добровольной 
сертификации на соответствие тем или иным стандартам 
или требованиям уполномоченных органов (ФСТЭК, например), либо 
под обязательное подтверждение соответствия в виде декларирования соответствия 
или обязательной сертификации на соответствие 
обязательным требованиям технических регламентов по безопасности 
продукции и процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИС0 19011, 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 
и(или) систем экологического менеджмента», принятый в 2003 г., представляет собой 
полный идентичный текст международного стандарта 
ISO 19011:2002. В отличие от рассмотренных выше правил (стандартов) аудиторской 
деятельности он в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» является стандартом добровольного применения. Он содержит 
руководящие указания по управлению программами аудита, проведению внутренних 
или внешних аудитов систем менеджмента качества и(или) систем экологического 
менеджмента, а также по компетентности и оценке аудиторов (экспертов). Стандарт 
предназначен для потенциальных пользователей, включая аудиторов (экспертов); 
организаций, внедряющих системы менеджмента качества и экологического 
менеджмента; организаций, 
в которых необходимо провести аудиты систем менеджмента качества 
и(или) систем экологического менеджмента согласно договорам организаций, 
участвующих в сертификации или в обучении аудиторов (экспертов), а также для 
использования при сертификации/регистрации систем менеджмента; аккредитации 
или стандартизации в области оценки соответствия. 

Несмотря на закрепленную в его названии направленность, он в 
значительной степени по содержанию является инвариантным по отношению к сфере 
аудита. В стандарте раскрываются принципы аудита, устанавливаются положения по 
управлению аудитом (цели и объем программы аудита, ответственность за программу 
аудита, ресурсы и процедуры, внедрение программы аудита, записи по программе 
аудита, мониторинг и анализ программы аудита), по его проведению (организация 
проведения аудита, анализ документов, подготовка к проведению аудита на месте, 
проведение аудита на месте, подготовка, утверждение и рассылка отчета (акта) по 
аудиту, завершение аудита, действия по результатам аудита), а также требования к 
компетентности и оценке аудиторов (личные качества, знания и навыки, образование, 
опыт работы, обучение на аудитора и опыт проведения аудита, поддержание и 
повышение компетентности и оценка аудиторов). 
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О возможности применения данного стандарта для целей аудита 
информационной безопасности говорит то обстоятельство, что в международном 
стандарте ISO/IEC 27001:2005 прототип данного 
отечественного национального стандарта — международный стандарт ISO 19011:2002 
указан как полезное руководство для проведения внутренних аудитов СМИБ. В связи с 
этим можно утверждать, что в случае принятия национального стандарта, 
аутентичного международному ISO/IEC 27001, вопрос о возможности применения 
стандарта ГОСТ Р ИСО 19011 решится автоматически. Однако следует учесть, что он 
касается лишь вопросов аудита систем менеджмента качества в организациях и 
экологии и не покрывает полностью аудит всей сферы деятельности организации, 
включая деятельность по обеспечению информационной безопасности во всех деталях 
и подробностях. 

Дополнительно следует отметить, что содержащееся в ГОСТ Р ИСО 
19011 определение термина «аудит» («систематический, независимый 
и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их 
оценивания с целью установления степени выполнения 
согласованных критериев аудита») вступает в коллизию с определением данного 
термина, установленным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 
Однако определение, приведенное в стандарте, методологически более верно, 
абсолютно соответствует всем требованиям терминологической науки, инвариантно 
по отношению к сфере аудируемой деятельности. 

Следующим важным нормативно-правовым аспектом является анализ 
соответствия технической защиты информации и обеспечения единства измерений 
действующим нормативно-правовым актам. Прежде чем приступить к обсуждению 
нормативной правовой базы технической защиты информации (ТЗИ), попробуем 
определить само понятие информация. Сделать это с точки зрения правовой науки и 
исходя из многоаспектности подходов довольно сложно. В латинском языке 
«informatio» означает «разъяснение», «изложение», «осведомление».  

Именно поэтому первоначально понятие информация функционировало как 
элемент языка повседневно-бытовой коммуникации. Объектом глубокого научного 
исследования оно стало с появлением кибернетики.  

Основатель этой науки Норберт Винер определил, что информация — это не 
энергия и не материя, а обозначение содержания, полученного от внешнего мира в 
процессе приспособления к нему53. Винер выделяет два важных признака этого 
понятия, которые признаются большинством исследователей информации как 
феномена. 

Во-первых, устанавливается, что информация нематериальна. Именно этот 
признак обусловливает специфику правового регулирования 
информационных отношений. 

Во-вторых, в определении Н. Винера указывается, что информация — это 
определенное содержание, то есть сведения, факты, получаемые 
из внешнего мира в процессе приспособления, то есть в процессе взаимодействия с 

                                                 
53 Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. — М.: Синтег, 2000. 
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внешним миром. Подобное определение можно найти и в словаре С.И. Ожегова, где 
информация — это «сведения об окружающем мире и протекающих в ем процессах, 
воспринимаемых человеком или специальным устройством»54. Там же раскрывается 
понятие сведения — это познания в какой либо области, известия, сообщения, знания, 
представление о чем-либо. Остановимся более подробно на определении информации 
в различных нормативных актах.  

Таблица 10 
Определение понятия информация в различных нормативных актах 

 
Федеральный нормативный акт Определение понятия информация 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» 

информация - сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления 

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-
ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации» (не действует) 

информация - сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне» 

информация, составляющая коммерческую 
тайну, - научно-техническая, технологическая, 
производственная, финансово-экономическая или 
иная информация (в том числе составляющая секреты 
производства (ноу-хау), которая имеет 
действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении которой 
обладателем такой информации введен режим 
коммерческой тайны 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О 
государственной 
тайне» 

государственная тайна - защищаемые 
государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации 

 
Итак, понятие информации как таковое употребляется только тогда, когда оно 

связывается с возможностью (или запретом) передачи (получения) сведений 
(сообщений, данных) третьим лицам независимо от формы их представления. 

Иными словами, понятие информации связано с движением. Отсюда возникает 
проблема свободы передачи информации о чем-то или запрета на такую передачу 
(незаконного получения), называемая тайной соответствующей информации. 

Уже хрестоматийным стал пример эффектной демонстрации в 1985 году 
возможностей радиоперехвата изображений с дисплея. Участники 
Международного конгресса по вопросам безопасности ЭВМ, проходившего в Каннах, 
были ошеломлены тем, что с помощью простого устройства, размещенного в 
припаркованной машине, была снята информация с дисплея, находящегося на восьмом 

                                                 
54 Маторин СИ. Системология и объектно-ориентированный подход //НТИ. Серия 2. — 2001, № 8. 
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этаже здания. Причина утечки 
информации — ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки). 

Для исполнительной власти нормотворчество играет первостепенную роль, так 
как издание нормативных актов — значимая правовая форма исполнительно-
распорядительной деятельности. 

Нормотворческий процесс представляет собой процедуру, состоящую из 
отдельных стадий: подготовки, утверждения и опубликования конкретных 
нормативных правовых актов. Иными словами, это технология нормативно-правового 
акта, состоящая из последовательных операций, в результате осуществления которых 
акт оформляется и начинает официально действовать, вливается в общую систему 
законодательства.  

Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, 
принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 
органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 
отмену правовых норм. Нормативные акты, имеющие межведомственный характер, 
независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции России, которое 
ведет Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти. Государственная регистрация нормативного правового акта 
включает в себя: 

− юридическую экспертизу соответствия этого акта законодательству 
Российской Федерации; 

− принятие решения о необходимости государственной регистрации данного 
акта; 

− присвоение регистрационного номера; 
− занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» требования о 
защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 
в пределах их полномочий. При создании и эксплуатации государственных 
информационных систем используемые в целях защиты информации методы и 
способы ее защиты должны соответствовать указанным требованиям. В соответствии с 
Указами Президента РФ от 16.08.2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю» и от 11.08.2003 г. № 960 «Вопросы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации», федеральными органами 
исполнительной власти, правомочными осуществлять нормотворческую деятельность 
в области технической защиты информации, являются 
ФСБ и ФСТЭК России. 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
установил, что базовым элементом нормативно-правового регулирования признается 
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технический регламент как документ, который принят международным договором РФ, 
ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или 
федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства 
РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 
объектам технического регулирования. 

Главное — регламент принимается федеральным законом в порядке, 
установленном для принятия федеральных законов, с учетом положений Закона о 
техническом регулировании. Разработчиком проекта технического регламента может 
быть любое лицо. О разработке проекта технического регламента должно быть 
опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа исполнительной 
власти по техническому 
регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-
цифровой форме. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 г. № 781-р принято 
предложение Минпромэнерго России, согласованное с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, об изложении Программы 
разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6.11.2004 г. № 1421-р. В соответствии с распоряжением от 
29.05.2006 г. № 781-р должны быть 
разработаны специальные технические регламенты «О безопасности информационных 
технологий» и «О требованиях к средствам обеспечения 
безопасности информационных технологий». 

В процессе работы над указанными техническими регламентами планируется: 
− определить границы действия технических регламентов; 
− определить основные понятия в области информационных технологий 

(ИТ); 
− провести анализ нормативно-правовых актов, международных и 

национальных стандартов, других нормативно-методических документов, 
регламентирующих требования безопасности в области ИТ, а также проанализировать 
опыт их практического использования; 

− сформировать перечень международных и национальных стандартов, а 
также других нормативно-методических документов, используемых при разработке 
технических регламентов; 

− провести анализ информации об инцидентах безопасности, относящихся к 
предметной области технических регламентов; 

− определить перечень объектов технического регулирования, для которых 
риск реализации угроз может быть недопустимо велик; 

− определить виды потенциальных угроз безопасности ИТ и основные 
способы их реализации; 

− определить порядок анализа и оценки рисков для угроз безопасности ИТ; 
− определить категории объектов технического регулирования в 

зависимости от риска реализации угроз; 
− определить правила отнесения объектов технического регулирования к 

установленным категориям; 
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− определить требования безопасности для каждой категории объектов 
технического регулирования; 

− определить и сформулировать необходимые формы и схемы 
подтверждения соответствия в зависимости от категорий объектов 
технического регулирования; 

− определить и сформулировать порядок проведения контроля и надзора; 
− определить особенности вступления в силу технических регламентов и 

сформулировать требования к переходному периоду. 
Кроме этого, необходимо иметь в виду, что существует система нормативно-

правовых и нормативно-технических актов по метрологии, как совокупность актов, 
принимаемых на базе и во исполнение основного законодательства и представляющая 
единую систему правовых основ метрологии в Российской Федерации, построенную 
на принципах иерархии. Схематически существующую систему нормативно-правовых 
и технических актов можно изобразить в виде пирамиды, верхушку которой занимает 
статья 71 «р» Конституции РФ; следующую ступень — Закон РФ «Об обеспечении 
единства измерений»; далее следуют важнейшие подзаконные акты, принимаемые в 
виде указов Президента РФ и решений Правительства РФ; основание пирамиды 
составляет самый значительный по объему массив нормативно-правовых и 
нормативно-технических актов межотраслевого значения, утверждаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим руководство вопросами 
метрологии в стране (Рис. 23.)  

 

  
 

Рис. 23 Схема существующей системы нормативно- 
правовых и технических актов 
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Закон РФ от 27.04.1993 г. № 4871-I «Об обеспечении единства измерений» 
устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации, регулирует отношения государственных органов управления Российской 
Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, 
выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений и направлен 
на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и 
экономики Российской Федерации от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений. Известно, что в общей системе метрологических предписаний 
удельный вес технических актов и технических (метрологических) норм чрезвычайно 
велик, что обусловлено спецификой и сложностью принимаемых технических, 
методических, процедурных и иных решений, необходимых для реализации 
метрологических задач. Рекомендации федерального органа обозначаются, как 
известно, буквой «Р», а рекомендации метрологических институтов — «МИ». 

Так, например, на официальном сайте ФСТЭК55 в качестве официальных 
материалов для проведения мероприятий защиты от ПЭМИН 
приведены следующие документы: 

«Временная методика оценки защищенности конфиденциальной информации, 
обрабатываемой основными техническими средствами и системами, от утечки за счет 
наводок на вспомогательные технические средства и системы и их коммуникации», 
Гостехкомиссия России, Москва, 2002. 

Нормативно-методический документ. «Специальные требования и рекомендации 
по технической защите конфиденциальной информации». Утвержден приказом 
Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282. 

ГОСТ 29216-91. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и 
методы испытаний. 

ГОСТ 30373-95/ГОСТ Р 50414-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры 
экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы 
испытаний. 

ГОСТ Р 50752-95. Информационная технология. Защита информации от утечки 
за счет побочных электромагнитных излучений при 
ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний. 

ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств — источников 
индустриальных радиопомех. 

ГОСТ Р 51319-99. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Приборы для измерения индустриальных радиопомех. 
Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 50628-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к 
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. 

                                                 
55 http://www.fstec.ru/ 
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МИ 2377-98. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Разработка и аттестация методик выполнения измерений. 

МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Результаты и характеристики 
погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при 
испытаниях образцов продукции и контроля их параметров. 

Причем вышеуказанные ГОСТы и методические указания основаны и содержат 
ссылки на: 

ГОСТ 14777 — 76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения. 
ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. 

Общие технические условия. 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин. 
ГОСТ 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. 
ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 
ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. 
ГОСТ 11001-80 Приборы для измерения индустриальных радиопомех. 

Технические требования и методы испытаний. (Устанавливает технические 
требования и методы испытаний приборов, предназначенных для измерения 
индустриальных радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц). 

РД 50-453-84 Руководящий документ отрасли. Методические указания. 
Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. 
Методы расчета. (Устанавливает методы расчета характеристик составляющей 
погрешности прямых однократных измерений по нормируемым в соответствии с 
ГОСТ 8.009-84 метрологическим характеристикам СИ, известным характеристикам 
влияющих величин и входного сигнала). 

ГОСТ 30428-96 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. 
Нормы и методы испытаний. (Устанавливает нормы и методы измерения 
индустриальных радиопомех в полосе частот 0,15-1000 МГц). 

ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых 
совместно со служебными радиоприемными устройствами 
гражданского назначения. Нормы и методы испытаний. (Устанавливает нормы и 
методы измерения индустриальных радиопомех в полосе частот от 0,009 до 1000 
МГц). 

ГОСТ Р 8.563-96 Методики выполнения измерений. (Устанавливает общие 
положения и требования к разработке, аттестации, стандартизации и 
метрологическому надзору за методиками выполнения измерений). 
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РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрология. Основные термины и определения. 

МИ 2439-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы 
регламентации, определения и контроля». 

МИ 2440-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности 
измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов». 

МИ 2441-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Испытания для целей утверждения типа измерительных 
систем. Общие требования». 

МИ 2539-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, 
программно-технических комплексов. Методика поверки». 

МИ 1317-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. 
Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 
параметров». 

МИ 1967-89 «Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор 
методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие 
положения». 

МИ 1730-87 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Погрешности косвенных измерений характеристик процессов. Методы расчета». 

МИ 641-84 «Расчет значений критериев качества поверки средств измерений 
методами программного моделирования». 

МИ 187-86 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Средства измерений. Критерии достоверности и параметры 
методик поверки». 

МИ 188-86 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Средства измерений. Установление значений параметров методик поверки». 

РД 50-453-84 «Характеристики погрешности средств измерений в реальных 
условиях эксплуатации. Методы расчета». 

То есть, очевидно, что при выполнении требований нормативно-правовой базы 
по защите от ПЭМИН, необходимо соблюдать и требования законодательства по 
метрологии. 

Принимая во внимание большое количество стандартов, попытаемся обосновать 
необходимость соблюдения их требований. 

Обязательная сила государственных стандартов впервые была определена 
постановлением СНК СССР от 15.09.1925 г., утвердившим положение о Комитете 
стандартов при Совете Труда и Обороны, согласно которому Комитет разрабатывает и 
утверждает обязательные и рекомендательные стандарты. Впервые было проведено 
деление стандартов на обязательные и рекомендательные, что впоследствии переросло 
в деление на обязательные и рекомендуемые показатели стандартов. Закон РФ от 
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10.06.1993 г. № 5154-1 (ныне утратил силу) «О стандартизации»56 в качестве 
нормативных документов по стандартизации утвердил: государственные стандарты, 
стандарты отраслей, стандарты предприятий и стандарты научно-технических, 
инженерных обществ и других общественных объединений (ст.6). В этом же 
нормативно-правовом акте была сделана первая попытка разделить требования 
стандартов на обязательные и добровольные (рекомендательные). Согласно ст.7 
данного закона обязательными стали лишь те требования стандартов, которые 
касаются вопросов технической и информационной совместимости. Но поскольку в 
действующих стандартах не указывалось, какие из требований являются 
обязательными, а какие — добровольными, то участники рыночных отношений 
трактовали их по-разному. Это осложняло и замедляло развитие экономики, поэтому 
назрела необходимость на законодательном уровне разделить требования на 
обязательные к исполнению и применению и добровольные. В соответствии с Законом 
РФ «О стандартизации» к нормативным документам по стандартизации, действующим 
на территории Российской Федерации, относились: 

− государственные стандарты; 
− международные стандарты; 
− правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
− общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 
− стандарты отраслей; 
− стандарты предприятий; 
− стандарты научно-технических обществ и других общественных 

объединений. 
Ныне действующий Федеральный закон от 24.12.2004г №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» отменил целый ряд документов, оставив: 
− национальные стандарты; 
− правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 
− общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 
− стандарты организаций. 

Термин национальный стандарт, в отличие от государственного стандарта, 
подчеркивает его негосударственный (добровольный в применении) характер, а с 
другой стороны — распространяет область действия стандарта на всю территорию 
Российской Федерации. Если национальный стандарт может применяться в 
общероссийском масштабе, то стандарты организаций являются нормативными 
документами локального значения, разрабатываемыми в конкретной организации и 
являющиеся объектом авторского права. И национальные стандарты, и стандарты 
организаций должны способствовать осуществлению целей стандартизации и 
соответствовать ее основным принципам. 

Федеральным законом от 24.12.2004 г. №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» установлено, что до вступления в силу соответствующих технических 
регламентов требования к продукции, установленные нормативно-правовыми актами 
                                                 
56 http://base.consultant.ru/ 
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РФ и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 
подлежат обязательному исполнению в части предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение приобретателя. При этом постановлением Госстандарта РФ от 30.01.2004 
г. №4 «О национальных стандартах РФ»57 принято, что национальными стандартами 
являются государственные и межгосударственные стандарты, введенные в действие 
Госстандартом РФ до 1.07.2003г.  

Кроме этого, в случае отсутствия требований технических регламентов в 
отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой для федеральных 
государственных нужд по государственному оборонному заказу, продукции (работ, 
услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 
или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о 
которой составляют государственную тайну, — обязательными являются требования к 
продукции, ее характеристикам и требования к процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные федеральными 
органами исполнительной власти, являющимися в пределах своей компетенции 
государственными заказчиками оборонного заказа, и (или) государственным 
контрактом (статья 5 Федерального закона «О техническом регулировании»).  

Порядок разработки, принятия и применения документов о стандартизации в 
отношении продукции (работ, услуг), указанной выше, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 
8.12.2005 г. № 750 «О стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), продукции 
(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих 
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информации ограниченного доступа, и 
продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну» 
установлено, что деятельность по стандартизации, осуществляемая на основе 
принципов планирования, единого информационного обеспечения и научно-
исследовательского сопровождения работ с учетом достижений и перспектив развития 
науки и техники, оборонно-промышленного комплекса, направлена на обеспечение: 

− обороноспособности и безопасности Российской Федерации; 
− научно-технического прогресса; 
− качества, конкурентоспособности и безопасности оборонной и 

федеральной продукции; 
− эффективного использования средств производства оборонной и 

федеральной продукции, оптимизации расходов финансовых и 
материальных средств; 

− совместимости и взаимозаменяемости составных частей, комплектующих 
изделий и материалов оборонной продукции, федеральной продукции, 
оптимизации ее номенклатуры; 

                                                 
57 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии (Госстандарт России) от 30 января 2004 г. N 4 г. Москва О национальных стандартах 
Российской Федерации http://www.rg.ru/2004/03/06/standart-dok.html 
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− сопоставимости результатов исследований (испытаний) и единства 
измерений. 

Документы по стандартизации оборонной и федеральной продукции, принятые 
до 1.07.2003 г. и включенные в сводный перечень, указатель государственных 
(национальных) военных стандартов и указатель государственных (национальных) 
стандартов ограниченного распространения, применяются до их пересмотра или 
отмены без ограничения срока действия. 
Принятие, регистрация, изменение и отмена документов по стандартизации оборонной 
и федеральной продукции осуществляются в порядке, определяемом Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии. Это агентство является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
технического регулирования и метрологии. Оно находится в ведении Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации.  
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При создании любой информационной системы неизбежно возникает вопрос о 

ее защищенности от внутренних и внешних угроз безопасности информации. Но 
прежде чем решить, как именно защищать информацию, необходимо выяснить 
реальное положение в области обеспечения безопасности информации в организации и 
оценить степень защищенности ее информационных активов. Кроме того, 
информационная безопасность должна быть обеспечена как на техническом, так и на 
организационно- 
административном уровне, и только такой комплексный подход 
может дать должный эффект. Для решения этой задачи проводится комплексное 
обследование (аудит) информационной безопасности, целью которого является анализ 
процессов обеспечения безопасности информации при выполнении информационной 
системой своего главного предназначения — информационного обеспечения 
пользователей. 

Комплексное обследование (аудит) информационной безопасности включает: 
классификацию информационных ресурсов; 
анализ имеющихся нормативных и организационно-распорядительных 

документов о порядке функционирования корпоративной информационной системы 
(ИС) и защите информации; 

анализ структуры, состава, принципов функционирования ИС 
и существующей системы защиты информации; 

оценку эффективности существующей системы защиты ИС с применением 
специализированных инструментариев и экспертных оценок специалистов-аудиторов 
по собственным методикам; 

определение степени участия персонала в обработке информации, требуемых 
категорий объекта и классов защищенности. 

Комплексное обследование (аудит) защищенности информационной системы 
предполагает также проведение анализа угроз безопасности информации и подготовку 
модели актуальных для организации заказчика угроз и их возможных реализаций. 

Анализ угроз необходим для качественной и количественной оценки как 
внешних, так и внутренних угроз безопасности информации, актуальных для 
обследуемой корпоративной информационной системы. В результате полученной 
оценки можно сформулировать полный набор требований к системе, обеспечивающей 
необходимый уровень защиты информационных активов. 

Большинство организаций, как правило, не имеет свободного времени, ресурсов 
и методик, позволяющих провести количественную (или хотя бы качественную) 
оценку угроз безопасности информации, исходящих как извне, так и изнутри 
организации.  

Анализ угроз безопасности информации включает: 
− определение приоритетности целей информационной безопасности; 
− анализ информационных потоков ИС, точек их пересечения, 

точек обработки и хранения; 
− определение перечня актуальных источников угроз; 
− определение перечня актуальных уязвимостей; 
− оценку взаимосвязи угроз, источников угроз и уязвимостей; 
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− определение перечня возможных атак на объект; 
− описание возможных последствий реализации угроз; 
− подготовку предложений по изменению структуры информационных 

потоков для повышения уровня защищенности ИС (при необходимости). 
Данные проведенного анализа и оценки используются при выборе адекватных 

методов парирования угроз, а также при определении задач для разработчиков 
(проектировщиков, поставщиков) систем обеспечения безопасности информации. 

В результате проведения аудита информационной безопасности заказчик 
получает возможность: 

− оценить необходимость и достаточность принятых мер обеспечения 
безопасности информации; 

− сформировать политику безопасности; 
− правильно выбрать степень защищенности информационной 

системы; 
− выработать требования к средствам и методам защиты; 
− добиться максимальной отдачи от инвестиций в создание и 

обслуживание СОБИ; 
− принять обоснованные управленческие решения по обеспечению 

необходимого уровня защищенности информационных активов 
организации. 

Результатом аудита могут быть и рекомендации по изменению 
инфраструктуры сети, обусловленные экономическими соображениями при решении 
проблем информационной безопасности или невозможностью достичь требуемого 
уровня защищенности при существующей инфраструктуре. 

Заказчику предоставляется аналитический отчет о текущем состоянии 
защищенности, в котором даются развернутые рекомендации по повышению уровня 
защищенности информации с помощью совершенствования комплекса 
организационно-технических и административных мер, применения специальных 
средств защиты информации (СЗИ, и использованию возможностей имеющихся 
программных и технических средств. Отчет может служить основой для разработки 
концепции информационной безопасности, профиля защиты, задания по безопасности, 
частного технического задания. 

Программа аудита ИБ включает деятельность, необходимую для планирования и 
организации определенного количества аудитов ИБ и, 
например, самооценок ИБ, их контроля, анализа и совершенствования, а также 
обеспечения их ресурсами, которые требуются для эффективного и результативного 
проведения аудитов ИБ и самооценок ИБ в заданные сроки. 

Программа аудита ИБ разрабатывается самой организацией. В общем случае в 
организации могут быть разработаны несколько программ аудита ИБ. 

В соответствии выделенными ролями по разработке и менеджменту программы 
аудита, руководство организации распределяет полномочия и возлагает 
ответственность за разработку и менеджмент программы аудита ИБ,  на одно или 
нескольких лиц, имеющих представление о принципах аудита ИБ. 

Ответственные за программу аудита ИБ должны: 
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− планировав внедрять, контролировать, анализировать и совершенствовать 
программу аудита ИБ; 

− определять потребность программы аудита ИБ в ресурсах и 
способствовать принятию решений об обеспечении программы необходимыми 
ресурсами. 

Программа аудита ИБ может включать, например, следующие виды 
проверок ИБ организации: 

− внутренний  аудит ИБ организации, проводимый ежегодно; 
− самооценка ИБ, проводимая через каждые б месяцев; 
− аудиты по сертификации и инспекционные аудиты, проводимые органом 

по сертификации систем обеспечения ИБ в качестве третьей стороны, в период 
времени, согласованный между органом по сертификации и заказчиком. 

Программа аудита ИБ также включает планирование, обеспечение 
ресурсами, разработку процедур для проведения аудитов ИБ в объеме программы. 

При планировании процесса аудита ИБ определяются необходимые входные 
данные, мероприятия, которые осуществляются при проведении аудита ИБ, ресурсы и 
график для этих мероприятий, 
персонификация ролей для участников аудита, выходные данные 
аудита ИБ. 

До проведения аудита ИБ на месте аудиторской группой должен 
быть проведен анализ документации проверяемой организации для 
определения соответствия положений, отраженных в документации, 
критериям аудита ИБ. Если документация будет признана неадекватной, то 
руководитель аудиторской группы должен сообщить об этом 
заказчику аудита ИБ и проверяемой организации. Аудиторской группой должно быть 
принято решение, может ли аудит ИБ быть продолжен или его необходимо 
приостановить до момента решения всех вопросов по документации. Если 
аудиторской группой принято решение о продолжении аудита ИБ, то руководитель 
аудиторской группы должен подготовить план аудита ИБ на месте и согласовать его с 
заказчиком аудита и проверяемой организацией. 

План аудита ИБ на месте, как правило, включает: 
− цель аудита ИБ; 
− критерии аудита ИБ и ссылочные документы; 
− область аудита ИБ; 
− дату и продолжительность проведения аудита И Б на месте; 
− роли членов аудиторской группы и сопровождающих лиц со стороны 

проверяемой организации; 
− результаты анализа документов, предоставленных проверяемой 

организацией для проведения аудита ИБ, и оценку свидетельств 
аудита ИБ; 

− описание деятельности и мероприятий по проведению аудита 
ИБ на месте. 

Проведение аудита ИБ на месте начинается со вступительного совещания, на 
котором излагаются источники, методы получения, обсуждаются вопросы 
достоверности свидетельств аудита ИБ, определяются способы обмена информацией 
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между аудиторской группой и 
представителями объекта аудита. Председательствует на совещании 
руководитель аудиторской группы. Далее осуществляются следующие 
работы: 

− сбор дополнительных свидетельств аудита ИБ; 
− оценка свидетельств аудита ИБ; 
− проведение заключительного совещания. 

Для сбора и оценивания свидетельств аудита ИБ аудиторской группой 
определяются инструментальные средства. Основными источниками свидетельств 
аудита ИБ являются документы объекта аудита ИБ 
и третьих лиц, относящиеся к обеспечению ИБ организации, устные 
высказывания сотрудников объекта аудита ИБ в процессе проводимых опросов и 
результаты наблюдений аудиторов за деятельностью 
организации в области ИБ. 

Основными методами получения свидетельств аудита ИБ являются: 
− проверка и анализ документов, касающихся обеспечения ИБ 

организации; 
− наблюдение за деятельностью организации в области ИБ; 
− устный опрос сотрудников проверяемой организации и независимой 

(третьей) стороны. 
− По степени достоверности (от наибольшей к наименьшей) свидетельства 

аудита И Б делятся следующим образом: 
− свидетельства, полученные от третьей стороны в письменном 

виде; 
− свидетельства, полученные от проверяемой организации и 

подтвержденные третьей стороной в письменном виде; 
− свидетельства, полученные в ходе проведения аудиторских процедур 

(наблюдения за деятельностью, анализ данных системы 
мониторинга ИБ и т.д.); 

− свидетельства, полученные в форме документов; 
− свидетельства, полученные в устной форме. 

Проверка и анализ документов позволяют аудитору получить свидетельства 
аудита ИБ, обладающие наибольшей полнотой и удобством 
восприятия и использования по сравнению с другими методами получения 
свидетельств аудита ИБ. Однако эти свидетельства аудита ИБ 
имеют различную степень достоверности в зависимости от их характера и источника, а 
также от эффективности внутреннего контроля организации за процессом подготовки 
и обработки представленных документов. 

Устный опрос может проводиться на всех этапах аудиторской проверки. 
Результаты устных опросов оформляются в виде протокола или 
краткого конспекта, в котором обязательно должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество сотрудника аудиторской организации, проводившего опрос, фамилия, имя, 
отчество опрашиваемого лица, а также их 
подписи. Для проведения типовых опросов могут быть подготовлены 
бланки с перечнями интересующих вопросов. Письменная информация по итогам 
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устных опросов должна приобщаться аудиторской группой к другим рабочим 
документам аудиторской проверки. Однако результаты устного опроса следует 
проверять, т.к. опрашиваемый может 
выражать свое субъективное мнение. Хорошей практикой является 
проведение перекрестных опросов сотрудников организации (т.е. опрос различных 
лиц). 

Опросы проводятся с учетом ситуации и опрашиваемого лица. При 
этом аудитор должен принимать во внимание следующее: 

− опросы проводят в подразделениях с лицами, выполняющими работы или 
решающими задачи в пределах области аудита ИБ; 

− опрос сотрудников проводят в обычное рабочее время и, где 
это возможно, на рабочем месте; 

− опрашиваемое лицо должно быть психологически подготовлено к опросу, 
опрос следует вести доброжелательно; 

− необходимо объяснить причину опроса и осуществляемые 
записи; 

− опрос можно начинать с просьбы рассказать о своей работе; 
− необходимо избегать наводящих вопросов; 
− результаты опроса должны быть обобщены и проанализированы вместе с 

опрашиваемым лицом; 
− необходимо поблагодарить опрашиваемое лицо за сотрудничество. 

Наблюдение представляет собой отслеживание аудитором процедур или 
процессов в проверяемой организации, выполняемых другими лицами (в том числе 
персоналом организации). Информация считается достоверной только в том случае, 
если она получена непосредственно в момент функционирования проверяемых 
процедур или процессов. 

Оценивание свидетельств аудита ИБ осуществляется на основе критериев 
аудита, задаваемых моделью оценки. Результаты оценивания 
используются для формирования выводов аудита ИБ. Выводы аудита 
ИБ указывают либо на соответствие, либо на несоответствие критериям аудита ИБ. 
Модель оценки задает совокупность оцениваемых процессов и требований ИБ, 
показателей ИБ, способ отображения оценки. 

Выводы аудита ИБ о несоответствии критериям аудита ИБ и подтверждающие 
их свидетельства аудита ИБ должны быть рассмотрены 
и проанализированы аудиторами совместно с представителем объекта аудита для 
получения подтверждения того, что свидетельства аудита ИБ верны и несоответствия 
понятны. Нерешенные вопросы должны быть зарегистрированы в протоколах 
совещаний и отражены в отчете по аудиту ИБ. 

По окончании аудита ИБ на месте должно быть проведено заключительное 
совещание с участием представителей аудиторской организации, проверяемой 
организации и заказчика аудита ИБ под председательством руководителя аудиторской 
группы. 

На совещании представляются выводы аудита ИБ и заключение по 
результатам аудита ИБ таким образом, чтобы они были понятны и признаны 
проверяемой организацией. Любые разногласия по выводам и(или) заключению по 
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результатам аудита ИБ между аудиторской группой и проверяемой организацией 
должны быть обсуждены и по возможности разрешены. Если стороны не пришли к 
единому мнению, то должно быть зарегистрировано. 

По результатам проведения аудита ИБ аудиторская группа должна 
подготовить отчет. Руководитель аудиторской группы отвечает за подготовку и 
содержание отчета по результатам проведения аудита ИБ. 

Отчет по результатам проведения аудита ИБ, как правило, включает ответы на 
следующие вопросы: 

− цели аудита ИБ; 
− область аудита ИБ, в частности идентификация проверенных 

организационных и функциональных подразделений или процессов и 
охватываемый период времени; 

− идентификация заказчика аудита ИБ; 
− идентификация руководителя и членов аудиторской группы; 
− даты и места проведения аудита ИБ на месте; 
− критерии аудита ИБ; 
− выводы аудита ИБ; 
− заключения по результатам аудита ИБ. 

Отчет по результатам проведения аудита ИБ должен быть выпущен 
в согласованные сроки, утвержден руководителем аудиторской организации и 
разослан получателям, определенным заказчиком аудита 
ИБ. Отчет по результатам проведения аудита ИБ является собственностью заказчика 
аудита ИБ. Члены аудиторской группы и все получатели отчета должны обеспечивать 
конфиденциальность содержания отчета, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Аудит ИБ считается завершенным, если все процедуры, предусмотренные 
планом аудита ИБ выполнены и утвержденный отчет по аудиту разослан. 

Документирование результатов проведения аудита ИБ является 
основным средством внутреннего контроля качества аудита. Наличие плана аудита 
ИБ, выполненные процедуры, полученные свидетельства аудита ИБ, 
сформулированные выводы и аудиторское заключение позволяют анализировать 
действия аудиторов, оценивать их правильность и эффективность. Отсутствие 
оформленных соответствующим образом рабочих документов трактуется как 
нарушение правил аудиторской деятельности и, следовательно, как некачественное 
проведение аудита ИБ. 

Документы, имеющие отношение к аудиту ИБ, следует хранить или 
уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в 
соответствии с процедурами программы аудита ИБ, соглашением 
между сторонами и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными требованиями и требованиями 
контрактов. 

Если это не предусмотрено законом, аудиторская группа и ответственные за 
управление программой аудита не должны раскрывать 
содержимого документов и другой информации, полученной во время 
аудита ИБ, или отчетов по аудиту любой другой стороне без ясного 
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разрешения заказчика аудита и, где это требуется, разрешения проверяемой 
организации. Если необходимо раскрыть содержание документов аудита ИБ, заказчик 
аудита и проверяемая организация должны быть об этом проинформированы. 

Заключения по результатам аудита ИБ могут указывать на необходимость 
корректирующих действий, действий по улучшению системы 
обеспечения ИБ организации. Такие действия не рассматриваются как 
часть аудита ИБ, и. решение о проведении действий по корректировке 
и улучшению системы обеспечения ИБ принимает проверяемая организация, которая 
должна информировать заказчика аудита о состоянии выполнения этих действий. 

Программа аудита ИБ может предусматривать выполнение подобных действий 
после завершения аудита ИБ членами аудиторской группы, что может добавить 
ценность аудиту, учитывая опыт аудиторов. В 
таких случаях следует позаботиться об обеспечении независимости 
проверки при проведении последующих аудитов. 

Хорошей практикой является разработка в рамках программы аудита ИБ 
процедур рассмотрения фактического несоответствия (несоответствий) и принятия 
корректирующих и предупредительных мер. Процедуры должны определять 
требования для: 

− изучения несоответствия (несоответствий), определения их при- 
чины (причин) и принятия мер, чтобы избежать их повторения; 

− фиксирования результатов предпринятых корректирующих и 
предупредительных мер; 

− проверки эффективности предпринятых корректирующих и пре- 
дупредительных мер. 

В организации должны проводиться контроль внедрения программы 
аудита ИБ, анализ достижения целей программы аудита ИБ и определение 
возможностей для ее совершенствования.  

Контроль и анализ программы аудита ИБ включают в себя: 
проверку возможностей аудиторских групп, служб или лиц по 

реализации аудита ИБ и самооценки ИБ; 
− анализ действий аудиторских групп в сходных ситуациях; 
− анализ отчетов и заключений по результатам аудита ИБ и самооценки ИБ; 
− анализ достижения целей аудитов ИБ, самооценок ИБ и программы аудита 

ИБ в целом. 
Проверка возможностей аудиторских групп, служб или лиц по реализации 

аудита ИБ и самооценки ИБ проводится в виде тестовых 
проверок, направленных на изучение правильности мероприятий по 
проведению аудита ИБ организации, полноты, достоверности и своевременности 
подготовки свидетельств аудита ИБ. 

Анализ действий аудиторских групп в сходных ситуациях проводится путем 
сравнения действий аудиторских групп, реализующих мероприятия по проведению 
аудита ИБ в различные периоды времени. Такое сравнение может быть полезно при 
определении квалификации аудиторов и выборе аудиторских групп для проведения 
аудита ИБ по графику программы аудита ИБ. Сравниваться могут, например, действия 
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групп при обсуждении выводов аудита ИБ, действия групп по регулярности 
взаимодействия с представителями объекта аудита. 

Анализ отчетов и заключений по результатам аудита ИБ и самооценки ИБ 
направлен на определение соответствия выводов по результатам проведения аудита 
ИБ и самооценки ИБ свидетельствам аудита ИБ, соответствия представления и 
интерпретации результатов аудита ИБ выводам и заключению по результатам аудита 
ИБ. 

Анализ достижения целей аудита ИБ, самооценки ИБ и программы 
аудита ИБ в целом заключается в проверке соответствия действий по 
результатам аудита ИБ и самооценки ИБ заключениям аудита и самооценки, степени 
выполнения планируемых мер, их планируемой и достигнутой эффективности. 

Результаты анализа программы аудита могут привести к корректирующим и 
предупреждающим действиям и улучшению программы 
аудита. 

Наряду с действиями по контролю и анализу программы аудита ИБ 
в целях обеспечения объективных, последовательных, достоверных и 
надежных результатов в программе аудита ИБ должна быть спланирована и 
реализована оценка аудиторов и руководителей аудиторских 
групп. 

− Оценка аудиторов происходит при: 
− начальном оценивании лиц, желающих стать аудиторами; 
− оценивании аудиторов как части процесса формирования аудиторской 

группы; 
− постоянном оценивании характеристик аудитора с целью определения 

потребностей, необходимых для поддержания и улучшения знаний и 
навыков. 

Совершенствование программы аудита ИБ состоит в определении 
корректирующих и превентивных действий по совершенствованию 
программы аудита ИБ, включающих в себя пересмотр и корректировку сроков 
проведения аудитов ИБ и самооценки ИБ и необходимых 
ресурсов, улучшение методов подготовки свидетельств аудита ИБ и 
самооценки ИБ. 

Причиной пересмотра и корректировки сроков проведения аудитов ИБ и 
самооценки ИБ могут быть опережающее выполнение или невыполнение целей 
программы аудита ИБ. 

Для внутреннего аудита ИБ и самооценки ИБ корректирующие и 
предупреждающие действия в основном связаны с повышением компетентности 
аудиторов. 

Постоянный рост профессионализма аудиторов необходим для поддержания и 
улучшения знаний, навыков и совершенствования личных качеств. Он может быть 
достигнут посредством дополнительного 
практического опыта, обучения, стажировок, самоподготовки, посещения совещаний, 
семинаров и конференций, посвященных проблемам 
ИБ и аудита ИБ. Деятельность по постоянному профессиональному 
росту должна учитывать изменения в личных потребностях аудиторов 
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и организаций, в программе аудита ИБ, в практике проведения аудитов ИБ, изменения 
стандартов и других требований. 

Меры, направленные на повышение компетентности аудиторов, должны 
привести к соответствию аудиторских групп следующим требованиям к уровню 
квалификации: 

наличие базового образования. Базовым образованием для аудитора ИБ является 
высшее техническое образование по специальностям, связанным с информационной 
безопасностью, информационными технологиями, вычислительной техникой, или по 
другим специальностям, которые могут иметь отношение к рассматриваемой области. 
Образование должно быть получено в учебном учреждении Российской Федерации, 
имеющем государственную аккредитацию, либо в учебном учреждении иностранного 
государства, дипломы которого имеют юридическую силу в Российской Федерации; 

 наличие практического опыта. Практический опыт работы определяется 
стажем работы не менее трех из последних пяти лет 
в качестве: 

− руководителя, аудитора или специалиста аудиторской организации, 
оказывающей аудиторские услуги в области ИБ; 

− руководителя или сотрудника службы (или подразделения) 
организации, отвечающей за обеспечение ИБ; 

− научного работника или преподавателя по профилю, связанному с ИБ; 
 наличие специального профессионального образования. Специальное 

профессиональное образование включает обучение с отрывом или без отрыва от 
производства в определенных учебно-методических центрах и организациях по 
обучению и переподготовке аудиторов и стажировку в аудиторской организации; 

 знание законов, международных, национальных и отечественных 
стандартов и других нормативных актов, относящихся к ИБ. Среди них в настоящее 
время можно выделить: 

− международный стандарт ISO/IEC 27001-2005 Information 
technology. Security techniques. Information security management systems. 
Requirements; 

− международный стандарт ISO/IEC 13335 Information 
Technology. Security techniques. Management of information 
and communications technology security; 

− международный стандарт ISO/IEC 17799 Information 
technology — Code of practice for information security management; 

− ГОСТ P ИСO/МЭК 15408-1-2002. Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель; 

− ГОСТ Р ИСO/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования 
безопасности; 

− ГОСТ Р ИСO/МЭК 15408-3-2002. Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 
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информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к 
безопасности; 

ГОСТ Р ИСО 19011—2003. Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента качества и(или) систем экологического менеджмента. 

 Свободное владение деловым русским языком. Владение деловым русским 
языком включает наличие навыков владения русским языком в объеме, необходимом 
для изучения нормативных актов, проверки 
документации, ведения рабочей документации, делового общения с 
клиентами и составления аудиторского заключения и отчета по результатам 
проведения аудита ИБ. 

Аудиторы должны поддерживать и демонстрировать свою компетентность в 
проведении аудита ИБ путем постоянного участия в 
аудитах ИБ. 

Следующим определяющим элементом процесса проведения аудита ИБ 
организаций и систем является модель оценки процессов обеспечения ИБ. 

Модель оценки задает перечень и эталонную модель оцениваемых 
процессов объекта аудита ИБ, определяет критерии аудита ИБ и показатели ИБ, 
способ оценивания процессов с помощью показателей, 
способ отображения результатов оценивания. 

Основу модели оценки составляют перечень и модель оцениваемых процессов и 
совокупность показателей, которые используются для 
сбора данных и определения степени достижения атрибутов процессов установленных 
критериев аудита ИБ. 

Рассмотрим модель оценки в виде структуры, связывающей потребности в 
измерении ИБ, определенные целями аудита ИБ, с соответствующими процессами и 
представляющими интерес атрибутами (свойствами, характеристиками) процессов. 

Модель оценки описывает, как количественно измеряются атрибуты и как они 
преобразуются в показатели, обеспечивающие основу для принятия решений о 
степени соответствия ИБ установленным критериям аудита И Б, степени правильности 
процессов системы обеспечения ИБ организации. 

В общем виде модель оценки процессов обеспечения ИБ организации может 
быть представлена структурой, показанной на рисунке 24. 

Метод измерения (оценивания) — это логическая последовательность операций, 
которая используется для измерения (оценивания) 
атрибутов относительно определенной шкалы. Операции могут включать такие 
мероприятия, как подсчет событий или наблюдение за течением времени. Один и тот 
же метод измерений может применяться ко многим атрибутам. 
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Рис. 24. Модель оценки процессов обеспечения ИБ организации 
 
Вид метода измерений зависит от характера операций, используемых для 

измерения атрибута. Можно определить два вида: 
− субъективный — количественное определение, включающее 

суждение человека; 
− объективный — количественное определение, основанное на 

вычислениях. 
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Возможные примеры методов измерений включают опрос, наблюдение, 
анкетирование, оценку знаний, тестирование, выборку данных. Некоторые методы 
измерений могут быть реализованы многими способами. Используемые процедуры 
измерений отражают конкретную реализацию метода измерений в данной 
организации, в данной системе. 

Метод измерений переводит величину измеренного атрибута в значение на 
шкале измерений. Вид шкалы зависит от характера взаимосвязи между значениями на 
шкале. Примеры видов шкал: 

− номинальная: значения измерений являются категориальными. 
Например, классификация дефектов по их типу не подразумевает наличие 
порядка среди категорий; 

− порядковая: значения измерений ранжированы. Например, распределение 
дефектов по уровню серьезности является ранжированием; 

− интервальная: значения измерений имеют равные расстояния, 
соответствующие одинаковым величинам атрибута. Нулевое значение 
невозможно; 

− шкала отношений: значения измерений имеют равные расстояния, 
соответствующие одинаковым величинам атрибута, где нулевое значение 
соответствует нулевому атрибуту. Например, размер программного 
компонента в терминах строк программы представляет шкалу отношений, 
потому что нулевое значение соответствует отсутствию строк программы, 
а каждое дополнительное приращение представляет равные объемы 
программы. 

Эти и другие виды шкал, которые могут использоваться для оценивания 
процессов системы обеспечения ИБ организации и систем. Метод измерений обычно 
влияет на выбор вида шкалы, которая может быть надежным образом использована 
при измерении атрибутов процессов. 

Показатель — это мера или характеристика, обеспечивающая оценивание 
определенных атрибутов с помощью выбранных методов измерения. Показатели 
являются основой для анализа и принятия решений. Это то, что должно 
представляться пользователям измерений. Измерение всегда основано на 
несовершенной информации, так что определение неопределенности, точности или 
значимости показателей является важным 
компонентом представления фактического значения показателя. 

В стандарте ISO/IEC 15504 Information technology — Process assessment 
указывается на два вида показателей оценки процесса: показатели, с помощью 
которых оценивается функционирование процесса, и показатели, с помощью которых 
оцениваются возможности процесса.  

Модель оценки, построенная на основе показателей функционирования 
процесса, применяется для измерения правильности процессов системы обеспечения 
ИБ организации с целью оценки соответствия ИБ установленным критериям. Модель 
оценки, построенная на основе показателей возможности процесса, применяется для 
оценки зрелости процессов системы обеспечения ИБ организации. 

Частные показатели могут иметь различную размерность. Поэтому 
при формировании обобщенного показателя необходимо оперировать 
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с нормированными значениями показателей, что требуется для их сопоставления. 
Значение частного показателя может быть представлено 
в виде процентного отношения или долей. 

Измерение ИБ может быть основано на несовершенной информации (например, 
полученной в результате интервьюирования персонала организации), поэтому 
определение точности или значимости показателей является важным компонентом 
представления фактического значения показателя. Точность показателей зависит от 
выбранного метода измерения, источника данных и достоверности предоставляемых 
данных. 

Субъективные методы измерения (документальная проверка, опрос 
сотрудников) зависят от экспертной интерпретации атрибутов процессов. Точность 
оценок может быть повышена, если дополнительно или 
вместо них использовать численные значения параметров процессов 
обеспечения ИБ. Например, для оценивания частного показателя 
«Проводятся ли регулярно проверки профессиональных навыков и 
оценка профессиональной пригодности сотрудников, работающих 
с защищаемыми активами и операциями?» может быть применен 
способ расчета, заключающийся в определении доли сотрудников 
(например, в процентном выражении), оценка профессиональных 
навыков и оценка профессиональной пригодности которых проводится регулярно. 

Частные показатели могут быть представлены в виде вопросов анкет, как это 
реализовано, например, в документе NIST Special Publication 800-26 «Security Self-
Assessment Guide for Information Technology Systems» (раздел 3.1.2.2) и в BSI PAS 561. 
Фрагмент анкеты BSI PAS 56, содержащей обобщенный показатель и частные 
показатели, представлен в таблице 11. 

Другой подход к формированию частных показателей показан на примере 
формирования метрик в соответствии со стандартом NIST Special Publication 800-55 
Security Metrics Guide for Information Technology Systems. В этом случае частные 
показатели входят в состав метрик в контексте источников и свидетельств аудита ИБ, 
способа расчета показателя и, например, могут быть представлены в виде таблицы 
(табл. 12). 

 
 
 
 
 

Таблице 11 
Фрагмент анкеты BSI PAS 56, содержащей обобщенный показатель и 

частные показатели2 
 

                                                 
1 Системный анализ в управлении: Учеб. пособие /Под. ред. А.А.Емельянова. — М.: Финансы и 
статистика, 2002. 
 
2 Курило А.П., Зефиров СЛ., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. — М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. — 304 с. 
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Таблица 12 
Метрика для частного показателя 

Параметр Описание 

Частный 
показатель И Б 

Персонифицированы ли все роли в организации 
и установлена ли ответственность за их исполнение? 

Способ измерения Доля ролей, которые персонифицированы 
и за исполнение которых установлена ответственность 

Свидетельства 
самооценки ИБ 

Определены ли документально все роли, существующие 
в организации? 

Определяется ли в соответствующих инструкциях 
ответственность сотрудников за исполнение ролей? 
Существует ли документальное подтверждение 
ознакомления сотрудников с возложением на них 

обязанностей по исполнению ролей (например, подписи 
в приказах)? 

Какое количество ролей персонифицировано и за их 
исполнение установлена ответственность? 

Какое количество ролей существует в организации? 

Способ расчета Количество ролей, которые персонифицированы 
и за исполнение которых установлена 

ответственность/количество существующих 
в организации ролей 

Вычисленное 
значение частного 
показателя ИБ 

 

Источники 
свидетельств 
оценки ИБ 

Политика информационной безопасности кредитной 
организации. 

Положения о ролях. 
Положения по распределению ответственности. 

Приказы о назначении, распределении обязанностей 
между сотрудниками организации. 

Должностные (ролевые) инструкции сотрудников 

Индикатор Целью для данного показателя является достижение 1 
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Чем больше показателей, позволяющих с помощью вычислений 
оценить интересующие атрибуты процессов, тем выше может быть 
объективность оценивания процессов при субъективных методах измерения. 

С помощью частных показателей ИБ оцениваются атрибуты процессов системы 
обеспечения ИБ, а с помощью обобщенных показателей ИБ оцениваются процессы 
системы обеспечения ИБ. 

Модель объединения частных показателей — это алгоритм или 
вычисление, соединяющие частные показатели по определенному правилу. Правило 
должно основываться на понимании или на предположениях об ожидаемой 
взаимосвязи между частными показателями. Таким правилом может быть выделение 
значимых частных показателей с присвоением им коэффициентов значимости. 
Значимость частных показателей определяется по степени влияния атрибута процесса 
на результат процесса. В этом случае обобщенный показатель вычисляется 
следующим образом: 

 

W0 =  Σ άi х Wi 
 

г
  
де άi  — коэффициенты значимости частных показателей Wi ; 

 
 

                    m

       Σ άi = 1; 
          i=1 

m — число частных показателей Wi в обобщенном показателе Wo. 
Модель объединения частных показателей может быть построена на основе 

теории полезности3, когда используется метод свертывания векторного (обобщенного) 
показателя с помощью системы предпочтений. Правило объединения может быть 
также основано на системе предпочтений одних частных показателей над другими, что 
дает возможность оценивать процесс, ориентируясь на предпочтительные(ый) 
частные(ый) показатели(ль). Например, если установленная система предпочтений 
указывает на предпочтение частного показателя W1 над W2 и W2 над и W3 (W1 > 
W2 > W3), то процесс, оцениваемый обобщенным показателем, может иметь оценку, 
равную наиболее предпочтительному частному показателю (в нашем случае W1). 

Модель объединения обобщенных показателей тоже представляет 
собой алгоритм или вычисление, соединяющие обобщенные показатели по 
определенному правилу. Это правило тоже может быть также 
основано на системе предпочтений. В этом случае оценка совокупности процессов 
будет отражать оценку предпочтительных(ого) обобщенных(ого) показателей(ля). В 

                                                 
3 Information Security Assurance for Executives, BIAC& ICC, October 7, 2003. 
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результате объединения обобщенных показателей ИБ будет получен комплексный 
показатель, отражающий ИБ организации и(или) системы. 

При выборе и формировании частных, обобщенных и комплексных показателей 
следует принимать во внимание, например, следующие критерии: 

− соответствие целям процессов и целям проверки; 
− осуществимость сбора данных; 
− доступность кадровых ресурсов для сбора и управления данными; 
− простота сбора данных; 
− степень вмешательства в деятельность персонала; 
− доступность соответствующих инструментальных средств; 
− обеспечение конфиденциальности; 
− потенциальное сопротивление поставщиков данных; 
− простота интерпретации показателя потребителями и специалистами 

оценки; 
− число потребителей результатов оценки, использующих показатель; 
− чувствительность к особенностям проверяемых организаций и 

систем; 
− стоимость использования показателей: связанная с каждым 

показателем стоимость сбора данных, автоматизации вычисления значений показателя 
(где это возможно), анализа данных, интерпретации результатов анализа и сообщения 
результатов проведенной оценки. 

Интерпретация результатов оценивания представляет собой объяснение, 
связывающее количественную оценку показателей с потребностями в измерении 
процессов обеспечения ИБ на языке потребителей результатов измерений. Такая 
интерпретация может отражать, 
например, нарушение свойств ИБ, возможные негативные последствия 
для деятельности организации или функционирования систем по результатам 
оценивания. 

Большое распространение получило оценивание информационной безопасности 
на основе моделей зрелости процессов обеспечения информационной безопасности. 
Понятие «модель зрелости» или, если более точно, «модель зрелости возможностей» 
(Capability Maturity Model — СММ) была разработана в программной индустрии для 
оценки зрелости процессов разработки программных продуктов и определения 
ключевых действий, необходимых для дальнейшего развития этих процессов. 
Исходная модель СММ стала стандартом де-факто для оценки и совершенствования 
процессов создания программного обеспечения. 

В ноябре 1986 г. Институт программной инженерии США (Software Engineering 
Institute — SEI) совместно с фирмой Mitre Corporation приступил к разработке 
структуры оценки зрелости процессов, направленной на оказание содействия 
организациям в совершенствовании их процессов, связанных с разработкой 
программного обеспечения. Данные работы были начаты в ответ на запрос 
федерального правительства США, в котором была 
обозначена потребность в оценке способностей организаций, с которыми 
правительственные организации планируют заключить контракт 
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на разработку программного обеспечения, по контролю процесса разработки 
программных продуктов. 

Мотивация потребности в такой оценке для тех, кто прямо или косвенно 
соприкасается с программным обеспечением, очевидна. Уже к 
середине 80-х гг. прошлого века было ясно, что складывающаяся динамика 
увеличения сложности программного продукта в ближайшей 
перспективе не позволит в рамках его приемочного тестирования выявить все 
недостатки, имевшие место в период проектирования программного продукта, его 
разработки, интеграции разработанных компонентов продуктов в конечный продукт. 

Одно из предложенных решений предполагало обратиться к 
оценке по некоторой методологии самого процесса разработки программных 
продуктов. Целью такой оценки являлось формирование 
основ уверенности (неуверенности) в том, что процесс разработки 
программных продуктов в организации контролируется, он стандартизирован, 
осуществляется необходимое совершенствование процесса и т.д. 

В 1993 г. была опубликована рабочая версия методологии СММ, 
заложившая основу самостоятельного направления оценочной деятельности в оценке 
зрелости возможностей процессов. Позже данная методология с определенными 
изменениями легла как в основу международных стандартов информационных 
технологий и информационной безопасности, таких, как ISO/IEC 15504 и ISO/IEC 
218274, так и иных отраслевых или профильных стандартов, таких, как COBIT (Control 
Objectives for Information and related Technology)5 и URSIT (Uniform Interagency Rating 
System for Information Technology)6. 

Широкое распространение и развитие методология СММ получила не 
в последнюю очередь в связи с тем, что ее оценки в конечном итоге 
более ориентированы в будущее, нежели на решение текущих задач, 
как это следует, например, из оценки соответствия. В стандарте COBIT 
следующим образом комментируется использование модели зрелости 
СММ для каждого из 34 ИТ-процессов, определяемых данным стандартом: 

 оценка текущего состояния организации — то, где организация 
находится сегодня; 

 оценка текущего состояния относительно лучших представителей отрасли 
— сравнение; 

 оценка текущего состояния относительно международных стандартов — 
дополнительное сравнение; 

 определение стратегии организации в области усовершенствования — то, 
где организация хочет быть. 

                                                 
4 Technical Report CMU/SEI-93-TR-024, ESC-TR-93-177, Capability Maturity Model for Software, 
Version 1.1, February 1993. 
 
5 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 3rd Edition, July 2000. 
6 Supervisory Memorandum — 1001, Rating Systems for Commercial Banks, Trust Departments, Foreign 
Bank Agencies, and Electronic Data Processing Operations Supervised by the Department of Banking, 
Texas Department of Banking, December 31, 1998 (rev). 
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Базовая методология СММ определяет критерии и выделяет 
5 уровней зрелости процессов от первого — «начального», характеризующегося тем, 
что некая целенаправленная деятельность осуществляется, но она не контролируется, 
не формализуется и т.д., до пятого — «непрерывно совершенствующегося», 
характеризующегося тем, 
что деятельность в рамках процессов не только основывается на стандартах и лучших 
практиках, но и непрерывно улучшается и оптимизируется. 

На первом уровне зрелости процесс видится как «черный ящик», 
где осязаемы только входы и выходы. На втором уровне зрелости 
становятся «видимыми» отдельные работы, составляющие процесс, 
и те продукты и сущности, которые отдельные работы либо потребляют, либо имеют 
на выходе. На третьем уровне зрелости проявляются более частные сущности — 
элементарные задачи, слагающие 
работы в рамках процессов, а также отдельные продукты этих задач. На пятом уровне 
зрелости обеспечивается такой уровень «видимости» процессов, что дает возможность 
их оптимизации и развития. 

Свое развитие, как отмечалось ранее, исходная модель оценки зрелости (СММ) 
получила в самых различных стандартах, включая и стандарты для области 
обеспечения информационной безопасности. Далее рассмотрим наиболее известные из 
них. 

Международный стандарт ISO/IEC 15504 «Информационная технология. Оценка 
процесса»7 определяет основные понятия, сущности и деятельности для оценки 
зрелости процессов как программирования, так 
и жизненного цикла систем. Первые версии стандарта, вышедшие в 1998 г. и 
базирующиеся на методологии СММ, носили статус технического отчета 
(рекомендаций), однако позже было принято решение о пересмотре статуса данного 
международного документа с технического отчета на международный стандарт. 
Стандарт включает 5 частей, определяющих: 

 общее введение в понятие «оценка процесса» и глоссарий терминов, 
связанных с оценкой зрелости; 

 минимальные требования к проведению оценки, обеспечивающие 
согласованность и воспроизводимость рейтингов; 

 руководство для интерпретации требований к проведению 
оценки зрелости; 

 оценки процесса как мероприятий, которые могут выполняться 
либо как часть инициативы по совершенствованию процесса, 
либо как часть подхода определения возможностей процесса, 
где целью совершенствования процесса является постоянное 
улучшение эффективности и результативности организации. Целью определения 
возможностей процесса является идентификация сильных и слабых сторон и рисков 
выбранных процессов по отношению к конкретному определенному требованию для 
использованных процессов и их сочетания с бизнес-потребностями организации. 

                                                 
7 ISO/IEC 15504 Information technology — Process assessment 
 

 19



 базовую модель оценки процесса, которая основывается на эталонной 
модели процесса. 

Оценка осуществляется посредством оценивания выбранных процессов 
относительно модели (моделей) процессов, выбранных для оценки. Основные 
элементы процесса оценивания и сущности оценки согласно требованиям ISO/IEC 
15504 иллюстрирует рисунок 25. Идентифицированные атрибуты оцениваемых 
процессов, представляющих измеримые характеристики возможностей того или иного 
процесса, и методы их оценивания составляют основу оценки зрелости по ISO/IEC 
15504 [32]. Рисунок 25 также иллюстрирует взаимосвязи модели оценки no IS0/IEC 
15504. 

 
 

 
Рис. 25. Взаимосвязи модели оценки процесса 

 
Стандартом определена следующая шкала рейтингов оценки процесса, 

определяющих степень достижения определенных значений для 
оцениваемого атрибута процесса: 

N — «не достигнуто». Мало или отсутствуют свидетельства достижения 
определенным атрибутом оцениваемого процесса некоторого 
желаемого значения; 

Р — «частично достигнуто». Существуют некоторые свидетельства 
приближения к желаемому значению определенного атрибута оцениваемого процесса; 

L — «в значительной степени достигнуто». Существуют свидетельства 
систематического приближения к определенному значению атрибута оцениваемого 
процесса. В оцениваемом процессе могут существовать некоторые слабые места, 
связанные с этим атрибутом; 

F — «полностью достигнуто». Существуют свидетельства полного 
и систематического приближения к определенному значению атрибута оцениваемого 
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процесса. Никаких слабых мест, связанных с этим 
атрибутом, в оцениваемом процессе не существует. 

Фактически рассматриваются определенные показатели атрибутов 
процессов, которые ранжируются по 4-уровневой шкале оценивания. 
Значения для оцениваемых параметров определены следующими: 

N — «не достигнуто» — от 0 до 15%; 
Р — «частично достигнуто» — от >15 до 50%; 
L — «в значительной степени достигнуто» — от >50 до 85%; 
F — «полностью достигнуто» — от >85 до 100%. 
Модель зрелости, определенная ISO/IEC 15504, интерпретирует эталонную 

модель зрелости СММ в терминах рейтингов уровней 
возможностей (табл. 13) 

 
Таблица 13 

Рейтинги уровней возможностей 
 

Шкала Атрибуты процесса Рейтинг 

Уровень 1 Функционирование процесса В значительной степени или 
полностью 

Функционирование процесса Полностью 

Менеджмент 
функционирования 

В значительной степени 
или полностью 

Уровень 2 

Менеджмент рабочего продукта В значительной степени 
или полностью 

Функционирование процесса Полностью 

Менеджмент функционирования Полностью 

Менеджмент рабочего продукта Полностью 

Задание процесса В значительной степени 
или полностью 

Уровень 3 

Использование процесса В значительной степени 
или полностью 

Функционирование процесса Полностью 

Менеджмент функционирования Полностью 

Менеджмент рабочего продукта Полностью 

Задание процесса Полностью 

Использование процесса Полностью 

Количественная оценка 
процесса 

В значительной степени 
или полностью 

Уровень 4 

Контроль процесса В значительной степени 
или полностью 

Функционирование процесса Полностью 

Менеджмент функционирования Полностью 

Уровень 5 

Менеджмент рабочего продукта Полностью 
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Задание процесса Полностью 

Атрибуты процесса Рейтинг 

Использование процесса Полностью 

Количественная оценка 
процесса 

Полностью 

Шкала 

Контроль процесса Полностью 

Инновация процесса В значительной степени 
или полностью 

 

Оптимизация процесса В значительной степени 
или полностью 

 
Как показывает приведенный пример, исходная модель оценки 

зрелости СММ претерпела достаточно серьезные изменения (интерпретацию) за более 
чем 10-летний период ее использования для целей оценки зрелости процессов, 
связанных с разработкой программных продуктов. 

Международный стандарт ИСО/МЭК 21827 «Модель зрелости процесса 
инжиниринга безопасности систем (SSE-CMM)»8 был подготовлен Международной 
ассоциациейпо инжинирингу безопасности систем(InternationalSystems Security 
Engineering безопасности систем — 
Association — ISSEA).  

Модель SSE-CMM разработана на основе возможностей концепций СММ и 
СММ системной инженерии (SE-CMM), где оба указанных метода являются 
результатом работ SEI — Института программной инженерии США и Университета 
Карнеги—Меллоун. 

Положения SSE-CMM разработаны как на основе: 
 общетехнических стандартов: 

− ISO/IEC 12207/Г0СТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. 
Процессы жизненного цикла программных средств; 

− ISO/IEC 15288 Systems engineering. System Life Cycle Processes; 
IS0/IEC 15504 (рассмотрен в предыдущем пункте); 

 стандартов обеспечения информационной безопасности: 
− ISO/IEC 17799 Information Technology. Code of practice for information 

security management; 
− ISO/IEC 13335 Information Technology. Secun'ty techniques. 

Management of information and communications technology security. 
SSE-CMM и метод оценки предназначены для использования в качестве: 

− средства для проектных организаций, чтобы оценивать их практики 
инжиниринга безопасности и определять потребности в 
улучшениях; 

− метода, с помощью которого организации по оценке инжиниринга 
безопасности могут обеспечивать уверенность в возможностях 

                                                 
8 Technical Report CMU/SEI-93-TR-024, ESC-TR-93-177, Capability Maturity Model for Software, 
Version 1.1, February 1993. 
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организации, способствующих обеспечению доверия в безопасности 
производимого ей продукта или эксплуатируемой ею системы; 

− стандартного механизма для заказчиков, чтобы оценивать возможности 
поставщика по проектированию безопасности. 

Под инжинирингом безопасности в рассматриваемом документе 
понимаются: 

− непрерывность — знание, приобретенное в прежних работах, 
используется в будущих проектах; 

− повторяемость — направление, по которому обеспечивается 
уверенность в том, что проекты могут повторять успешные результаты; 

− эффективность — способ помочь как разработчикам, так и 
оценщикам работать более эффективно; 

− доверие — уверенность в том, что потребности безопасности 
учтены. 

Модель зрелости для 11 процессов обеспечения безопасности, определенных 
данным международным стандартом, имеет определенные 
отличия в базисе оценки от модели СММ. 

Таблица 14 иллюстрирует, как организованы уровни оценки зрелости 
возможностей инжиниринга безопасности SSE-CMM. 

Как показано в таблице б, основой модели зрелости стандарта ISO/IEC 21827 
(уровень 1) является то, что все базовые практики (в стандарте определена 61 базовая 
практика) относительно 11 процессов 
безопасности, идентифицированных в стандарте, выполнены. На этом 
фундаменте «выстраивается» и вся последующая структура уровней 
зрелости. Общим, пожалуй, для моделей зрелости СММ и ISO/IEC 21827 является то, 
что в обеих моделях третий уровень основываются на 
неких стандартизированных процессах, а пятый уровень предполагает непрерывное 
улучшение процессов. 

 
Таблица 14 

 
Уровни зрелости ISO/IEC 21827 (SSE-CMM) 

 
Уровень 
зрелости 

Описание уровней модели зрелости 
IS0/IEC 21827 (SSE-CMM) 

Первый 1.1. Базовые практики выполнены 
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Второй 2.1. Планирование выполнения (основывается на выделении 
ресурсов, установлении ответственности, документировании 
процесса, обеспечении инструментальными средствами, 
проведении обучения, планировании процесса). 
2.2. Выполнение административных и дисциплинарных 
процедур 
(основывается на использовании планов, стандартов 
и процедур, выполнение управления конфигурацией). 
2.3. Проверка (верификация) выполнения (основывается 
на проверке соответствия процесса, аудите результатов 
работ). 
2.4. Отслеживание выполнения (основывается на методах 
с измерением, выполнении корректирующих действий) 

Третий 3.1. Определение стандартного процесса (основывается 
на стандартизированном процессе, адаптации 
стандартизированного процесса). 
3.2. Выполнение определенного процесса (основывается на 
хорошо определенном процессе, выполнении поиска дефектов, 
использовании хорошо определенных данных). 
3.3. Координация процесса (основывается на выполнении 
внутригрупповых, межгрупповых и внешних координирующих 
действий) 

Четвертый 4.1. Установление измеримых целей качества (основывается 
на установлении целей качества). 
4.2. Объективно управляемое выполнение (основывается 
на установлении возможности процесса, использовании 
возможности процесса) 

Пятый 5.1. Улучшающиеся возможности организации (основывается 
на установлении целей эффективности процесса, непрерывном 
улучшении стандартного процесса). 
5.2. Улучшающаяся эффективность процесса (основывается 
на выполнении причинно-следственного анализа, устранении 
причин дефектов, непрерывном улучшении реализуемого 
процесса) 

 
Пять уровней, определенных SSE-CMM, представлены на рисунке 26. 
Базовые практики, на которых основываются положения ISO/TEC 

21827, составляющие 11 процессов безопасности стандарта, последовательно 
реализуют риск-ориентированный подход к обеспечению информационной 
безопасности, где наряду с вопросами безопасности предполагается учитывать и 
экономические факторы, такие, как выделение необходимых ресурсов и эффективное 
их использование. 
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Рис. 26. Уровни возможности представляют зрелость организаций по 
инжинирингу безопасности 

 
Модель зрелости COBIT. Целями создания COBIT является формирование 

согласованного набора стандартов для управления, контроля и аудита 
информационных систем, которые могут быть применены для ИС масштаба 
предприятия: от уровня локальных вычислительных сетей до крупных 
распределенных вычислительных комплексов. COBIT базируется на 
процессном подходе (выделено 34 процесса, ориентированных на 318 
объектов контроля), где процессы структурированы по областям (доменам): 
планирование и организация, приобретение и реализация (внедрение), поставка и 
поддержка, контроль (мониторинг). 

Концептуальное ядро COBIT может рассматриваться с трех точек 
зрения: 

 информационные критерии; 
 ИТ-ресурсы; 
 ИТ-процессы. 

COBIT определяет ИТ-ресурсы следующим образом: 
− данные — это объекты в самом широком смысле этого слова 

(т.е. внутренние и внешние): структурированные и неструктурированные, 
графические, звуковые и т.д.; 

− приложения — понимаются как сумма выполняемых вручную и 
программных процедур; 

− технология — аппаратные средства, операционные системы, системы 
управления базами данных, средства для обеспечения 
работы сетей, мультимедийные средства и т.д.; 

− оборудование — все ресурсы, предназначенные для размещения в них 
информационных систем и обеспечения их работы; 
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− люди — имеются в виду квалификация персонала, его знания 
и способность эффективно работать с информационными системами и 
услугами (планирование, организационные работы, 
приобретение, поставка, поддержка и мониторинг). 

Для каждого из 34 процессов COBIT определяет: 
 идентификацию процесса; 
 указание цели процесса; 
 указание факторов возможности реализации (как обеспечивать 
контроль данного процесса, чтобы получить уверенность в достижении 
целей этого процесса); 

 ИТ-ресурсы с указанием их отношения к данному процессу; 
 свойства (информационные критерии) с указанием их относительной 
важности (П — первостепенная важность, В — второстепенная важность, 
нет никакой буквы — относительно малая важность, но это не означает, 
что данным критерием можно пренебречь); 

 критические факторы успеха; 
 ключевые показатели достижения цели — аналог измеряемых 
атрибутов процессов; 

 ключевые показатели эффективности — аналог желаемых значений 
атрибутов процессов; 

 модель зрелости для данного процесса. Для каждого из 34 процессов 
определяется своя уникальная модель зрелости в терминах данного 
процесса. 

Для контроля над ИТ-процессами C0BIT предлагает шкалу, по которой 
организация может определить уровень развития своих процессов — от 
«несуществующего» до «оптимизированного» (от 0 до 5). Подход к оценке зрелости 
COBIT основан на модели СММ с тем отличием, что введено понятие «нулевой 
уровень зрелости» — «несуществующий». Общий подход к оценке зрелости и 
представление универсальной модели зрелости стандарта COBIT иллюстрирует 
рисунок 27. 

Сама универсальная модель оценки зрелости стандарта COBIT определена так, 
как иллюстрирует таблица 15. 

Как отмечается в стандарте модели зрелости, процессы не привязаны к 
конкретной отрасли и не всегда применимы, пригодность определяется видом 
деятельности организации и областью применения стандарта. Среди ИТ-процессов 
стандарта COBIT только процессы РO.9 
«Оценка рисков», DS.4 «Обеспечение непрерывности обслуживания», 
DS.5 «Обеспечение безопасности систем», DS.10 «Управление проблемами и 
инцидентами» прямо относятся к области безопасности ИТ, что не покрывает всех 
специфичных вопросов менеджмента информационной безопасности. 
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Рис. 27. Универсальная модель зрелости стандарта COBIT 

 
 

Таблица 15 
 

Описание универсальной модели оценки зрелости стандарта СОВIТ 
 

Уровень 
зрелости 

Наименование Описание уровня модели зрелости 
стандарта СОВГТ 

1 2 3 

Нулевой Несуществующий Полное отсутствие каких-либо процессов 
управления. Организация даже не осознает 

существование проблем, которые надо решать 

Первый Начальный Есть свидетельства того, что организация 
осознает существование проблем 

и необходимость их решения. Нет никаких 
стандартизированных процессов, однако 
существуют специальные подходы узкого 

применения, используемые разово 
или в отдельных случаях. Организованный 

подход к управлению отсутствует 

Второй Повторяющийся Процессы достигли уровня, при котором разные 
сотрудники, выполняющие одну и ту же задачу, 
используют сходные процедуры. Не существует 
формализованного обучения и информирования 

о принятых в компании процедурах, 
ответственность за используемые процедуры 
целиком лежит на сотрудниках. Компания 

в большой степени зависит от знаний отдельных 
лиц, вследствие чего возможны ошибки 
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Третий Определенный Процедуры стандартизированы, документально 
оформлены и доводятся до сведения 
сотрудников организации посредством 

обучения. Вместе с тем осуществление этих 
процессов возложено на отдельных сотрудников 

и маловероятно, что отклонения будут обнаружены. 
Сами процедуры не являются сложными 
и представляют собой формализованный 

вариант существующей практики 

Четвертый Управляемый Существует возможность контроля и оценки 
степени соответствия принятым процедурам, 
а также возможность принятия мер в случае, 
если процессы неэффективны. Процессы 

постоянно совершенствуются и соответствуют 
общепринятой практике. Автоматизация 
и вспомогательные программные средства 

используются ограниченно или эпизодически 

Пятый Оптимизированный Процессы оптимизированы до уровня 
передового опыта, они базируются на 

результатах непрерывного совершенствования 
и сравнений с другими организациями 

с использованием моделей зрелости процессов. 
ИТ применяются для комплексной 

автоматизации рабочих процедур, предоставляя 
средства повышения качества и эффективности, 
а также увеличивая способность организации 

к быстрой адаптации 

 
 
Модель зрелости рейтинговой системы URSIT. Меморандум по надзору № 

10019, изданный департаментом штата Техас  (США) по банковскому надзору, 
определяет системы рейтингов для: 

− коммерческих банков — Uniform Financial Institutions Rating System 
(CAMELS); 

− трастовых департаментов коммерческих банков — Uniform 
Interagency Trust Rating System (modified) (UITRS); 

− департаментов электронной обработки данных коммерческих банков и 
независимых поставщиков услуг электронной обработки данных — 
Uniform Interagency Rating System for Information Technology (URSIT); 

− филиалов иностранных банков — Rating System for U.S. Branches 
and Agencies of Foreign Banking Organizations (the ROCA rating). 

Система рейтингов для департаментов электронной обработки данных 
коммерческих банков и независимых поставщиков услуг электронной обработки 
данных — Универсальная рейтинговая система для 
ИТ (Uniform Interagency Rating System for Information Technology — URSIT) является 
общей рейтинговой системой, используемой федеральными и государственными 
                                                 
9 Supervisory Memorandum — 1001, Rating Systems for Commercial Banks, Trust Departments, Foreign 
Bank Agencies, and Electronic Data Processing Operations Supervised by the Department of Banking, 
Texas Department of Banking, December 31, 1998 (rev). 
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инспекторами для универсальной оценки связанных с ИТ-риском финансовых 
организаций и провайдеров услуг. Она также позволяет инспекторам 
идентифицировать те организации и тех провайдеров услуг, у которых 
незащищенность перед рисками ИТ или производительность ИТ требуют постоянного 
и глубокого контроля. 

Рейтинговая система включает описания компонентного (простого) 
и композитного (составного) рейтинга и явную идентификацию факторов рисков и 
факторов оценки, которые рассматривает эксперт при 
назначении компонентных рейтингов. Для каждого компонента рейтинга ИТ 
рассматривается влияние ИТ на изменения кредитных факторов, 
операционных факторов, рыночных факторов, репутации, стратегии, 
ликвидности, заинтересованности и на специфичные риски ИТ. 

Главная цель рейтинговой системы — идентифицировать те сущности, чьи 
условия или производительность функций ИТ требуют отдельного внимания 
представителей органов надзора. Рейтинговая система предназначена помочь эксперту 
выполнить оценки рисков и 
обобщить результаты экспертизы. 

URSIT основывается на оценке рисков для четырех областей (доменов): аудит, 
менеджмент, разработка и приобретение, поддержка и 
поставка. 

Данные домены URSIT имеют много общего с COBIT, а именно: 
− домен «аудит» URSIT имеет много общего с мониторингом из COBIT 

(домен «мониторинг» COBIT включает процессы М.1 «Осуществлять 
мониторинг процессов», М.2 «Оценить адекватность внутреннего 
контроля», М.З «Получить независимые гарантии», М.4 «Предусмотреть 
проведение независимого аудита»); 

− домен «разработка и приобретение» URSIT по назначению полностью 
совпадает с одноименным доменом C0BIT; 

− домен «поддержка и поставка» URSIT, как и предыдущий, совпадает с 
одноименным доменом COBIT. 

Только домен «планирование и организация» из COBIT не нашел прямого 
отражения в URSIT, однако аналогичные выполняемым в 
этом домене COBIT задачи включены в URSIT в область «менеджмент». 

Можно констатировать значительную концептуальную общность 
рассматриваемых подходов, основное различие которых лежит в области детализации. 

Шкала оценки зрелости, или, точнее, рейтинга, URSIT — двухуровневая. Это 
принципиально отличает ее от всех ранее рассмотренных 
моделей зрелости. 

Первоначально оценки выполняются в отдельности по каждой из 
четырех областей (аудит, менеджмент, разработка и приобретение, 
поддержка и поставка) с выставлением рейтинга от 1 до 5 (1 — наилучший, 5 — 
наихудший — еще одно техническое отличие URSIT от COBIT и других методов). 

Далее по правилам, изложенным в спецификации URSIT, каждой 
организации после экспертизы выставляется суммарный или композитный рейтинг, 
основанный на общих результатах оценки. Композитный рейтинг ИТ, как и 
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компонентный рейтинг, основан на шкале от 1 
до 5 в порядке возрастания степени (требований) по строгости надзора. Единица 
представляет высший рейтинг и наименьшую степень 
надзора, пятерка представляет низший рейтинг и наивысшую степень 
надзора. 

Первым шагом в разработке композитного рейтинга ИТ для организации 
является назначение рейтинга производительности для индивидуальных компонентов. 
Оценка каждого из этих компонентов, их 
взаимных отношений и относительной важности является основой для 
композитного рейтинга. Композитный рейтинг выводится путем качественного 
суммирования всех компонентных рейтингов. 

Между композитным рейтингом и рейтингами производительности 
отдельных компонентов существует прямая зависимость. Однако композитный 
рейтинг не является арифметическим средним рейтингов 
индивидуальных компонентов. Арифметический подход не отражает 
действительных условий ИТ, когда используется подход, сфокусированный на рисках. 

Плохой рейтинг в одном компоненте может плохо повлиять на общий 
композитный рейтинг организации. Например, если функция аудита рассматривается 
как неадекватная, то целостность систем ИТ не может быть проверена. 

Главная цель композитного (составного) рейтинга — определить 
те финансовые организации и тех провайдеров услуг, которые имеют 
высокие риски ИТ и нуждаются в особом (строгом) надзоре. Таким 
образом, отдельный риск, который более явно влияет на живучесть 
организации и(или) ее потребителей, получает больший вес в композитном рейтинге. 

В документе Supervisory Memorandum — 1001 отдельно отмечается, что 
организациям, имеющим не сложную среду ИТ, нет необходимости стремиться к 
высоким компонентным и композитным рейтингам. 

В целом композитные рейтинги URSIT являются аналогами уровней модели 
зрелости СММ и характеризуются следующим образом: 

Композит 1. Финансовые организации и провайдеры услуг с рейтингом 
«Композит 1» обладают высокой надежностью во всех отношениях и обычно имеют 
компонентные рейтинги 1 или 2. Слабости ИТ минимальны по природе и легко 
корректируются в процессе нормального бизнеса. Процесс менеджмента рисков 
обеспечивает исчерпывающую программу идентификации и мониторинга рисков 
относительно размера, сложности и профиля рисков. Стратегические планы хорошо 
определены и полностью интегрированы в организацию. Это позволяет менеджменту 
быстро адаптироваться к изменяющемуся рынку, бизнесу и технологии. Менеджмент 
идентифицирует слабости своевременно и предпринимает соответствующие 
коррективные действия для решения проблем аудита и правовых вопросов. 

Композит 2. Финансовые организации и провайдеры услуг с рейтингом 
«Композит 2» обладают безопасной и основательной надежностью, но могут иметь 
некоторые слабости в операционной надежности, мониторинге, процессах 
менеджмента или в разработке системы. Обычно старший менеджмент корректирует 
слабости при нормальном ходе бизнеса. Процессы менеджмента рисков адекватно 
идентифицируют риски и ведут их мониторинг относительно размера, сложности и 
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профиля рисков. Стратегические планы определены, но могут потребовать 
прояснения, лучшей координации или улучшения коммуникации в организации. В 
результате менеджмент предсказывает, но медленно реагирует на изменения рынка, 
бизнеса и технологии. Менеджмент обычно идентифицирует слабости и 
предпринимает соответствующие коррективные действия. Однако при решении и 
идентификации проблем больше полагаются на аудит и правовые методы. 
Финансовые условия провайдера услуг приемлемы. Хотя внутренние слабости 
управления могут существовать, нет значительных вопросов надзора. В результате 
действия надзора неформальны и ограничены. 

Композит 3. Финансовые организации и провайдеры услуг с рейтингом 
«Композит 3» обладают совокупностью слабостей, которые 
могут быть от умеренных до серьезных, что требует надзора некоторой степени. Если 
слабости постоянные, то в дальнейшем весьма вероятно снижение условий и 
производительности организации или провайдера услуг. Процессы менеджмента 
рисков могут быть несоответствующими для размера, сложности или профиля рисков. 
Стратегические планы определены неясно и могут не обеспечить адекватное 
направление инициатив ИТ. В результате менеджмент часто испытывает трудности 
при реагировании на изменения в бизнесе, рынке и технологии. Практика самооценки 
слаба, и она главным образом 
реагирует на аудит и правовые исключения. Вопросы могут возникать 
повторно, указывая, что менеджмент не способен или не имеет желания решать эти 
вопросы. Финансовые условия провайдера услуг могут быть слабыми, и(или) могут 
быть очевидными негативные тенденции. Хотя финансовые или операционные сбои 
маловероятны, но необходим повышенный надзор. Формальные или неформальные 
действия надзора могут быть необходимы для безопасности действий по 
корректировке. 

Композит 4. Финансовые организации и провайдеры услуг с рейтингом 
«Композит 4» обладают небезопасной и неосновательной средой, что может нанести 
ущерб будущей живучести организации. Операционные слабости свидетельствуют о 
серьезных дефектах в менеджменте. Процессы менеджмента рисков неадекватно 
идентифицируют и ведут мониторинг рисков для данного объема, сложности и 
профиля рисков. Стратегические планы плохо определены, не скоординированы и не 
распространены в организации. В результате менеджмент не хочет или не может 
обеспечить удовлетворение технологических потребностей. Менеджмент и совет 
директоров не выполняют самооценок и демонстрируют неспособность или нежелание 
корректировать аудит или правовые вопросы. Финансовые условия провайдера услуг 
серьезно повреждены и(или) ухудшаются. Крах финансовой организации или 
провайдера услуг может быть весьма вероятен, если проблемы ИТ не будут решаться. 
Необходимо пристальное внимание надзора, и в большинстве случаев необходимы 
формальные принудительные действия. 

Композит 5. Финансовые организации и провайдеры услуг с рейтингом 
«Композит 5» обладают критически недостаточной операционной надежностью, 
требующей немедленных восстановительных действий. Операционные проблемы и 
серьезные слабости могут  существовать по всей организации. Процессы менеджмента 
риска обладают серьезными недостатками и управляют рисками слабо или вовсе не 
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управляют в смысле размера, сложности и профиля риска. Стратегические планы не 
существуют или они неэффективны. Менеджмент и совет директоров обеспечивают 
слабое направление инициатив ИТ или вовсе не обеспечивают. В результате 
менеджмент не знает или не внимателен к технологическим потребностям. 
Менеджмент не хочет или не может корректировать аудит или правовые вопросы. 
Финансовые условия провайдера услуг бедны, и авария весьма вероятна из-за плохой 
производительности или финансовой нестабильности. Необходимо непрерывное 
внимание контролера. 

Уровень формулировок рейтингов URSIT более абстрактен, чем, 
например, в COBIT, однако определенные детали, такие, например, как 
приведенные в COBIT, необходимы для того, чтобы эксперт мог составить суждение о 
рейтинге организации по четырем областям и рейтинге в целом (композитный). 
Поэтому в приложении 2 к Меморандуму Supervisory Memorandum — 1001 приведено 
руководство по применению URSIT (разработанное на основе версии 2 COBIT). 

Среди объектов оценки рейтинга (зрелости) явно не представлены 
объекты (сущности) обеспечения информационной безопасности, однако они 
включены в общий перечень параметров, предназначенных 
для определения компонентных (простых) рейтингов по четырем доменам ИТ. 

Например, для домена «поставка и поддержка» URSIT (аналогичный домен 
имеется в COBIT) рейтинг основан на рассмотрении и оценке следующих требований 
по: 

− способности обеспечить уровень обслуживания, который удовлетворяет 
требованиям бизнеса; 

− адекватности политик, процедур и практик безопасности во всех 
подразделениях и на всех уровнях финансовой организации и 
провайдеров услуг; 

− адекватности средств управления данными при подготовке, вводе, 
обработке и выводе; 

− адекватности корпоративного планирования работы в чрезвычайных 
обстоятельствах и восстановления бизнеса для центров данных, сетей, 
провайдеров услуг и подразделений бизнеса; 

− качеству процессов или программ, ведущих мониторинг объема и 
надежности; 

− адекватности средств управления и способности вести мониторинг средств 
управления провайдеров услуг; 

− качеству помощи, предоставляемой пользователям, включая 
способность решать проблемы; 

− адекватности операционных политик, процедур и справочников; 
− качеству физической и логической безопасности, включая приватность 

данных; 
− адекватности архитектур межсетевых экранов и безопасности 

соединений с открытыми сетями. 
Как показывает приведенный обзор, существующие методы оценки зрелости и 

модели, базирующиеся на СММ, имеют широкий спектр применения. Таблица 16 
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иллюстрирует в обобщенном виде основные характеристики рассмотренных 
существующих методов оценки зрелости. 

Несмотря на разнообразие существующих методов и моделей оценки зрелости, 
ни один из них явно не ориентирован на оценку зрелости процессов менеджмента 
информационной безопасности, определенных, например, ISO/IEC 27001 (или его 
прототипом — британским стандартом BS 7799-2:2002 «Information security 
management. Specification with guidance for use»). 

Однако на конец 2005 г. потребности в таких методах и такой оценке зрелости 
были сформулированы на международном уровне. В частности, в материалах 
готовящегося проекта международного стандарта ISO/IEC 2700410, принятие которого 
запланировано на конец 2006 г., отмечается, что оценка зрелости процессов системы 
менеджмента информационной безопасности могла бы составить один из хороших 
подходов к оценке эффективности системы менеджмента информационной 
безопасности. 

В то же время ранее, еще в 2004 г., подобная задача была сформулирована в 
рамках российского отраслевого стандарта для организаций банковской системы 
Российской Федерации СТО БР ИББС-1.0-2004 «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие 
положения». В положениях СТО БР ИББС-1.0 отмечается, что «модель зрелости 
является мерой оценки полноты, адекватности и эффективности процессов 
менеджмента ИБ». При этом уровень проработанности процессов менеджмента 
информационной безопасности определяется тем, насколько полно и последовательно 
менеджмент организации руководствуется принципами информационной 
безопасности, реализует политики и требования информационной безопасности, 
использует накопленный опыт 
и совершенствует систему менеджмента информационной безопасности. Модель 
зрелости процессов менеджмента информационной безопасности стандарта СТО БР 
ИББС-1.0, как и другие рассмотренные стандарты и методы оценки зрелости, 
основывается на универсальной модели зрелости процессов, определенной стандартом 
COBIT. 

 
 

Таблица 16 
Сводная таблица по рассмотренным методам оценки зрелости 
 

Метод оценки зрелости Параметр 

 
ISO/IEC 15504 

IS0/IEC 21827 (SSE-
CMM) 

СО BIT URSIT 

1 2 3 4 5 

                                                 
10 ISO/IEC 21827 Systems Security Engineering — Capability Maturity Model. 
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Разработч
ик 
модели 
зрелости 

7 подкомитет 
«Системная 
и программная 
инженерия» ИСО 
и МЭК 

ISSEA (прошел 
обсуждение 
по процедуре 
ускоренного 
принятия 
существующих 
стандартов в качестве 
международных. 
В настоящее время 
сопровождается 
27 подкомитетом ИСО 
и МЭК) 

ISACF (Фонд аудита
и контроля 
информационных 
систем) 

Финансовые и 
банковские 
надзорные 
органы США 

Источники 
разработк
и 

Модель СММ 
Института 
программной 
инженерии США  

Модель СММ 
Института 
программной 
инженерии 
США [43] и СММ 
системной 
инженерии (SE-CMM) 

Модель СММ 
Института 
программной 
инженерии 
США  

Явно не определен. 
Неявно — C0BIT 
версии 
2.0 и СММ 

Область 
применени
я 

Процессы 
жизненного 
цикла по IS0/IEC 
12207 и IS0/IEC 
15288 

Процессы безопасности
в организации на 
основе 
ISO/TEC 17799, 
ISO/IEC 
15408, ISO/IEC 13335 и 
др. 
Процессы жизненного 
цикла систем на основе
ISO/IEC 15288 и др. 

Процессы ИТ 
в организации, 
сгруппированные 
в 4 домена 
(всего 34 процесса, 
ориентированные на 
318 объектов 
контроля) 

Оцениваются 4 
домена 
применительно к ИТ 
(аудит, менеджмент, 
разработка 
и приобретение, 
поддержка и 
поставка) 

Кем 
признается 
(используе
тся) 

Не требует 
специализированн
ой 
системы оценки 

Как минимум около 
50 организаций — 
разработчиков данного 
метода 

Используется 
организациями из 
различных отраслей 
промышленности. 
Существует система 
сертификации 
аудиторов 

Используется 
финансовыми 
и банковскими 
надзорными органами 
США 

Объект 
оценки 
зрелости 

Процессы 
жизненного 
цикла IS0/IEC 
12207 
и IS0/IEC 15288 

11 процессов 
безопасности 
в организации 
и 11 процессов 
жизненного 
цикла систем по 
IS0/IEC 15288 
(включают 
129 базовых практик) 

34 процесса ИТ, 
сгруппированных 
в 4 домена 
(планирование 
и организация, 
приобретение 
и реализация, 
поставка 
и поддержка, 
контроль 
(мониторинг)) 

4 домена — аудит, 
менеджмент, 
разработка 
и приобретение, 
поддержка и поставка 
в части ИТ 
(оценка основывается 
на оценке риска по 
этим 
областям) 
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Шкала 
оценки 
зрелости 

Шесть уровней 
зрелости. С 
нулевого 
по пятый. Нулевой 
самый низкий. 
Оценка 
осуществляется 
по атрибутам 
процесса 

Пять уровней зрелости.
С первого по пятый 

Шесть уровней 
зрелости. С нулевого 
по 
пятый. Нулевой 
самый 
низкий. 
Оценка 
осуществляется 
по критическим 
факторам успеха для
каждого из 
процессов 
и «Руководства по 
аудиту» 

Двухуровневая. 
Оценка 
в отдельности по 
4 доменам с 
выставлением 
рейтинга от 1 до 5 
и обобщением оценок
в общий рейтинг 
организации в части 
ИТ, 
также с 1 по 5 
(рейтинги обратны 
уровням зрелости 
C0BIT, 

    ИС0/МЭК21827 и ИС
0/МЭК15504, т.е. 1 —
наилучший рейтинг, 
5 — наихудший) 

Наличие 
среди 
рассматри
ваемых 
объектов 
объектов 
обеспечен
ия 
ИБ 

Явно не выделены. 
Ориентирован на 
процессы из 
ИС0/МЭКТ2207. 
При 
необходимости 
может быть 
расширен 
необходимыми 
процессами 

11 процессов 
безопасности 
в организации, 
сгруппированных 
по уникальному 
принципу 

Явно выделены 
4 процесса 
преимущественно 
из домена «поставка 
и поддержка» 

Явно не выделены. 
Присутствуют 
в отдельных 
требованиях 
при оценках в рамках 
4-х доменов 

Использов
ание 
результато
в 
оценки 
зрелости 

Используется 
заказчиками 
(спонсорами) 
усовершенствован
ия 
процесса 
в организации 
или заказчиками 
(спонсорами) 
определения 
зрелости, 
например 
потребителями 

Проектные организации
(разработчики), 
эксплуатирующие 
организации, заказчики
продуктов, систем и 
услуг 
(самоусовершенствован
ие 
процессов в 
организации 
или выбор 
поставщиков) 

Результаты оценок 
зрелости 
предназначены 
для руководителей, 
пользователей, 
аудиторов. 
Используются для 
самооценки 
и определения целей, 
анализа отставаний, 
классификации 
проектов, 
определения 
приоритетности 

Усиление или 
ослабление 
банковского надзора 
в соответствии 
с рейтингом 
организации 

 
Для целей оценивания информационной безопасности на основе 

моделей зрелости необходимы два основных источника: 
− требования к составу процессов обеспечения (менеджмента) 

информационной безопасности организации. Такими требованиями могут 
быть требования международного стандарта ISO/TEC 27001, требования 
СТО БР ИББС-1.0 или других аналогичных стандартов, основывающихся 
на «процессном подходе» к обеспечению информационной безопасности; 
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− эталонная модель зрелости процессов информационной безопасности. В 
качестве таковой могут быть взяты модели зрелости СММ, SSE-CMM, СО 
В IT и др. 

Для идентифицированных в составе системы обеспечения (менеджмента) 
информационной безопасности процессов должны быть разработаны: 

− описание каждого из процессов в терминах эталонной модели 
зрелости (подобно тому, как это представлено в стандарте 
СОBIT); 

− методика оценки зрелости процессов, включающая опросные 
анкеты для оценки возможностей процессов, в соответствии с 
заявленным уровнем их зрелости. 

Такое описание модели зрелости для каждого процесса должно 
излагаться согласно возрастающей шкале оценок от нулевого до пятого уровня 
зрелости относительно атрибутов, характеризующих каждый отдельно взятый 
процесс, по следующим направлениям: 

− понимание и осознание проблем менеджмента информационной 
безопасности; 

− обучение и информирование по ключевым проблемным вопросам; 
− применяемые в рамках процесса основные деятельности и 

практики; 
− степень автоматизации и использования технических приемов 

для повышения эффективности и экономичности процесса; 
− степень соблюдения регламентированных процедур деятельности в рамках 

процесса, нормативных документов и инструкций; 
− вид и степень используемой для управления процессом экспертизы. 

Например, для процесса «Анализ и оценка рисков ИБ, варианты 
минимизации рисков ИБ» системы менеджмента информационной 
безопасности организации, определенной ISO/IEC 27001 описание модели его 
зрелости может быть определено следующим образом (приведем в качестве примера 
описания нулевого, первого, третьего и 
пятого уровней зрелости процесса). 

Модель зрелости  - нулевой уровень. На данном уровне наблюдается полное 
отсутствие определенного процесса по анализу и оценке рисков информационной 
безопасности. 

Не проводится оценка рисков информационной безопасности для 
проектов, разрабатываемых стратегий и решений. Руководство организации не 
осознает возможных последствий для бизнеса организации, связанных с реализациями 
угроз информационной безопасности, в спектре рисков организации не 
рассматриваются риски информационной безопасности. Ценность информационных 
активов с точки зрения сохранения свойств целостности, конфиденциальности и 
доступности не рассматривается как ключевая в целях бизнеса. Не ведется база 
инцидентов информационной безопасности, они не предупреждаются, не 
рассматриваются и не анализируются. 

Первый уровень. В организации существуют документально зафиксированные 
свидетельства осознания руководством существования проблем обеспечения 
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информационной безопасности. В частности, определена и документально 
зафиксирована область действия системы менеджмента информационной 
безопасности. 

Информационные активы определены, составлен перечень их уязвимостей и 
вероятностей использования уязвимостей угрозами. Просчитан ущерб от возможной 
реализации угроз, а также определены 
оценки актуальности угроз. 

Процесс анализа и оценки рисков как таковой нестандартизирован. 
Деятельности в рамках процесса оценки и анализа рисков применяются эпизодически 
и бессистемно. Так, например, определены риски раскрытия, модификации значимых 
информационных активов, но выбор метода идентификации рисков оставлен на 
усмотрение ответственного лица. Создана, но не обновляется база инцидентов 
информационной безопасности. Определены приоритеты рисков, но данные 
приоритеты учитывают не все инциденты информационной безопасности. Проведена 
первичная оценка рисков. Оценка рисков носит неформальный характер, не включена 
в план обязательных мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 
Ответственность персонала за проведение мероприятий по оценке и анализу рисков 
документально не зафиксирована. Существуют документально зафиксированные 
свидетельства возможности переноса рисков на третьи стороны, но не предложены 
конкретные про граммы и стратегии переноса, не определены ответственности 
исполнителей. Определены критерии принятия рисков информационной безопасности, 
но они не обновляются и не подвергаются всестороннему анализу, выбор критериев 
возложен на отдельное ответственное лицо, требования к квалификации которого 
также не определены. Обсуждения по вопросам снижения рисков носят ситуационный 
характер, бессистемны и непериодичны, отсутствует системный подход к оценке 
рисков. 

Третий уровень. Существует политика организации, в которой определяется 
периодичность и область оценки рисков информационной безопасности. Процесс 
оценки рисков документирован и стандартизирован, суть процесса доводится до 
заинтересованного персонала посредством обучения базовым принципам 
безопасности, оценки и анализа рисков информационной безопасности. Разработан 
план работ по оценке рисков. Методология оценки рисков с большой степенью 
вероятности гарантирует, что основные риски информационной безопасности будут 
выявлены, поскольку результаты 
деятельности в рамках процесса по оценке и анализу рисков согласованы с 
соответствующими политиками, стандартами и (или) процедурами. Однако выбор 
метода сбора информации об инцидентах, угрозах и уязвимостях, а также способа 
оценки рисков оставлен на усмотрение ответственного персонала (реализация не 
скоординирована). В связи с данным фактом вероятность отклонения от стандартных 
процедур по оценке остается достаточно высокой. 

Мероприятия по минимизации рисков не всегда оптимальны и своевременны, 
однако являются отражением действующей в организации практики обеспечения 
информационной безопасности. 

Определены роли в части деятельности по оценке и обработке 
рисков информационной безопасности и установлены ответственности за их 
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выполнение. Адекватно размещены ресурсы (включая людские) для выполнения 
процесса по оценке рисков. 

Разработана стратегия переноса рисков на сторонние организации. 
Сотрудники обеспечены соответствующими средствами для выполнения 

полномочий в рамках должностных обязанностей по оценке рисков. 
Пятый уровень. Оценка рисков в организации доведена до уровня лучших 

практик по оценке и анализу риска. Выбранная стратегия оценки рисков непрерывно 
совершенствуется, ориентируясь на последние достижения в области информационной 
безопасности, принимаемые международные стандарты и результаты сравнения с 
уровнем других организаций. Привлекаются сторонние сертифицированные 
специалисты для консультаций по вопросам рисков, оптимизации существующей 
системы сбора и анализа первичной информации для анализа рисков. В рамках 
внутриорганизационной структуры используются совещания по принципу «мозгового 
штурма» с целью выявить и проанализировать причины идентифицированных рисков. 
Система защитных мер строго скоординирована с приоритетами рисков и 
зависимостью «эффективность защитных мер — стоимость», комплексно 
используется установленная форма отчетности об эффективности защитных мер. 

Процедуры сбора, анализа, хранения, сопровождения и передачи 
информации для баз данных по угрозам, уязвимостям и инцидентам 
информационной безопасности преимущественно автоматизированы и 
формализованы. Установлены ответственности персонала за 
неинформирование об имевшем место инциденте информационной безопасности, а 
также за нарушение процедуры информирования заинтересованных лиц. 
Руководители, а также рядовой персонал организации регулярно обучаются лучшим 
практикам информационной безопасности, до их сведения доводятся новейшие 
рекомендованные требования информационной безопасности с последующей 
проверкой знаний. 

Оценка риска представляет собой структурированный, хорошо 
формализованный, постоянно оптимизирующийся и хорошо управляемый процесс. 

Процесс оценки риска не затрудняет основной деятельности организации и 
может быть достаточно быстро и эффективно адаптирован 
к изменениям целей бизнеса, бизнес-среды и организационно-штатным изменениям. 

По образу и подобию представляется модель зрелости для всех 
других процессов системы менеджмента информационной безопасности организации. 

При этом оценка должна осуществляться по методике, включающей анкеты — 
вопросники, которые излагаются в терминах каждого 
конкретного отдельно взятого процесса для каждого из его уровней 
зрелости. Подобный подход применяется, например, в методологии 
оценки зрелости процессов11, определенных для SSE-CMM международным 
стандартом ISO/IEC 2182712. 

                                                 
11 «Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM) Appraisal Method — Version 
2.0» (SSAM). 
12 Technical Report CMU/SEI-93-TR-024, ESC-TR-93-177, Capability Maturity Model for Software, 
Version 1.1, February 1993. 
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Применительно к уже рассмотренному процессу «Анализ и оценка рисков ИБ, 
варианты минимизации рисков ИБ» системы менеджмента информационной 
безопасности организации стандарта ISO/IEC 2700113 положения для проведения 
оценки зрелости процесса могут выглядеть следующим образом (для тех же уровней 
зрелости, модель зрелости которых представлена выше). 

Для оценки уровня зрелости конкретного процесса в организации предлагается 
способ оценки «от начального к максимальному», заключающийся в поглощении 
требований предыдущего уровня зрелости последующим. Например, процесс 
соответствует второму уровню зрелости только в случае, если выполняют все 
требования для первого уровня. 

Оценка производится по следующим параметрам: 
− область действия системы менеджмента информационной безопасности; 
− описание реализации процесса; 
− гарантии на уровне бизнеса; 
− информация о среде; 
− идентификация задействованных активов; 
− влияние процесса на достижение целей бизнеса; 
− угрозы, уязвимости. 

Для анализа должны быть предоставлены: 
− документальные свидетельства выполнения анализа рисков 

информационной безопасности на основе идентификации 
информационных активов и их уязвимости и анализа угроз данным 
активам; 

− документальные свидетельства выполнения оценки потенциальных потерь 
(ущерба) бизнесу организации в результате воздействия (возможной 
реализации) угроз информационной безопасности; 

− документальные свидетельства выбора варианта минимизации (обработки) 
рисков применительно ко всем рискам, оцененным после выполнения 
процесса; 

− документальные свидетельства снижения количества потенциальных 
инцидентов, вызванных рисками и выявленных постфактум; 

− документальные свидетельства увеличения количества выявленных 
рисков, влияние которых было ослаблено. 

Нулевой уровень зрелости. 
Отсутствуют какие-либо признаки идентифицированного процесса анализа и 

оценки рисков информационной безопасности, варианты минимизации рисков 
информационной безопасности, следовательно, процесс как таковой не существует/не 
определен/не формализован. 

 
Первый уровень зрелости 

                                                 
13 ISO/IEC 27001-2005 Information technology. Security techniques. Information security management 
systems. Requirements. 
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Вопрос Свидетельство 

выполнения 
Существует ли политика организации, в которой определена 
и документально зафиксирована область действия системы 
менеджмента информационной безопасности организации? 

 

Существуют ли документально зафиксированные 
свидетельства работ по оценке рисков информационной 
безопасности в организации (стратегия оценки рисков, 

выбранный подход и т.п.)? 

 

Определены ли роли в рамках деятельности по оценке 
и обработке рисков информационной безопасности? 

 

Выполнены ли идентификации информационных активов 
и их уязвимостей? 

 

Выполнена ли оценка потенциального ущерба бизнесу 
организации в случае реализации угроз информационной 

безопасности? 

 

 
Третий уровень зрелости 
Процесс аттестован на соответствие 2 уровню зрелости. 
Получены свидетельства следующих действий: 
 

Вопрос Свидетельство 
выполнения 

Определены ли периодичность и область оценки рисков 
в политике информационной безопасности организации? 

 

Доведена ли данная политика до сведения всего персонала?  
Согласованы ли результаты деятельности в рамках процесса 
по оценке и анализу рисков с соответствующими политиками,

стандартами и(или) процедурами? 

 

Придерживается ли организация документированных планов, 
политик, стандартов и процедур по оценке и анализу рисков? 

 

Существует ли план работы в рамках процесса анализа 
и оценки рисков информационной безопасности? 

 

Оценена ли возможность переноса информационных рисков 
на другие стороны (например, страховщиков, поставщиков, 

органы сертификации и т.п.)? 

 

  

 
Пятый уровень зрелости 
Процесс аттестован на соответствие 4 уровню зрелости. 
Получены свидетельства следующих действий: 

Вопрос Свидетельство 
выполнения 

Установлены ли количественные оценки улучшения 
эффективности процесса анализа и минимизации рисков 
информационной безопасности в соответствии с бизнес- 

целями организации? 

 

Представлен ли подробный анализ недостатков выбранного
способа оценки рисков информационной безопасности 

и принятого плана минимизации рисков для последующего их
устранения? 
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Устранены ли выборочно причины недостатков выбранного
способа оценки рисков информационной безопасности 

и принятого плана минимизации рисков? 

 

Определены ли и зафиксированы все изменения постоянно 
улучшаемого определенного процесса рисков 

информационной безопасности? 

 

Используются ли новейшие практики в области 
информационной безопасности и оценки рисков? 

 

 
Приведенный пример показывает, как на практике может быть реализована 

оценка (оценивание) информационной безопасности на 
основе моделей зрелости. 

Такая оценка может быть осуществлена в развитие оценки на основе показателей 
информационной безопасности (оценки соответствия), демонстрируя в итоге то, 
насколько эффективно может функционировать та деятельность, которая оценивалась 
на соответствие (правильность). 

После завершения аудита ИБ или самооценки ИБ заказчик аудита или 
руководство проверяемой организации (при самооценке это может 
быть одно лицо) стремятся оценить результаты проведения аудита или 
самооценки ИБ. Оценивание может проводиться на основе следующих критериев: 

− использование результатов аудита и самооценки ИБ; 
− уверенность в результатах аудита и самооценки ИБ; 
− простота понимания результатов аудита и самооценки ИБ; 
− выполнение положений модели оценки; 
− точность процедур оценивания; 
− повторяемость результатов аудита и самооценки ИБ; 
− воспроизводимость результатов аудита и самооценки ИБ. 

Представленные критерии относятся к методам измерения, показателям, 
моделям объединения показателей, к способам интерпретации результатов аудита и 
самооценки ИБ. Некоторые из приведенных критериев являются зависимыми друг от 
друга, например точность и повторяемость, точность и воспроизводимость, точность и 
выполнение положений модели оценки, использование и понятность результатов 
аудита и самооценки ИБ и т.д. Некоторые критерии могут использоваться для 
количественной оценки, а другие — для качественной оценки. 

Использование результатов аудита и самооценки ИБ оценивается 
степенью использования этих результатов для принятия решений по 
планированию и реализации корректирующих и превентивных мер в 
отношении процессов системы обеспечения ИБ организации, в отношении программы 
аудита ИБ. 

Например, если по результатам аудита или самооценки ИБ была 
создана модель принятия решений по планированию и реализации 
корректирующих и превентивных мер в отношении процессов системы обеспечения 
ИБ, а руководство организации или ответственный 
за ИБ организации не использует или редко использует модель принятия решений для 
вынесения решения о корректировке или совершенствовании процессов системы 
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обеспечения ИБ, то можно считать, что результаты аудита или самооценки ИБ не 
используются или использование их является низким. 

Уверенность в результатах аудита и самооценки ИБ оценивается 
степенью, с которой потребители результатов аудита или самооценки 
ИБ уверены в используемых методах измерения, показателях, моделях объединения 
показателей и интерпретациях результатов аудита или 
самооценки ИБ. 

Уверенность зависит также от наличия и использования процедур, 
предотвращающих искажение данных или неверную интерпретацию 
данных (например, путем анализа и прослеживания процессов формирования и 
преобразования данных). 

Уверенность в результатах аудита или самооценки ИБ увеличивается, если есть 
гарантии, что аудиторы и специалисты, проводившие 
проверку, являются компетентными и беспристрастными и что потребители 
результатов аудита или самооценки ИБ участвуют в процессе 
проверки, например, посредством регулярных консультаций и обсуждений 
промежуточных результатов оценивания. 

Простота понимания результатов аудита и самооценки ИБ 
оценивается легкостью, с которой показатели и их интерпретации 
могут быть поняты потребителями результатов аудита или самооценки ИБ. 

Если результаты аудита или самооценки ИБ труднопонимаемы, то 
степень их использования будет невысокой. Это может быть вызвано 
использованием жаргона в интерпретации или представлением показателей таким 
образом, который неестественен для потребителя. Объем 
представления результатов может быть также препятствием для понимания — 
длинные описания, как правило, меньше изучаются, чем короткие. 

Выполнение положений модели оценки оценивается степенью, с 
которой положения модели оценки, на которых основано определение показателей, 
были выполнены (например, последовательность процедур измерения, шкала 
измерения, единицы измерения, модель объединения показателей). 

Например, изменение последовательности процедур измерения или 
замена их другими (анализ документов по ИБ — опросом персонала, 
опрос персонала — интервьюированием персонала и т.д.), которые, 
возможно, происходят вследствие особенностей объекта аудита, могут привести к 
потере данных или введению ошибочных данных, что 
должно учитываться по крайней мере при интерпретации соответствующих 
показателей. 

Точность процедур измерения оценивается степенью, с которой 
процедура, реализующая определение значений показателей, соответствует 
намеченному методу измерений. Точная процедура дает результаты, сходные с 
истинным (или намеченным) значением показателей. 

Процедуры измерений реализуют методы измерений, предназначенные для 
определения значений показателей. Эти процедуры могут давать результаты, 
отличающиеся от предполагаемых результатов из-за систематических ошибок, 
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случайной ошибки или некачественного 
выполнения процедуры. 

Применение ручных и автоматизированных способов реализации 
процедур может привести к различным результатам ввиду использования, например, в 
инструментальном средстве отличного (пусть даже в малой степени) алгоритма 
определения значений показателей от ручного алгоритма. 

Субъективные методы оценивания зависят от человеческой интерпретации. 
Например, формулировка измеряемых метрик и показателей может вызвать у 
опрашиваемых неясность или непонимание и оказать влияние на их ответы. Точные и 
краткие указания помогают увеличить точность опросов. 

Точность процедур измерения может быть увеличена, например, 
гарантированием того, что: 

− неполученные данные находятся в пределах определенных пороговых 
значений; 

− число несоответствий в данных находится в пределах определенных 
пороговых значений; 

− неосуществленные измерения находятся в пределах определенных 
пороговых значений (например, дополнительные наблюдения за 
деятельностью по обеспечению ИБ); 

− выборочное использование источников свидетельств аудита не 
осуществляется (например, не только руководители подразделений 
организации опрашиваются для оценивания показателей, но и персонал 
или не только персонал, но и руководители подразделений организации); 

− все метрики и показатели четко определены, они сообщены и 
понятны поставщикам данных. Даже при четко определенных 
метриках и показателях поставщики данных могут предоставить 
неточные данные, ввиду того что им не сообщили содержание 
метрик и показателей или они им непонятны. 

Повторяемость результатов аудита и самооценки ИБ оценивается степенью, с 
которой при одинаковой проверке повторное использование показателей для одного и 
того же объекта аудита (или самооценки), применение одного и того же метода 
измерений при одинаковых условиях (например, инструментальные средства, лица, 
проводившие измерения) дает результаты, которые могут быть признаны 
идентичными. При субъективных методах измерений повторяемость ниже, чем при 
объективных методах. Случайная ошибка измерений снижает повторяемость. 

При всех одинаковых условиях повторяемость результатов проведения аудита 
или самооценки ИБ может быть не достигнута в том случае, если за период между 
проверками были реализованы и введены в действие корректирующие и превентивные 
меры по результатам предыдущей проверки. 

Воспроизводимость результатов аудита и самооценки ИБ оценивается степенью, 
с которой при одинаковой проверке повторное использование показателей для одного 
и того же объекта аудита (или самооценки), применение одного и того же метода 
измерений при различных условиях (например, инструментальные средства, лица, 
проводившие измерения) дает результаты, которые могут быть признаны 
идентичными. При субъективных методах измерений воспроизводимость ниже, чем 
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при субъективных методах измерений. Случайная ошибка измерений снижает 
воспроизводимость. 

При всех одинаковых условиях причиной невоспроизводимости 
результатов проведения аудита или самооценки ИБ может быть любая из следующих: 

− за период между проверками были реализованы и введены в 
действие корректирующие и превентивные меры по результатам 
предыдущей проверки; 

− проведена модернизация (или изменение) инструментальных 
средств, которая привела к изменению алгоритма определения 
значения показателей, не соответствующему модели оценки; 

− различный уровень компетентности лиц проводивших проверки в разное 
время. Невоспроизводимость увеличивается, если уровень компетентности 
аудиторов одной из аудиторских групп не соответствует установленным 
требованиям. 

О качестве процессов проведения аудита и самооценки ИБ можно 
судить, измеряя и оценивая их функционирование. После завершения аудита ИБ или 
самооценки ИБ у заказчика аудита или у руководства проверяемой организации может 
появиться желание оценить правильность функционирования процесса проведения 
аудита или самооценки ИБ. Оценивание может проводиться на основе следующих 
критериев: 

− своевременность; 
− эффективность; 
− удовлетворенность потребителя; 
− соответствие процесса. 

Некоторые критерии могут использоваться для количественной 
оценки, а некоторые — для качественной оценки. 

Своевременность процесса проведения аудита или самооценки ИБ 
оценивается соответствием времени появления результатов аудита или 
самооценки ИБ и времени, когда эти результаты необходимы. 

Процесс проведения аудита или самооценки ИБ должен вовремя 
предоставлять результаты для поддержки потребностей пользователей полученной 
оценки ИБ. Соответствующий выбор времени проведения проверок зависит от 
графика, установленного программой аудита И Б. 

Эффективность процесса проведения аудита или самооценки ИБ 
оценивается отношением затрат на выполнение процесса и ценности 
предоставляемой процессом информации. Затраты на выполнение 
процесса проведения аудита или самооценки ИБ не должны превышать ценность 
получаемой информации. Чем более эффективен процесс проведения аудита или 
самооценки ИБ, тем выше соотношение затрат и выгоды от выполнения процесса. 

Удовлетворенность потребителя результатами аудита или самооценки ИБ 
оценивается степенью удовлетворенности качеством результатов аудита или 
самооценки ИБ и функционированием процессов проведения аудита или самооценки 
ИБ с точки зрения своевременности и эффективности процессов. На 
удовлетворенность потребителя может влиять также полученный потребителем 
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ожидаемый уровень качества результатов аудита или самооценки ИБ и 
функционирования процессов. 

Соответствие процесса проведения аудита или самооценки ИБ 
установленным нормативным документам, разработанным программам аудита ИБ, 
планам и процедурам оценивается с помощью аудита ИБ, самооценки ИБ или других 
проверок, проводимых руководством организации. 

Заключения по результатам аудита ИБ (как и по результатам самооценки ИБ) 
могут указывать на необходимость корректирующих и превентивных действий, 
направленных на улучшение системы обеспечения 
ИБ организации. Такие действия не рассматриваются как часть аудита 
ИБ или самооценки ИБ, и решение об их проведении принимает проверяемая 
организация. Однако для принятия подобных решений необходима понятная для 
руководства организации, сформулированная в терминах бизнеса интерпретация 
результатов аудита или самооценки ИБ. 

Интерпретация результатов аудита или самооценки ИБ представляет собой 
объяснение, связывающее количественную оценку показателей с действиями по 
улучшению системы обеспечения ИБ организации, необходимыми для снижения 
рисков бизнес-процессов, на языке потребителей результатов аудита или самооценки 
ИБ (руководства организации). Такая интерпретация результатов оценивания может 
отражать, например, нарушение свойств ИБ, возможные негативные последствия для 
деятельности организации или функционирования систем. 

Совокупность атрибутов, содержащихся в частных показателях или 
в моделях зрелости процессов обеспечения ИБ, представляет собой 
эталонные модели процессов, которые подвергаются оценке. Наряду 
с эталонными моделями процессов для каждого выбранного процесса 
обеспечения ИБ моделью оценки (нормативными документами организации или 
заказчика аудита ИБ) может быть установлен целевой профиль процесса, 
показывающий, какие атрибуты процесса требуются, чтобы процесс соответствовал 
приемлемому риску ИБ. 

Выходные данные оценки процесса (рис. 28) включают совокупность оцененных 
с помощью показателей атрибутов процесса, представляющую собой профиль 
процесса оцениваемого объекта оценки. Полученный в результате оценки профиль 
процесса может не соответствовать ни эталонному, ни целевому профилю процесса. 
Такое несоответствие указывает на наличие риска ИБ. 
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Рис. 28. Основные элементы процесса оценивания 
 

 
Связанный с процессом риск ИБ вытекает из недостаточного менеджмента 

процесса, т.е. неиспользования соответствующих процессов или использования их 
таким образом, который не приводит к достижению требуемых атрибутов процесса. 
Связанный с процессом риск ИБ может быть определен по величине расхождения 
между целевым профилем процесса и оцененным профилем процесса. 

Связанный с процессом риск ИБ оценивается исходя из уровня 
уязвимостей, вытекающего из полученного расхождения, и потенциальных 
последствий, если реализуются соответствующие угрозы. 

Таким образом, если определено расхождение между целевым профилем 
процесса и оцененным профилем процесса, то можно утверждать, что существует 
уязвимость (уязвимости) в системе обеспечения ИБ организации. Для каждого 
расхождения необходимо определить и зафиксировать: 

− характер уязвимости; 
− источник или причину уязвимости; 
− потенциальные негативные последствия для каждого бизнес-процесса в 

случае дальнейшего существования уязвимости; 
− меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения 

уязвимости; 
− каковы будут расходы, выгоды и риск устранения или уменьшения 

уязвимости. 
Суть подхода заключается в определении наиболее критичных активов в 

организации с точки зрения рисков ИБ по «штрафным 
баллам». Оценивание рисков производится экспертным путем на основе 
анализа ценности активов, возможности реализации угроз и использования 
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уязвимостей. Для оценивания предлагается, например, таблица с 
заранее предопределенными «штрафными баллами» для каждой комбинации ценности 
активов, уровня угроз и уязвимостей (табл. 17). 

В случае определения уровня уязвимости из результатов аудита или 
самооценки для различных процессов и при наличии экспертных оценок уровня 
соответствующих угроз и ценности активов можно получить меру риска ИБ для 
каждого процесса. 

Однако такой подход не приводит к интерпретации результатов 
аудита или самооценки ИБ, ориентированной на бизнес, на бизнес- 
процессы. 

Если оставить за границей анализа угрозы, слабо поддающиеся 
управлению со стороны системы обеспечения ИБ, и оценить риски по 
степени влияния уязвимостей на бизнес-процессы, то можно получить 
оценки рисков бизнес-процессов на основе оцененного профиля процессов. Для такого 
оценивания может быть применена таблица, в которой строками являются уровни 
степени влияния уязвимости на бизнес-процессы, столбцами — уровни уязвимостей 
(табл. 18). 
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Таблица 17 
 

Оценивание рисков ИБ 
 

 Уровни 
угрозы 

низкая средняя высокая 

 Уровни 
уязвимости 

Н С В Н С В Н С В 

 0 0 1 2 1 2 3 2 3 4 

 1 1 2 3 3 3 4 3 4 5 

Ценность 
активов 

2 2 3 4 3 4 5 4 5 б 

 3 3 4 5 4 5 6 5 б 7 

 4 4 5 6 5 6 7 б 7 8 

 
Таблица 18 

 
Оценивание рисков бизнес-процессов 

 
Уровень уязвимости 
Степень влияния 

уязвимости на бизнес-процессы 

Высокий Средний Малый Очень 
малый 

Высокая 64 32 16 4 

Средняя 32 16 8 4 

Малая 16 8 4 2 

Очень малая 6 4 2 1 

 
То есть уровень уязвимости бизнес-процесса показывает (отображает) степень 

влияния на конкретный бизнес-процесс организации 
уязвимости, а уровень уязвимости отражает величину отклонения 
оцененного профиля от рекомендованного (целевого профиля). Таким образом, 
столбец в таблице 18 есть характеристика бизнеса, а строка — характеристика 
уязвимости. Чем больше оцененный профиль отличается от рекомендованного, тем 
больше величина (уровень) уязвимости. 

Предопределенные «штрафные баллы» меры риска бизнес-процессов могут 
отражать историю инцидентов, связанных с бизнес-процессами, и их последствия, 
если таковая история имеется. С другой стороны, баллы могут быть внесены в таблицу 
экспертным способом. 
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Далее для оценки рисков каждый реализуемый в организации бизнес-процесс 
рассматривается экспертами и относится ими к одному 
из 4 классов (столбец табл. 18). Фактически при этом оценивается 
степень влияния ИБ на каждый конкретный бизнес-процесс. Понятно, 
что если процесс имеет сильную стохастическую составляющую, связанную с его 
природой (например, невозврат кредита, курс валют и 
т.д.), то влияние ИБ на этот процесс существенно меньше, чем на детерминированный 
процесс, в котором потери в основном возникают 
при фальсификации и манипулировании информацией. 

Каждый бизнес-процесс может классифицироваться в целом по 
профилю либо по каждому показателю профиля. В последнем случае будет получена 
более точная оценка. Если бизнес-процессы классифицированы экспертами по 
каждому показателю профиля, то он получает пару координат в таблице 18 и для него 
может быть определено количество «штрафных баллов» путем их выборки из таблицы 
и суммирования. Если бизнес-процессы классифицированы в целом по профилю, то 
нет необходимости рассматривать далее каждый показатель профиля в отдельности — 
достаточно взять разницу между значением рекомендованного профиля и средним 
значением оцененного профиля. По ее величине будет выбран один из столбцов 
таблицы 18, каждому бизнес-процессу будет присвоен «штрафной балл» из 
соответствующей для него степени влияния этого столбца. Далее «штрафные баллы» 
всех бизнес-процессов организации суммируются и получается интегральная оценка в 
«штрафных баллах» для организации. 

Теперь вычислим значения двух характеристических точек для бизнес-процессов 
организации на оси «штрафных баллов». 

Первая характеристическая точка отображает состояние, когда оцененный 
профиль совпадает с рекомендованным, т.е. соответствует 
столбцу «очень малый» таблицы 18. При этом окажется, что даже при 
полной реализации рекомендованного профиля будет ненулевое количество 
«штрафных баллов». Эта величина отображает остаточный 
риск, и он будет тем больше, чем больше бизнес-процессов отнесено 
к высокому уровню зависимости от ИБ. 

Вторая характеристическая точка определяется при условии максимального 
отклонения оцененного и рекомендованного профиля, то 
есть для ее подсчета используется столбец «высокий» таблицы 18. 

Как размещаются эти точки на оси «штрафных баллов», показано 
на рис. 29. 
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Рис. 29. Размещение характеристических точек на оси «штрафных баллов» 
 
Как видно из рисунка 29, на оси образовалось три интервала: 

[0; 1-я характеристическая точка], [1-я характеристическая точка; интегральная 
оценка], [интегральная оценка; 2-я характеристическая точка]. Кроме того, 
представляют также интерес точки [0; интегральная 
оценка] и [0; 2-я характеристическая точка]. 

Суждение о величине риска ИБ для организации выносится на 
основе сопоставления длин указанных интервалов. Они же используются и для 
прогноза состояния ИБ, которое изменяется вследствие 
изменчивости структуры активов и бизнес-процессов организации и 
ее деятельности по совершенствованию защитных мер, что приводит 
к изменению указанных точек на оси «штрафных баллов». 
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Особенности аудита информационной безопасности в банковской системе 
Российской Федерации 

 
Особенности аудита ИБ организаций банковской системы (БС) Российской 

Федерации определяются следующими тремя основными факторами: 
− особенностями развития в последнее десятилетие средств и систем 

автоматизации (информатизации) производственной деятельности 
кредитных организаций; 

− структурой и содержанием направлений обеспечения ИБ и, следовательно, 
структурой и содержанием оценочной деятельности в рамках аудита ИБ 
организаций БС РФ; 

− размерностью и значимостью объектов оценки при проведении аудита ИБ 
организаций БС РФ. 

Рассмотрим далее каждый из этих факторов. 
 Особенности развития средств и систем автоматизации. Ускоренные темпы 

развития информационных технологий и достижения в информационной сфере в 
последние годы способствовали извлечению организациями огромных прибылей. Но 
одновременно с этим информационные технологии создали беспрецедентный риск для 
осуществления своей деятельности государственными и негосударственными 
организациями. Информационная безопасность, в свою очередь, стала играть очень 
важную роль, поскольку организации с целью защиты своих интересов в 
информационной сфере бизнеса применяют меры по обеспечению безопасности 
информационных систем во избежание случаев злоупотребления информацией, 
мошенничества, срыва важных операций и несанкционированного раскрытия 
конфиденциальной информации. Подобные риски по предварительным прогнозам 
будут продолжать расти по мере развития информационных технологий. 

На рисунке 30 показана эволюция проблем информационной безопасности 
организаций в зависимости от степени развития информационных технологий. От 
единичных точек доступа в системы, имеющих к тому же высокоинтеллектуальные 
барьеры, до многочисленных слабоконтролируемых точек доступа с большими 
возможностями по изучению защищенности систем и их дальнейшего использования в 
злоумышленных целях. Такова эволюция проблем ИБ со времени начала 
использования компьютеров в производственной деятельности до сегодняшних дней, 
когда компьютеры и системы различного назначения интегрированы в единую среду 
поддержки производственных и технологических процессов бизнеса в организациях. 
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Рис. 30 Эволюция проблем информационной безопасности организаций в 
зависимости от степени развития информационных технологий 

 
Настоящий период автоматизации информационных технологий с 

точки зрения ИБ характеризуется изменчивостью информационной 
сферы бизнеса и, как следствие, появлением новых угроз ИБ и уязвимостями 
информационных активов, ростом числа персонала, деятельность которого слабо 
формализована, высокой технической доступностью информационной сферы для 
атаки. 

При этом информатика играет стратегическую роль в кредитных 
организациях в связи с последствиями, которые могут вызвать сбои 
информационных систем, как для самих организаций, так и для их 
клиентов, если в результате возникших проблем пропадают данные 
или, что еще важнее, становится невозможным осуществлять различные платежи, в 
частности возврат денег вкладчикам. 

Риски, связанные со сбоями информационных систем, более высокие в 
кредитной сфере, чем в любой другой сфере экономики, потому 
что они могут иметь пагубные последствия для других организаций, с 
которыми поддерживаются отношения, и даже отражаться на деятельности всего 
финансового сектора экономики, если произошедший сбой 
способен вызвать «системный кризис». 

Для кредитных организаций информатика стала основным и «незаменимым 
средством производства»: благодаря ей денежные средства в 
дематериализованном виде размещаются, хранятся, пересылаются и 
переоцениваются. Перевод денежных средств или осуществление платежа в 
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безналичной форме на практике сводятся к изменению информации о счетах 
отправителя и получателя. 

Последствия проблем, которые могут возникнуть у кредитной организации в 
связи с нарушением безопасности его информационной 
системы, проявляются незамедлительно и масштабно. Ввиду того что 
движения финансовых средств увеличились и усложнились благодаря применению 
средств информатики и телекоммуникаций в различных формах, многочисленность и 
техническая сложность операций не позволяют быстро, как это было прежде, 
восстановить их на основе, например, бумажных документов. 

Кроме того, в связи с постоянно расширяющимся использованием 
информационных систем возрастает опасность раскрытия конфиденциальной 
информации: теперь существует возможность не только скопировать более легким 
способом гораздо большее количество сведений, поддающихся обработке на другом 
компьютере, но также и получить к ним несанкционированный доступ, не 
оставляющий следов, отчего связанные с этим риски остаются незаметными в течение 
некоторого времени, что только увеличивает их значение. 

Если промышленное предприятие лишится своей информации, у 
него останется его продукция, которую оно сможет продать и создать 
новую информационную систему: поскольку эта система менее интегрирована в 
способ производства, предприятие сохраняет способность 
к более или менее полному возобновлению своей деятельности. 

Кредитная организация, напротив, отличается тем, что ее средства 
состоят из заемных и выданных в заем. Так что, если организация 
окажется без своей информационной системы (а деньги и информация14— вещи 
нематериальные — выполняют роль сырья в его производстве), она одновременно 
потеряет главные средства производства и лишится своей «памяти». Именно 
информация и повышение стоимости средств при их переводе из одной финансовой 
формы в другую и создают добавленную стоимость. 

Кроме того, кредитная организация работает с деньгами других 
экономических и финансовых субъектов. Трудности, с которыми организация 
встречается (и которые непременно становятся известными, 
если они серьезны), способны очень быстро вынудить другие кредитные организации 
закрыть ей линии рефинансирования или побудить 
клиентов забрать или не возобновлять свои вклады, что не замедлит 
вызвать кризис ликвидности. 

Поскольку задействованные финансовые средства могут быть очень 
крупными, а взаимозависимость автоматизированных банковских систем чрезвычайно 
высока, проблема технического порядка, вставшая 
перед кредитной организацией, может тут же отразиться на его контрагентах, других 
организациях и клиентах, а также, в особых случаях, на всей финансовой системе. 

                                                 
14 Информатика уже не просто сопровождает производственный процесс, который в случае 
неполадок может стать менее эффективным и без нее, а сама по себе является этим процессом. 
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Обеспечение безопасности систем сбора, обработки, хранения и 
передачи информации о кредитно-финансовых потоках является непременным 
условием во взаимозависимых областях экономики, где «потрясения» могут быстро 
вызвать серьезные последствия и стать одним из возможных факторов 
распространения рисков, способных в отдельных случаях породить системный кризис. 

Эти проблемы присущи и организациям БС РФ, обладающим высоким уровнем 
автоматизации основных технологических процессов. 
Современное состояние безопасности информационной сферы бизнеса 
организаций БС РФ характеризуется следующими основными факторами 
(уязвимостями), которые могут быть источниками информационных рисков: 

 очень большая изменчивость прикладного программного продукта, 
мотивируемая потребностями основных функциональных подразделений организаций. 
При этом процедура внесения изменений осуществляется практически непрерывно. 
Очень большое количество изменений связано и с совершенствованием самого 
программного продукта в связи с тем, что продукт или его составные части длительное 
время имеют статус опытной эксплуатации либо изменение осуществляется уже в ходе 
промышленной эксплуатации; 

 неадекватная сложность операционной среды относительно 
решаемой задачи. Например, за последние 10 лет количество 
обрабатываемых платежей клиентов в среднем увеличилось в 
несколько раз, в то время как установленная вычислительная 
и телекоммуникационная мощность увеличились в сотни и тысячи раз, и при этом 
ощущается дефицит ресурса не меньший, чем он был ранее. Кроме объективных 
причин, связанных с технологическим прогрессом информатики, существуют сильные 
субъективные причины. Они приводят к тому, что вместо специализированных 
систем, ориентированных на специфику решаемых задач, автоматизированные 
банковские системы (АБС) развиваются, наоборот, как суперуниверсальные системы. 
Среди множества причин этого явления одной из основных является необходимость 
поддержки свойства изменчивости. Для этого нужна избыточность, и не только 
ресурсная, но и функциональная, и чем больше изменчивость, тем большая 
избыточность требуется. Избыточность также связана и со временем. Чем меньше 
времени отводится на реализацию изменчивости (что и есть в практике!), тем большая 
избыточность информационных ресурсов требуется. С точки зрения ИБ любая 
избыточность опасна, но наиболее опасна избыточность функциональная, так как, 
будучи внутри системы, она практически не поддается блокированию и контролю. В 
настоящее время уже сложилась ситуация, когда функциональная избыточность АБС 
многократно превышает реальные потребности со всеми вытекающими 
последствиями. 

Развитие существующих и появление новых информационных технологий в 
организациях БС РФ требуют совершенствования действующей нормативной базы по 
ИБ и разработки новых документов, увязанных в единую систему. Первым таким 
документом в банковской системе Российской Федерации стал стандарт Банка России 
СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение информационной безопасности организаций 
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банковской системы Российской Федерации. Общие положения»15. Стандарт 
разработан на основе существующей в стране и Банке России нормативной базы по 
обеспечению ИБ, международных стандартов по ИБ, рекомендаций Базельского 
комитета16 с учетом банковских бизнес-процессов и используемых информационных 
технологий. Основными целями стандарта являются определение общих требований 
ИБ для организаций БС РФ и формирование в организациях единого (рекомендуемого) 
подхода к менеджменту ИБ. В связи с этим возрастает значение проверки и контроля 
ИБ в организациях БС РФ. 

Практика применения действующих стандартов указывает на необходимость 
внедрения требуемых процедур и правил и создания 
системы проверки и оценки соответствия ИБ организаций требованиям стандарта. 
Некоторые аспекты обеспечения ИБ оцениваются при проведении внутреннего 
контроля специализированными департаментами и службами организаций БС РФ. 
Однако такие проверки отражают только текущий уровень ИБ в некоторых областях 
ИБ (например, защищенное взаимодействие в автоматизированных банковских 
системах, доступ к определенным информационным активам). 

Определяется это и тем, что отмеченная специфика развития 
средств и технологий информатизации не в полной мере «видима» 
для руководства организаций, где весь вопрос сводится к стоимости 
приобретаемых АБС и их функциональности для поддержки бизнеса, 
а не к тому, чем и какими средствами эта функциональность обеспечивается. Только 
«продвинутые» руководители организаций (это, как правило, «выходцы» из среды 
«информатизаторов») представляют себе, что кроется за современными ИТ-системами 
и с чем сопряжена их эксплуатация. В этой связи далеко не все организации (их 
руководство) осознают потребность в целевом и целостном рассмотрении вопросов 
обеспечения ИБ (область осознания ИБ) и поддержании соответствующих 
деятельностей, обеспечиваемых как основными функциональными подразделениями, 
так и выделенной структурой — службой (департаментом, управлением, отделом или 
иной уполномоченной структурой) ИБ организации. 

В то же время, отслеживая ситуацию, следует констатировать, что 
осознание со временем все-таки приходит наряду с пониманием и знаниями, 
получаемыми либо из общения с финансовыми аудиторами, либо по результатам 
произошедших инцидентов ИБ, либо наряду с требованиями национальных и 
международных регуляторов. Зарубежная практика уже давно подтвердила 
необходимость активной пропаганды и просвещения руководства организаций в части 

                                                 
15 http://base.consultant.ru 
16 Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов («Committee on 
Banking Supervision of the Bank for international Settlements») основан в г. Базель в 1974 году 
президентами центральных банков стран G10. В настоящий момент членами комитета являются 
высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового регулирования 
стран G10 (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция, 
Швейцария, Швеция, Япония), а также Люксембурга, Испании, Австралии, Бразилии, Китая, Индии, 
Кореи, Мексики и России. Европейская комиссия принимает участие в работе на правах 
наблюдателя. 
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проблематики обеспечения защищенности информационных активов, для чего 
издаются и принимаются соответствующие нормативные документы и руководства, 
обобщающие лучшие практики ИБ. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0 — один 
из серии подобных документов, ориентированных на организации национальной 
банковской системы. Наряду с формализованными требованиями к текущему уровню 
ИБ стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0 определяет требования, касающиеся 
фактически «осознания ИБ», выраженные в виде принципов обеспечения 
информационной безопасности организаций БС РФ. 

Ну и последней (по порядку, но отнюдь не по значимости) является проблема 
управления (менеджмента) ИБ, определяющая тенденцию, вектор развития системы 
обеспечения ИБ организации. Неадекватная сложность АБС резко повышает 
сложность задач управления ИБ и требования к качеству управления. Если 
специализированную систему нужно администрировать, то универсальной системой 
нужно уметь эффективно управлять. В результате количество системных 
администраторов резко растет, согласованность их действий в системе, наоборот, 
уменьшается. В настоящее время, как правило, деятельность администраторов АБС 
очень слабо формализована либо не формализована вовсе. Вследствие этого 
осуществить контроль за их деятельностью очень трудно. 

Отсутствие регламентов действий администраторов ничем не ограничивает их в 
создании собственных технологий деятельности. Как 
правило, администраторы разделяются на две условные группы: администраторов, 
склонных к анализу действий (сначала думают, потом делают), и администраторов, 
склонных к эксперименту (сделаем, а там посмотрим что получилось). Последние 
наиболее опасны, так как кроме угроз устойчивости системы они в ходе своей 
деятельности выявляют коллизии и скрытые уязвимости в приложениях и платформах, 
которые могут потом использоваться при возникновении мотиваций. 

В ситуации, когда АБС оказались одним из центров коллизий, корпоративное 
управление ими не может быть эффективным. Оно распадается и направлено не на 
общий результат, а на достижение отдельных частных целей, слабо увязанных и 
скоординированных как друг с другом, так и с заявленной целью системы. Тем более 
это проявляется, когда речь идет об управлении (менеджменте) ИБ как составной 
части общего корпоративного менеджмента.  

Таким образом, содержательная часть и направленность требований по 
обеспечению ИБ организаций БС РФ сформировалась в рамках стандарта Банка 
России СТО БР ИББС-1.0 в составе трех основных направлений: осознание ИБ, 
менеджмент ИБ и текущий уровень ИБ. Это предопределило и содержание 
направлений оценочной деятельности в рамках аудита ИБ организаций БС РФ, что 
иллюстрирует структура, которая представлена на рисунке 31. 

Специфика аудита ИБ организаций БС РФ определяется тем, что объектами 
оценки соответствия ИБ могут быть как компактные кредитные 
организации (например, в границах одного здания), так и организации, имеющие 
развитую филиальную сеть, дополнительные офисы, 
число которых может составлять несколько сотен. Совершенно очевидно, что 
процедуры оценки соответствия и сами подходы к оценке 
соответствия должны исходить из значимости организации для национальной 
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экономики, а также сложности и размерности организации. 
При оценках крупной организации на стадии планирования аудита ИБ 
при подготовке плана его проведения должны быть соответствующим 
образом рассмотрены и учтены вопросы оценки соответствия ИБ филиалов, исходя из 
минимизации стоимости такой оценки и обеспечения необходимого качества и 
точности оценок. 
 

 
Рис. 31. Структура оценки соответствия ИБ организаций БС РФ 

требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.017 
 

Фактически речь должна идти о некотором дифференцированном 
подходе к оценкам соответствия ИБ в зависимости от типа и размера 
организации, что не является чем-то уникальным. Например, в практике налоговой 
службы уже давно используется дифференцированный подход который 
предусматривает раздельное обслуживание так называемых крупных 
налогоплательщиков, других юридических, частных предпринимателей и физических 
лиц. Такое раздельное обслуживание учитывает как различие в требованиях для 
различных категорий, так и различие в процедурах такого обслуживания. Подобным 
образом кредитные организации также должны быть отнесены к определенным 
группам, где критериями такого отнесения могут быть размер активов кредитной 
организации, развитость филиальной сети, наличие трансграничных бизнес-операций 
(обслуживание экспортноимпортных операций), специфика бизнеса. 

В национальном банковском сообществе уже достаточно давно 
обсуждаются прогнозы, касающиеся того, что в ходе развития национальной 
                                                 
17 http://www.bdm.ru/arhiv/2006/03/62-63.htm 
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банковской системы неминуемо наступит потребность в группировании на основе 
бизнес-критериев кредитных организаций, где: 

− 30-40 банков составят основу банковского обслуживания национальной 
экономики, включая обслуживание экспортно-импортных операций, 
крупного бизнеса и т.п. (это уже явно просматривается в различных 
рейтинговых оценках банков по активам и пассивам). Данной категории 
банков должны быть обеспечены государственные гарантии, что должно 
сопровождаться жестким контролем со стороны регуляторов; 

− 100-200 банков обеспечат основу региональной составляющей 
банковской системы — финансирование региональных проектов, 
промышленности и населения; 

− остальные кредитные организации в силу их малого влияния на 
экономику должны составить последнюю группу, их деятельность должна 
регулироваться минимальным образом, а для защиты населения будут 
использоваться сформированные уже в настоящее время механизмы 
страхования вкладов. 

Оценки соответствия ИБ также должны поддерживать как учет сущности и 
особенностей объекта оценки, так и банковскую специфику. 

Учет банковской специфики при оценке ИБ показан в документе 
Банковской комиссии Франции (Белая книга: «О безопасности информационных 
систем кредитных учреждений», январь 1995 г.). Оценивание с помощью метода 
«Марион» проводилось среди пяти следующих категорий финансовых учреждений: 

категория 1: крупные и средние универсальные банки; 
категория 2: местные банки; 
категория 3: специализированные учреждения; 
категория 4: банки, оперирующие на рынке, в составе группы; 
категория 5: иностранные банки. 
В части учета банковской специфики объектом оценки соответствия 

ИБ могут быть обособленное подразделение организации (головная 
организация, филиал) или бизнес-подразделение со всем своим функционалом. 
Международные стандарты, например ISO/IEC 27001, допускают любой тип объекта 
оценки соответствия ИБ, что на практике 
приводит к решениям о сертификации ИБ второстепенных объектов в 
организации, чье влияние на бизнес организации ничтожно или пренебрежимо мало. 
Объектами оценки соответствия ИБ в банках могут 
быть такие бизнесы банка (включая персонал, ИТ-системы, реализуемые технологии), 
как: 

− банковское обслуживание физических лиц; 
− банковское обслуживание юридических лиц; 
− осуществление платежей и расчетов; 
− агентские услуги; 
− операции и сделки на рынке ценных бумаг и срочных финансовых 

инструментов; 
− оказание услуг корпоративным клиентам, органам государственной власти 

и местного самоуправления на рынке капиталов; 
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− управление активами; 
− брокерская деятельность. 

При этом вопросы оценки соответствия ИБ организации БС РФ требованиям 
стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 в целом, включая 
филиальную сеть и другие обособленные объекты организации, сопряжены с 
определенными процедурными и иными фундаментальными проблемами, которые и 
по настоящее время не полностью решены в рамках действующих национальных 
систем лицензирования на деятельность в области защиты информации. Например, 
лицензии, выдаваемые головной организации, как правило, имеют силу и для 
субъектов филиальной сети организации (засчитываются им в актив), что на практике 
бывает далеко от действительного положения дел. 

Важным шагом в направлении создания системы оценки ИБ, учитывающей ее 
особенности, является разработка Банком России нормативных документов по аудиту 
ИБ организаций БС РФ, в частности стандарта Банка России СТО БР ИББС-4.0 
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы 
Российской Федерации. 
Аудит информационной безопасности»18 и методики оценки соответствия 
ИБ организаций БС РФ требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0. 

В документах указывается, что проверка ИБ может проводиться с 
помощью аудита и самооценки ИБ. Аудит И Б организации БС РФ может 
быть внутренним или внешним. Цель, порядок и периодичность проведения аудитов и 
самооценки ИБ организации в целом (или ее отдельных структурных подразделений) 
или автоматизированных банковских 
систем определяются руководством организации на основе потребностей в такой 
деятельности. Внутренний аудит ИБ может проводиться собственными силами 
(например, силами службы внутреннего контроля организации) или с помощью 
привлеченных аудиторов (экспертов). Самооценка ИБ проводится силами службы ИБ 
организации. 

Цель аудита и самооценки ИБ организации состоит в проверке и 
оценке соответствия процессов осознания и менеджмента ИБ организации БС РФ, 
установленных политик, практик и процедур требованиям стандарта СТО БР ИББС-
1.0. 

Проверка и оценка проводятся по трем направлениям ИБ: текущий уровень ИБ, 
менеджмент ИБ и осознание ИБ. При проведении 
аудита и самооценки ИБ организации используются стандартные процедуры 
документальной проверки и опрос руководства и персонала организации. При 
самооценке ИБ должны использоваться журналы регистрации инцидентов ИБ, 
формируемые на основе данных мониторинга ИБ, проверяться эффективность 
реализованных защитных мер путем тестовых проверок. 

Заключение по результатам проведения аудита ИБ и результаты 
самооценки ИБ организации должны показывать: 

− текущий уровень ИБ организации; 
− уровень процессов менеджмента ИБ организации; 

                                                 
18 http://www.abiss.ru/news/256/ 
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− уровень процессов осознания ИБ организации. 
Проект стандарта СТО БР ИББС-4.0 «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит 
информационной безопасности» устанавливает положения, принципы и требования к 
проведению аудита ИБ организаций БС РФ и содержит следующие основные разделы: 

− исходная концептуальная схема (парадигма) аудита ИБ организаций БС 
РФ, показывающая цели собственников и аудиторов, характеристику рекомендуемого 
Банком России уровня ИБ, место аудита в 
СМИБ организации, способ оценки соответствия ИБ организаций БС 
РФ требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0; 

− основные принципы проведения аудита ИБ организаций БС РФ, к 
которым относятся независимость и полнота аудита ИБ, оценка на 
основе свидетельств аудита ИБ, достоверность свидетельств аудита ИБ, 
компетентность аудитора и этичность поведения; 

− менеджмент программы аудита информационной безопасности, 
где показаны структура процессов менеджмента программы аудита ИБ 
и содержание процессов планирования, контроля и совершенствованию программы 
аудита ИБ; 

− требования к взаимоотношениям аудиторской организации с 
представителями проверяемой организации БС РФ при заключении договора на 
проведение аудита ИБ, во время сбора и анализа свидетельств 
аудита ИБ и при обсуждении отчета и заключения по результатам проведения аудита 
ИБ; 

− требования к этапам проведения аудита ИБ организаций БС РФ, 
а именно: требования к подготовке проведения аудита ИБ, к анализу 
документов, проведению аудита ИБ на месте и завершению аудита ИБ; 

− проведение самооценки информационной безопасности, где представлены 
общие положения по проведению самооценки ИБ организаций БС РФ. 

Проект документа «Методика оценки соответствия информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям 
стандарта СТО БР ИББС-1.0» устанавливает требования по оценке соответствия ИБ 
организаций БС РФ требованиям 
стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 при проведении аудита ИБ 
в организациях БС РФ и содержит следующие основные разделы: 

 показатели ИБ. Способы оценивания показателей и уровней ИБ. 
Указано назначение частных и групповых показателей ИБ: с помощью 
частных показателей оценивается уровень выполнения требований 
стандарта Банка России, групповые показатели формируются в виде 
совокупности оценок частных показателей, с помощью групповых показателей ИБ 
оценивается соответствие установленных практик и процедур, процессов 
менеджмента, процессов осознания требованиям 
стандарта СТО БР ИББС-1.0; 

 определение текущего уровня ИБ организации БС РФ. Показан способ 
формирования значений частных и групповых показателей текущего уровня ИБ; 
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 определение уровня процессов менеджмента И Б организации БС РФ. 
Показан способ формирования значений частных и групповых показателей уровня 
процессов менеджмента ИБ; 

 определение уровня процессов осознания ИБ организации БС РФ. 
Показан способ формирования значений частных и групповых показателей уровня 
осознания ИБ организации БС РФ; 

 формирование уровня соответствия ИБ организации БС РФ требованиям 
стандарта СТО БР ИББС-1.0. 

Таким образом можно сделать вывод, что Банк России в свете законодательных 
норм, определяющих сферу ответственности Банка России в рамках национальной 
финансовой системы, уделяет достаточно большое внимание вопросам обеспечения 
стабильности рынка банковских услуг и, как национальный банковский регулятор, 
издал ряд положений, указаний и других нормативных актов, которые, так или иначе 
регулируют вопросы как обеспечения информационной безопасности так и 
непрерывности бизнеса, включая следующие документы: 

− Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации. Общие 
положения» СТО БР ИББС-1.0-2006; 

− Письмо ЦБ РФ от 24.05.2005 № 76-т «Об организации управления 
операционным риском в кредитных организациях»; 

− Указание ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У 
"О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации"»; 

− Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации»; 

− Положение об организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах» (утв. ЦБ РФ 
16.12.2003 № 242-П); 

− Письмо ЦБ РФ от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского 
комитета по банковскому надзору». 

В частности, СТО БР ИББС-1.0-2006 устанавливает следующие 
требования обеспечения непрерывности бизнеса: 

− организации следует разработать и внедрить план обеспечения 
непрерывности бизнеса (деятельности) и восстановления 
после прерываний; 

− план и соответствующие процессы восстановления должны 
пересматриваться на регулярной основе и своевременно обновляться; 

− эффективность документированных процедур восстановления 
необходимо периодически проверять и тестировать; 

− с планом должны быть ознакомлены все сотрудники, отвечающие за его 
выполнение и вовлеченные в процессы восстановления. 
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В области обеспечения непрерывности бизнеса существует достаточно развитая 
и проработанная методологическая база. Необходимо лишь ясно осознавать сферу 
действия того или иного стандарта (например, стандарт CОBIT ориентирован на 
непрерывность непосредственно только ИТ-услуг) и уже после этого применять в 
соответствующих областях проверок. То есть необходимо убедиться, что выбираемая 
методология удовлетворяет целям организации и, следовательно, последующего 
аудита обеспечения непрерывности бизнеса и покрывает все критичные направления и 
аспекты деятельности аудируемого предприятия. 
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Особенности аудита информационной безопасности организаций, использующих 
аутсорсинг 

 
В настоящее время использование аутсорсинга19 является достаточно 

распространенной практикой. Причины для передачи ряда ресурсов 
и процессов на поддержку и исполнение сторонними организациями могут быть 
разные — вывод непрофильных операций, стремление 
уменьшить операционные расходы, снижение зависимости от ключевого персонала и 
т.п. Однако компании не просто передают в сторонние организации персонал, данные, 
технологии — они теряют частичный контроль над ресурсами и процессами, 
переданными в аутсорсинг, «приобретая» при этом дополнительные риски. 

Появление новых рисков можно рассмотреть на примере передачи 
функций поддержки интернет-сайта в хостинговую организацию. Несмотря на то, что 
компания может уделять серьезное внимание вопросам обеспечения своей 
информационной безопасности, зачастую возникает ситуация, когда она не может 
гарантировать такой же (или больший) уровень безопасности для информации, 
размещаемой на интернет-серверах, техническое управление которыми 
осуществляется третьей стороной. Как при этом убедиться в сохранности критичной 
информации и ограничении доступа к ней? Достаточно ли сил и средств уделяет 
аутсорсинговая организация защите ресурсов именно вашей компании? Достаточно ли 
компетентен ее персонал по вопросам информационной безопасности? Каким образом 
ваша компания будет проинформирована (и будет ли вообще) о сбоях и нарушениях 
требований по обеспечению доступности, целостности и конфиденциальности 
информации, которая передана на аутсорсинг? Вопросов возникает очень много, и, для 
того чтобы ответить на них, зачастую необходимо проводить специализированные 
проверки (аудит), по результатам которых и внедряются соответствующие меры 
контроля. 

Необходимо отметить, что в международной практике вопросам 
контроля процессов и ресурсов, переданных в аутсорсинг, уделяется 
достаточно серьезное внимание. Например, для случаев использования сторонних 
услуг, связанных с использованием информационных или интернет-систем, 
существуют специализированные критерии/принципы оценки (например, SysTrust и 
WebTrust — проекты типа Trust 
Services). Данные критерии служат базой для определения требований к системам 

                                                 
19 Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача организацией определённых 
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, 
имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на 
аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной 
работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 
1 года). Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других 
форм оказания услуг и абонентского обслуживания. В российской предпринимательской практике на 
аутсорсинг чаще всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерского учёта, обеспечение 
функционирования офиса, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы 
компьютерной сети и информационной инфраструктуры. 
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контроля за информационными системами (SysTrust) 
и интернет-решения ми (WebTrust) по следующим аспектам: 

− безопасность (система защищена от неавторизованного физического и 
логического доступа); 

− доступность (система доступна для операционного использования 
согласно договоренности); 

− целостность обработки (система обрабатывает данные полностью, 
аккуратно, вовремя и в соответствии с авторизацией); 

− конфиденциальность (информация, определенная как  конфиденциальная», 
защищается согласно договоренности); 

− онлайновая защита персональных данных (персональная информация, 
полученная в результате интернет-операций, собирается, используется, 
раскрывается и хранится согласно договоренности) (применимо только для 
услуг WebTrust). 

В настоящее время практически все передовые методологии, последние 
стандарты и нормативные акты в области управления ИТ и 
информационной безопасностью (включая CОBIT-4.0 и ISO/IEC 17799) 
так или иначе регулируют вопросы, связанные с аутсорсингом. Проведение 
соответствующего анализа рисков и контролей при использовании аутсорсинга 
становится особенно актуальным, если переданные функции/ресурсы поддерживают 
критичные области деятельности 
организаций. Например, в секции 404 Закона Сарбейнса—Оксли (или 
SОX-404) говорится, что если компания использует сторонние организации для целей 
обработки или хранения данных (или предоставления других услуг), которые так или 
иначе могут повлиять на формирование финансовой отчетности или соответствие 
законодательным нормам, или предотвращение случаев мошенничества, то 
руководство компании должно соответствующим образом оценивать адекватность 
системы контроля поставщика над данными ресурса ми/услугам и. При этом оценка 
контроля проводится по всем пяти областям контроля COSO (the committee of 
sponsoring organizations of the treadway commission): 

− контрольная среда и нравственный климат (control environment); 
− оценка риска (risk assessment); 
− мероприятия контроля (controL activities); 
− сбор и анализ информации и передача ее по назначению 

(information and communication); 
− мониторинг и исправление ошибок (monitoring). 

Необходимо отметить, что возможны два основных варианта получения такой 
оценки: компания сама проводит соответствующий обзор или же поставщик 
привлекает независимого аудитора для проведения оценки по критериям SAS-70 (SAS-
70 регулирует вопросы оценки системы контролей сервисных организаций). В случаях 
когда оценка по SAS-70 не проводится, сервисная организация должна быть готова 
соответствующим образом отвечать на все запросы ее клиентов относительно 
контролей по вышеперечисленным областям. 

Термин «аутсорсинг» можно определить как «формальное соглашение между 
сторонами о выполнении сторонней организацией на 
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регулярной основе определенных бизнес-функций». Поэтому можно 
выделить следующие основные аспекты, рассматриваемые при аудите 
вопросов, связанных с использованием аутсорсинга: 

− перечень услуг и функций, переданных в аутсорсинг; 
− требования по обеспечению требуемого уровня услуг; 
− требования по обеспечению физической и логической безопасности; 
− требования к поставщику услуг; 
− процедуры взаимодействия компании с поставщиком услуг; 
− юридические аспекты (содержание и полнота контракта). 

Перечень областей охвата получается достаточно широкий, что и необходимо 
учитывать при планировании аудита информационной 
безопасности организаций, использующих аутсорсинг. Для таких случаев особенно 
важно правильно распределить задачи между специалистами по информационной 
безопасности, специалистами, обладающими юридическими знаниями (область 
особого внимания), специалистами, обладающими опытом работы с компаниями-
поставщиками услуг, а также специалистами, обладающими базовыми знаниями в 
области управления непрерывностью бизнеса и кризис-менеджмента (естественно, 
возможны ситуации, когда такими знаниями обладает один человек). 

При проведении аудита необходимо определить, какие именно ресурсы и 
бизнес-процессы были переданы на аутсорсинг сторонней организации, какова их 
критичность (как для самой компании, так и для целей аудита). Договор со сторонней 
организацией должен включать детальное описание услуг, предоставляемых 
аутсорсинговой организацией по данному соглашению. Очевидно, что не все может 
быть передано в аутсорсинг, например принятие управленческих решений должно 
оставаться за руководством компании. 

Перед окончательным решением по передаче ресурсов и процессов на 
аутсорсинг должна быть проведена соответствующая формальная оценка рисков. 

 «Хорошая практика» рекомендует компаниям разработать и внедрить 
формальную политику и процедуры по управлению рисками 
аутсорсинга. Соответственно в компании должны быть внедрены формальные 
процедуры регулярного контроля процессов, переданных в 
аутсорсинг. 

Любой договор по аутсорсингу должен определять параметры качества по 
каждому виду услуг, т.е. параметры, которые исполнитель 
гарантирует выполнить в рамках договора в соответствии с утвержденным уровнем 
сервиса (service Level agreement — SLA), и соответственно перечень методов и средств 
их контроля. Пример таких параметров может включать; 

− параметры каналов связи (серверов и т.п.); 
− период доступности (24x7x365 и т.п.); 
− максимальное время и количество внеплановых простоев 

(в течение года, квартала или месяца); 
− максимальное время и количество плановых простоев (например, 

необходимые для профилактики). 
Требования по обеспечению физической и логической безопасности 
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В настоящее время любой договор содержит отдельное положение 
по обеспечению конфиденциальности информации. Тем не менее, исходя из практики 
аудита, можно сказать, что вопросы детальных механизмов обеспечения физической и 
логической защиты данных не всегда проговариваются в таких соглашениях. 
Например, вопросы обеспечения физической безопасности в рамках договора могут 
включать основные положения по: 

− ограничению физического доступа на площадки, где расположено 
оборудование компании; 

− защите от отключения электроснабжения; 
− защите от отключения каналов связи; 
− защите от пожаров; 
− защите от затоплении; 
− защите от внешних воздействий и природных факторов; 
− защите от техногенных катастроф. 

Описание механизмов контроля логического доступа к информационным 
системам могут включать требования по: 

− использованию мер идентификации, аутентификации, авторизации; 
− ограничению и разграничению доступа (в том числе для сотрудников 

исполнителя); 
− использованию антивирусной защиты; 
− использованию межсетевого экранирования; 
− использованию системы обнаружения и предотвращения вторжений; 
− использованию криптографической защиты; 
− обеспечению конфиденциальности информации клиента. 

Вопросам выбора поставщика решений и услуг традиционно уделяется большое 
внимание. Существует достаточно много подходов, 
рекомендаций, опросников и т.п. по проведению тендеров и выбору 
поставщика аутсорсинговых услуг. Ниже приведены лишь некоторые 
из наиболее значимых аспектов такого выбора: 

− соблюдение внутренних политик и процедур проведения тендера по 
выбору поставщика услуг; 

− надежность/стабильность поставщика (что это за организация; 
будет ли она доступна для заказчика, когда это потребуется; 
каково ее финансовое положение); 

− имеет ли исполнитель внедренный план непрерывности бизнеса на случай 
возникновения внештатных ситуаций и сбоев (является одним из 
основополагающих требований); 

− насколько квалифицирован персонал исполнителя; насколько этот 
персонал способен принимать решения в рамках договора; 

− помещения исполнителя (насколько соответствуют требованиям заказчика; 
насколько защищены от физических и технологических факторов; 
подвержены ли данные площади тем же рискам, что и основные площадки 
заказчика); 

− страхует ли исполнитель свои активы и свою профессиональную 
деятельность. 
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Рассмотрим процедуры взаимодействия компании с поставщиком услуг. 
Договор должен определять механизмы взаимодействия сторон как 
с точки зрения обеспечения надлежащего качества услуг, так и взаимодействия в 
нештатных ситуациях. При аудите данных вопросов рекомендуется рассматривать 
следующие моменты: 

− порядок обработки запросов клиента, время отклика на запрос, время 
устранения сбоев, процедуры эскалации в особых случаях; 

− отчетность исполнителя перед клиентом; 
− периодичность и вид предоставляемых отчетных документов; 
− ключевые моменты/параметры отчетности; 
− порядок допуска представителей клиента (технический персонал, 

внутренние и внешние аудиторы, третьи лица) в помещения исполнителя: 
− формирование списков доступа и порядок их изменения; 
− перечень идентификационных данных, требуемых при доступе; 
− выдача ключей от помещений, карт доступа и т.п; 
− процедуры внесения изменений и обновлений в системы; 
− процедуры уведомления в случае нештатных ситуаций, действия 

во внештатных ситуациях; 
− форс-мажор; 
− обстоятельства, признаваемые форс-мажором; 
− порядок оповещения и взаимодействия сторон в случае 

форс-мажора; 
− порядок разрешения спорных ситуаций. 

У каждой организации существуют свои требования к заключаемым договорам и 
соответственно к аспектам, которые должны быть 
обязательно отражены и. регламентированы. Каждая организация 
также самостоятельно определяет и находит компромисс по стоимости услуг по 
каждому виду аутсорсингового сервиса, а также по порядку расчетов. Основные 
вопросы, которые рекомендуется регулировать в рамках договора на аутсорсинг и 
соответственно принимать во внимание при проведении аудита, перечислены ниже 
(вопросы формирования цены не рассматриваются в рамках данной статьи): 

− срок действия такого договора и процедуры его пролонгации 
на следующий период; 

− процедуры внесения изменений, включая наличие возможности 
добавления новых услуг или расширения существующих; 

− перечень изменений, вносимых в одностороннем порядке без 
согласования с клиентом (например, исполнитель вводит дополнительные 
механизма защиты); 

− двусторонняя ответственность за нарушение договора; 
− порядок и условия расторжения договора (в случае двустороннего и 

одностороннего расторжения); 
− порядок и период обеспечения конфиденциальности информации; 
− действия, совершаемые исполнителем при расторжении договора: 
− передача всех информационных ресурсов и данных клиенту; 
− уничтожение резервных копий и архивов; 
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− помощь в миграции; 
− соблюдение вопросов лицензирования, авторских прав и интеллектуальной 

собственности. 
Отметим, что вышеперечисленные критерии/вопросы не являются 

исчерпывающими и в то же время догмой. Ведь в любом случае все 
невозможно предвидеть и зарегулировать, поэтому между двумя организациями 
должна существовать определенная доля доверия. Тем не 
менее, правильно адресовав риски, можно намного упростить жизнь 
своей организации. А выявить эти риски как раз и поможет аудит. 
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Заключение 
 
Аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных областей 

функционирования организации, проводимую по инициативе ее руководства или 
акционеров, либо в соответствии с планом проведения внутреннего аудита и является 
мощным средство оценки состояния защиты информации. Аудит может проводиться 
как собственными силами СБ фирмы, так силами специальных лицензированных 
аудиторских фирм. Регулярность, периодичность и масштабность аудита 
определяются реальной обстановкой общей безопасности предприятия. 

Основными целями проведения аудита безопасности являются:  
− анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз 

безопасности в отношении ресурсов ИС;  
− оценка текущего уровня защищенности ИС;  
− локализация узких мест в системе защиты ИС;  
− оценка соответствия ИС существующим стандартам в области 

информационной безопасности;  
− выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов безопасности ИС.  
Работы по аудиту безопасности ИС включают в себя ряд последовательных 

этапов:  
− Инициирование обследования;  
− Сбор информации;  
− Анализ полученных данных;  
− Выработка рекомендаций;  
− Подготовка отчета по результатам обследования.  

Подходы к проведению аудита безопасности могут базироваться на анализе 
рисков, опираться на использование стандартов информационной безопасности, либо 
объединять оба эти подхода.  

В настоящее время имеется большое разнообразие как методов анализа 
и управления рисками, так и реализующих их программных средств. Некоторые из них 
были рассмотрены в настоящем разделе.  

Одним из наиболее мощных и универсальных инструментов, анализа рисков 
является метод CRAMM. Программное обеспечение CRAMM, помимо анализа 
и управления рисками, позволяет решать также и ряд других аудиторских задач, 
включая:  

− Проведение обследования ИС и выпуск сопроводительной документации 
на всех этапах проведения обследования;  

− Проведение аудита в соответствии с требованиями Британского 
правительства, а также стандарта BS 7799 — Code of Practice for 
Information Security Management BS7799;  

− Разработку политики безопасности и плана обеспечения непрерывности 
бизнеса.  

Грамотное использование метода CRAMM позволяет получать хорошие 
результаты, наиболее важным из которых, пожалуй, является возможность 
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экономического обоснования расходов организации на обеспечение информационной 
безопасности и непрерывности бизнеса.  

Для успешного ведения бизнеса во всем мире в последнее время стала 
положительная оценка проведенного аудита, удостоверяющая соответствие 
обследуемой ИС требованиям признанному международному стандарту безопасности. 
Международные стандарты ISO17799 и ISO15408 служат основой для проведения 
любых работ в области информационной безопасности, в том числе и аудита. 
ISO17799 сосредоточен на вопросах организации и управления безопасностью, в то 
время как ISO15408 определяет детальные требования, предъявляемые к программно-
техническим механизмам защиты информации и т.д. Спецификация SysTrust 
в настоящее время достаточно широко используется аудиторскими компаниями, 
традиционно выполняющими финансовый аудит для своих клиентов и предлагающих 
услугу ИТ аудита в качестве дополнения к финансовому аудиту. Так же несомненную 
практическую ценность для  специалистов, занимающихся вопросами 
информационной безопасности, представляют национальные стандарты, в частности, 
немецкий стандарт "BSI\IT Baseline Protection Manual".  

На формирование и развитие стандартов безусловно оказали влияние 
законодательные акты.  Существенное влияние на решение проблем  безопасности и 
конфиденциальности в США  оказал закон Гремма—Лича Блили, а также внедрение 
оценок мер контроля в области информационных технологий и безопасности в 
соответствии с требованиями закона Сарбейнса—Оксли. Среди руководств по основам 
аудита ИБ и самооценки соответствия ИБ установленным требованиям являются 
«Руководство по аудиту средств управления федеральных информационных систем» 
(Federal information system controls audit manual, FISCAM); «Руководство по 
самооценке безопасности для систем информационной технологии» (Security Self-
Assessment Guide for Information Technology Systems); «Руководство по метрикам 
безопасности для систем информационной технологии» (Security Metrics Guide for 
Information Technology Systems) и другие.  Некоторая несогласованность и  изобилие 
нормативно-правовых актов, издаваемых различными Федеральными органами 
исполнительной власти в России приводит несколько к неразберихе и путанице в 
сфере защиты информации и аудита ИБ, но тем не менее в России создана 
нормативно-правовая база гармонизирующая с международными  стандартами  
ISO/IEC, в частности, для проведения внутренних аудитов систем менеджмента 
информационной безопасности существенно полезен ГОСТ Р ИСО 19011 и другие. 
Особое место занимает Правило (стандарт) аудиторской деятельности "Аудит в 
условиях компьютерной обработки данных" одобренный Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ 22.01.1998. 

Информационная безопасность — один из видов безопасности, определяется 
через «состояние защищенности», неявно адресуя нас к категориям психологии, в 
частности уверенности и доверия в безопасности. Эта уверенность ориентирована на 
социум — человека или группу лиц, ожидающих или же стремящихся достичь 
некоторых целей и предпринимающих в этой связи некие действия. 
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В директиве Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР)20 по безопасности сетей и информационных систем отмечается: «Весь бизнес 
представляет собой вопрос доверия. Доверие может 
развиться только в том случае, когда участники сделки ощущают 
надежность и безопасность». 

Наша уверенность может базироваться только на знаниях относительно 
некоторого объекта (системы, процесса — объекта доверия), 
получаемых и накапливаемых или же в результате наблюдений, или 
же в результате специально предпринимаемых мер как самостоятельно, так и с 
привлечением других сторон.  

Если исходить из предпосылок, что безопасность — это в первую 
очередь стремление к порядку (роли и ответственности, права и обязанности), то, 
учитывая малое число существующих специфичных для 
безопасности методов (стандартов, относящихся к обеспечению безопасности на 
различных стадиях жизненного цикла систем, процессов, 
продукции, доверия к персоналу и т.д.), каждый из существующих 
методов доверия привносит свой вклад в уверенность в безопасности. Все, что может 
быть использовано для создания аргументации для уверенности в безопасности и 
уменьшения в связи с этим неопределенности (риска), имеет большое значение. 

 Аудиты (внутренние/внешние), как и другие направления оценивания 
информационной безопасности, предназначены обеспечить свидетельства в 
реализации заявленных требований или целей безопасности, что, в свою очередь, 
направлено на формирование уверенности в безопасности. 

Отсюда очевидно, что весьма важными являются следующие вопросы: 
насколько достоверными являются результаты аудита? 
насколько результаты аудита адекватны реальному состоянию 

дел? 
насколько результаты аудита позволяют оценить степень достижения целей 

информационной безопасности организацией и влияния информационной 
безопасности на бизнес-цели организации? 

Первая группа вопросов связана с качеством методики проведения аудита, 
квалификацией и опытом аудиторов, степенью достоверности представляемых в 
процессе аудита свидетельств, т.е. теми аспектами, которые определяют отношение 
заинтересованной стороны к результатам аудита информационной безопасности.  

Ведения аудита, как правило, является «ноу-хау» аудиторской организации, 
аудитора, т.е. в конечном счете, все сводится к уровню способности аудиторской 
организации к данному виду деятельности. Данные аспекты регулируются во всех 

                                                 
20 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic Co-
operation and Development — OECD) — международная экономическая организация развитых стран, 
признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 
1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества (Organisation for 
European Economic Co-operation — OEEC) для координации проектов экономической реконструкции 
Европы в рамках плана Маршалла. 
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сферах аудиторской деятельности либо на правовом уровне, либо на уровне 
стандартов. 

Так, в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» установлены особые 
положения об аудиторе и аудиторской организации, 
их независимости, их ответственности за заведомо ложное аудиторское заключение, 
контроле качества работы аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов. Особо оговорены процедура аттестации 
физических лиц на право осуществления аудиторской деятельности и 
процедура лицензирования аудиторской деятельности. Законом предусмотрен также 
уполномоченный федеральный орган государственного регулирования аудиторской 
деятельности, одними из основных функций которого являются организация системы 
надзора за соблюдением аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами лицензионных требований и условий и контроль за соблюдением 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности.  

Вторая группа вопросов связана с обеспечением полноты проверки, 
проверяемых материалов, т.е. с программой аудита, что в конечном итоге позволяет 
создать уверенность в достижении целей аудита безопасности. Эти обстоятельства 
также регулируются во всех сферах аудиторской деятельности либо на правовом 
уровне, либо на уровне стандартов. Законом «Об аудиторской деятельности» аудитору 
предоставляются права проверять в полном объеме документацию, связанную с 
финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое 
наличие любого имущества, учтенного в этой документации, получать у должностных 
лиц аудируемого лица разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в 
ходе аудиторской проверки вопросам вплоть до права отказаться от проведения 
аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления 
аудируемым лицом всей необходимой документации. ГОСТ Р ИСО 19011 содержит 
целый раздел, в котором описывается процесс управления программой аудита. Особо 
оговариваются цели и объем программы аудита, оговаривается ответственность за 
программу аудита, описываются необходимые ресурсы и процедуры, излагаются 
положения по внедрению программы аудита, устанавливаются требования к записям 
по программе аудита, раскрываются положения по мониторингу и анализу программы 
аудита. 

Третья группа вопросов связана с принципиальной возможностью 
разрешения с помощью аудита проблемы обеспечения видимости состояния 
защищенности организации от угроз в информационной сфере, т.е. информационной 
безопасности, и ее вклада в достижение главных целей деятельности любой 
организации. В конечном итоге — это вопрос о формировании уверенности в 
достижении целей информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности - это целая совокупность 
организационной структуры и упорядоченных процессов, в рамках которой аудит 
информационной безопасности является одним из значимых компонентов. Поэтому 
его назначение, процедура проведения, роль и т.д. должны рассматриваться именно с 
позиций обеспечения доверия к информационной безопасности, а вся 
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соответствующая проверка должна быть как полноценная и полноразмерная система 
обеспечения доверия к информационной безопасности. 
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http://www.olap.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.oxpaha.ru/
http://www.refer.ru/
http://www.russianlaw.net/
http://www.sbcinfo.ru/
http://www.sec.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1175.html
http://www.subscribe.ru/
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120.  www.tops.ru 
121.  www.tops.ru 
122.  www.topsbi.ru 
123.  www.viruslist.com 
124.  www.wtu.ru/structure/kaf/infor_mened/kurs/ib_int.php 

 
  

 
 
 

http://www.tops.ru/
http://www.tops.ru/
http://www.topsbi.ru/
http://www.viruslist.com/
http://www.wtu.ru/structure/kaf/infor_mened/kurs/ib_int.php

	Sum1
	Sum2
	Пример аудита системы расчета зарплаты. Корпорация, имеющая около 5000 сотрудников, территориально расположена в центральном офисе и восьми филиалах, находящихся в других городах.

	Sum3

