
Аудит информационных систем 

 

Аудит информационных систем (ИС) — это исследование и анализ существующей информационной 

системы на предприятии, позволяющий оценить ее эффективность. 

Аудит ИС проводится в ходе комплексного ИТ-аудита и ставит целью определить уровень 

соответствия аппаратно-программных комплексов и текущих потребностей бизнеса. 

Аудит информационных систем необходим в таких случаях: 

 Устарело оборудование и/или ПО; 

 Планируется переход на другое (или новую версию старого) ПО с иными требованиями; 

 Есть проблемы интеграции существующего оборудования с сервисами и приложениями; 

 Действующая ИС не справляется с запросами растущего бизнеса; 

 Необходимо оценить качество модернизации IT-инфраструктуры. 

Аудит информационных систем дает ответы на такие вопросы: 

 Насколько ИС поддерживает выбранную бизнес-стратегию? 

 Как оптимально использовать аппаратные и программные ресурсы? 

 Сколько ресурсов потребляет действующая ИС? 

 Как уменьшить затраты на владение и модернизацию ИС? 

 Как ускорить информационные процессы на предприятии? 

 Как ИС защищена от киберугроз и других внешних факторов? 

 Какие ошибки и «узкие» места в ИС мешают развитию бизнеса? 

Своевременно проведенный внутренний аудит информационный систем позволит рационально 

использовать потенциал ИС, уменьшит расходы на ее содержание, поможет избежать серьезных 

технических проблем в будущем, снизит риски финансовых потерь и сделает компанию более 

конкурентоспособной за счет ускорения бизнес-процессов. 

Как проводится аудит ИС 

1. Разрабатывается и согласовывается с руководителем предприятия план анализа 
действующей ИС. 

2. Проводится инвентаризация аппаратного и программного обеспечения. 
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3. Собирается информация о текущем состоянии информационной системы. 

4. Анализируется содержимое бизнес-процессов и их взаимосвязь с ИС. 

5. Собираются сведения об администрировании и сопровождении ИС. 

6. Оцениваются достоинства и недостатки ИС, возможности для масштабирования и 
потенциальные риски. 

7. Готовится отчет о проделанной работе с рекомендациями по повышению 
производительности ИС. 

Результатом технического аудита информационных систем станут формализованные описания 

текущего состояния ИС, список найденных проблем с рекомендациями по их устранению и 

повышению эффективности функционирования ИС. 

Частное «бизнес-облако» 
Information systems audit 

What is information systems audit 

 

Information systems audit (is) is a study and analysis of the existing information system in the 

enterprise, allowing you to evaluate its effectiveness. 

 

The IP audit is carried out in the course of a comprehensive it audit and aims to determine the level of 

compliance of hardware and software systems and current business needs. 

 

An audit of information systems is necessary in such cases: 

 

Outdated hardware and / or SOFTWARE; 

It is planned to switch to another (or a new version of the old) SOFTWARE with different requirements; 

There are problems integrating existing hardware with services and applications; 

The current IP does not cope with the demands of a growing business; 

It is necessary to assess the quality of it infrastructure modernization. 

Information systems audit provides answers to such questions: 

How much does the IP support the chosen business strategy? 

How do I make optimal use of hardware and software resources? 

How many resources does the current IP consume? 

How do I reduce the cost of owning and upgrading an IP? 

How to speed up information processes in the enterprise? 
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How is IP protected from cyber threats and other external factors? 

What mistakes and bottlenecks in IP hinder business development? 

Timely internal audit of information systems will allow rational use of the potential of IP, reduce the cost 

of its maintenance, help to avoid serious technical problems in the future, reduce the risk of financial 

losses and make the company more competitive by accelerating business processes. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

КОГДА НУЖЕН ИТ-АУДИТ? 

  

 
Организация нового бизнеса/подразделения 

– необходим консалтинг/аудит проекта 

информационной структуры предприятия. 

 
Проблемы и нестабильность работы текущей 
IT-инфраструктуры компании. 

  

 
Отсутствие системы и контроля 

за аппаратным и программным 

обеспечением. 

 
Очень дорогое содержание текущей 

ИТ-системы. 

  

 
Компания стоит перед выбором путей 

модернизации ИТ-платформы для нового 

этапа развития бизнеса. 



 
После внедрения новой ИТ-структуры 

Вы не получили желаемого эффекта. 

  

ТИПЫ ИТ-АУДИТА 

  

ИТ-обследование 

Частый пример: инвентаризация аппаратного и программного обеспечения, аудит серверов.  

Аудит ИТ-отдела 

Проводят совместно с аудитом всех бизнес-процессов, связанных с ИТ. 

Экспертная оценка ИТ 

Экспертиза разработанного ИТ-проекта; возможность реформирования ИТ-инфраструктуры и т.д. 

  

Технический IT-аудит 

Это подготовка и анализ информации, выдача заключения по работе какого-то отдельного элемента IT-

инфраструктуры. Например, топологии сети, эл. почты; или семейства программ 1С и т.д. 

Аудит ИТ-критерия 

Довольно часто именно этот тип аудита встречается во множестве вариаций, таких как: аудит 

производительности, оценка доступности и надежности систем и сервисов, анализ безопасности. 

Комплексный ИТ-аудит 

Является средоточием всех остальных, в реальной практике используется при смене топ-менежмента 

или состава учредителей организации. 

  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 Описание и документирование («снимок») ИТ-инфраструктуры в состоянии «как есть»; 

 Анализ развития нагрузок, описание узких мест инфраструктуры, предложениями 

возможной оптимизации сервисов, оборудования и т.д.; 

 Рекомендации по реконфигурации ИТ (если это необходимо) с целью обеспечения 

непрерывности бизнеса, повышения надёжности, производительности и безопасности ИТ-

систем; 

 Варианты решений по снижению затрат на эксплуатацию ИТ-структуры с расчетом фин. 

показателей; 

 Предлагаются варианты развития ИТ-инфраструктуры с горизонтом планирования не 

менее 3-х лет. 

  

Рекомендательные письма могут быть предоставлены по запросу. 

Шаблоны и примеры отчетов — при личной встрече. 

 

 

Комплексный технический аудит сайта 

Компания: 

Дистрибьютор сетевого оборудования 

Сфера деятельности 

Поставка сетевого оборудования и ПО, разработка и внедрение проектов, сервисная поддержка, 

тренинг-центр 

Исходные данные 

Напомним, ранее мы разработали B2B-портал для этого клиента. Интернет-магазин содержит более 

500 позиций в каталоге, включает личный кабинет пользователя и популярный форум. 

Сейчас перед нами стояла задача провести углубленный технический аудит сайта, выявить скрытые 

технические проблемы, провести комплексную оптимизацию и тонкую настройку базы данных, для 

чего помимо веб-разработчики был привлечен эксперт по Linux.  

Отправной точкой исследования сайта стала проверка его в сервисе GooglePageSpeedInsights. 

Результаты: десктоп — 38 баллов, мобильная версия — 18 баллов. Мы с клиентом пришли к единому 

мнению: портал необходимо ускорять, поскольку большая часть аудитории сайта пользуется Гуглом, а 

именно Гугл сегодня поощряет ускорение загрузки сайта, особенно на мобильных: 
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Рекомендации Google по скорости загрузки для мобильных менее 5 секунд в сетях 3G 

Оценка скорости сайта согласно сервису GooglePageSpeedInsights до аудита и оптимизации: 

 
Десктоп – 38/100 баллов

 
Мобильная версия – 18/100 баллов 
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В процессе нагрузочного тестирования сайта наблюдалось резкое увеличение времени ответа сервера 

уже при 8-9 подключениях — в среднем, 4,5 секунды. Более детальное исследование показало 

наиболее проблемное место сайта — главную страницу. Её время ответа при 8-9 подключениях 

составляло 6 секунд. 

 
График зависимости скорости ответа сервера от количества пользователей

 
Наиболее проблемное место сайта — главная страница 

Столь высокое время ответа сервера приводило к серьезному уменьшению скорости загрузки сайта, 

что крайне отрицательно сказывалось на удобстве пользования сайтом и приводило к потере клиентов, 

которые не терпят долгого ожидания при загрузке страниц. 

Реализация 

Технический аудит веб-сайта состоял из нескольких этапов: аудит серверной и публичной части сайта. 

В рамках тех. аудита сайта мы исследовали возможные ошибки, а затем устранили некоторые 

неисправности. Некоторые же рекомендации отложены на более поздние сроки. 

I этап: Аудит серверной части сайта 

Мы провели анализ сайта по собственному постоянно обновляемому чек-листу и выделили для 

проработки самые критичные ошибки: 

 Для увеличения скорости загрузки была добавлена «ленивая подгрузка» (lazyload) для 
слайдеров на главной странице. 

 Проведена оптимизации подключения JS-скриптов (теперь необязательные скрипты 
подключаются по мере необходимости) и сокращен HTML-код. 
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По результатам уже этих двух пунктов оценка скорости сайта повысилась с 38 до 55 баллов: 

 

Показатель скорости сайта повысился с 38 до 55 по GooglePageSpeedInsights 

Сайт разработан на UMI, особенность ресурсов на данной CMS — это использование XSLT-шаблонов. 

Генерация списков товаров и категорий в каталоге, согласно нашей проверке, проходила достаточно 

медленно, в связи с чем оптимизирована логика ее работы. 

Благодаря слаженной работе команды узкопрофильных ИТ-экспертов проведена серверная 

оптимизация: 

 Произведена тонкая настройка базы данных на сервере. Добавлены индексы для 
ускорения работы и уменьшения ответа сервера. Обновлена версия используемой СУБД. 

 Проведен поиск вирусов и вредоносных скриптов с помощью антивируса и веб-сервиса 
«Айболит». Прямых угроз безопасности выявлено не было, однако мы порекомендовали 
провести обновление программного обеспечения, используемого на сервере. 

 После проверки времени ответа сервера (а он был слишком долгим на ряде страниц) 
найдены высоконагруженные узлы и оптимизированы используемые в них алгоритмы. 

 В ходе аудита проверено среднее потребление оперативной памяти и состояние дискового 
пространства. Анализ ресурсов показал, что потребление оперативной памяти даже во 
время пиковых нагрузок не превышает 25%, и на текущий момент использовано 86% всего 
дискового пространства. Мы предупредили клиента, что в случае расширения 
ассортимента товаров ему потребуется увеличить объем жестких дисков, а вот мощность 
оперативной памяти необходимо будет увеличить только через полтора-два года. 

 Проведен рефакторинг (перепроектирование) кода главной страницы, что позволило 
повысить эффективность взаимодействия между сайтом и базой данных и увеличить 
скорость загрузки страницы. 

Как результат, показатель GooglePageSpeedInsights вырос до 86/100 на десктопе. Хотим отметить, что 

данный показатель был достигнут при отключении сервиса Вебвизор в Яндекс.Метрике. Однако, 



клиент от сервиса отказаться не готов — в данном случае, мы порекомендовали разместить сторонние 

скрипты в GoogleTagManager. 

 

После выполнения всех пунктов первого этапа оценка скорости сайта повысилась до 86 баллов из 100 

II этап: Аудит публичной части сайта 

Проверка визуальной составляющей показала, что вёрстка на сайте корректна. В целом, сайт 

отображается в разных браузерах верно, выявлены и исправлены некоторые незначительные ошибки. 



 

Исправлено наложение элементов верстки. 

 

Исправлено дублирование текстовых элементов. 
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Сайт корректно отображается на смартфонах и планшетах, но только частично адаптирован для 

мобильных устройств — первыми адаптированы главная страница, каталог товаров и корзина. Мы 

дали рекомендации по адаптированию остальных разделов сайта, в приоритете – статьи и раздел 

обучения с высоким показателем отказов. 

При проверке надежности верстки (корректная работа при добавлении или удалении реального текста, 

добавлении блоков) были выявлены и исправлены некоторые неточности, после чего показатель 

скорости сайта для мобильной версии также улучшился с 18 до 41 из 100. 

 

Показатель скорости работы мобильной версии 41/100 в GooglePageSpeedInsights 

Результаты 

Аудит технической части сайта занял три дня. Затем в течение недели проведена оптимизация кода и 

серверной части, исправлены выявленные неточности и ошибки верстки. Работы по верстке 

адаптивной версии остальной части сайта поставлены в планы на ближайшие полгода. 

Комплексный технический аудит веб-сайта помог найти технические ошибки, а последующие работы 

стабильно повысили скорость работы сайта, уменьшили время ответа сервера. Нагрузочное 

тестирование, проведенное после аудита, показало, что адекватное среднее время ответа сервера (до 2,5 

секунд) сохраняется и при 35-37 одновременных активных пользователей (против 6-7 до оптимизации) 



 

Оптимизация кода главной страницы очень положительно повлияла на скорость ее загрузки. На 

данный момент, время ответа сервера при обращении к главной странице не превышает средних 

значений в общем по сайту (менее 2 секунд при 32-33 одновременных активных пользователей), при 

этом главная страница является одной из наиболее «тяжелых». 

 

Несмотря на то, что у нас организована собственная песочница для внедрения изменений на копии, 

клиент пожелал, чтоб работы выполнялись быстрее прямо на сайте, что никак не сказалось на его 

функционировании. 

 

 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

19 августа 2019 

Защита корпоративной сети от несанкционированного 

доступа 

https://www.stekspb.ru/projects/it-outsourcing/
https://www.stekspb.ru/projects/it-outsourcing/
https://www.stekspb.ru/projects/web-solutions/


Компания: 

Крупное консалтинговое агентство 

Сфера деятельности 

Бизнес-консалтинг, сопровождение сделок на онлайн-площадках 

Исходные данные 

К нам обратилась крупная консалтинговая компания с задачей — провести комплексный ИТ-аудит. 

Ранее из компании уволился системный администратор, необходимо было исключить возможность 

нелегитимного удаленного доступа на сервера и информационные системы. В связи с чем основанная 

цель аудита — защита корпоративной сети от несанкционированного доступа. Кроме этого, в рамках 

аудита были предложены варианты оптимизации ИТ-инфраструктуры компании клиента. 

Реализация 

Информационная структура компании состоит из десяти физических серверов (из них восемь с 

платформами виртуализации ESXi 5.5, с расположенными на них двадцатью виртуальными 

серверами). В рамках ИТ-аудита была произведена проверка граничных маршрутизаторов, серверов и 

бизнес-приложений компании на предмет возможности внешнего проникновения и оптимизации 

имеющихся ресурсов. 
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Общая карта сети 

На площадке клиента инженеры работали один день, далее продолжили аудит с помощью удаленного 

доступа. Проверка дополнительных настроек, а также описание неисправностей и составление 

рекомендаций по итогам аудита заняли четыре дня. 

Аудит был проведен прозрачно для пользователя, диагностические действия не сказались на рабочих 

процессах компании. Некоторые выявленные проблемы были исправлены в рамках аудита, по 

остальным, требующим более сложных решений, были выданы рекомендации. 

По итогам ИТ-аудита защита локальной сети от несанкционированного доступа была восстановлена. 

Нами был составлен список рекомендаций по усилению информационной безопасности, в том числе 

создание нового административного домена и смена паролей на ПО, Wi-Fi, учетных записей и т.п. 

Результаты 

1. Проведен комплексный аудит всех ИТ-сервисов заказчика. Клиент принял работы и 
остался доволен результатами. 

2. В ходе проверки компонентов ИТ-инфраструктуры исключена угроза компьютерной атаки, 
организована защита серверов от несанкционированного доступа. 

3. Устранены некоторые выявленные неисправности, даны рекомендации и перечислены 
методы оптимизации ИТ-инфраструктуры. 

4. В результате заказчик принял решение перевести серверную инфраструктуру на 
обслуживание в компанию «СТЕК». 

 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

12 ноября 2018 

Зоны роста: экстремальная оптимизация 1С под нагрузкой 

Компания: 

Дистрибьютор климатического оборудования 

Сфера деятельности 

Вентиляция и кондиционирование 

Цели и задачи: 

К нам обратился крупный дистрибьютор энергосберегающего оборудования для систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Клиент – один из лидеров в своей отрасли, более 15 лет на рынке. Тем не 

менее, ИТ-инфраструктура компании полностью устарела. Развитие бизнеса ограничивалось 

технологическими проблемами. 

https://www.stekspb.ru/projects/it-outsourcing/
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Большие проблемы испытывал корневой IT-сервис: семейство программ на устаревшей платформе 

1С7.7. В компании отсутствовала топология ИТ-инфраструктуры, инвентаризация ПО и оборудования, 

кроме того, коллектив недавно расстался с администратором. 

Руководство компании поставило следующие задачи: 

1. Провести полную инвентаризацию оборудования и ПО компании, составить схему сети. 

2. Произвести анализ конфигурации базы 1С7.7 с целью реанимации оперативных бизнес-
процессов компании, обеспечить необходимое быстродействие платформы 1С. 

3. Составить план развития на ближайшие 2-3 года. 

Решение: 

Нами был проведен экспресс IT-аудит компании клиента, по результатам которого принято решение 

вести работу одновременно в двух направлениях: 

1. Не останавливая бизнес-процессов клиента, создать персональное частное облако для 
компании, перенести текущую конфигурацию 1С на виртуальные сервера внутри облака, 
добиться необходимой гарантированной производительности. 

2. Параллельно с этим на современной платформе 1С разработать и внедрить новую 
конфигурацию для бизнеса с учетом развития. 

3. Работать в рамках операционных бюджетов без существенных капитальных затрат на 
внедрение. 

Реализацию этих решений планировалось провести без остановки текущих бизнес-процессов 

компании, что, безусловно, играет важную роль для развития бизнеса заказчика. 

Реализация: 

https://www.stekspb.ru/autsorsing-it-infrastruktury/audit-it-infrastruktury/


Над реализацией проекта работала команда из экспертов нашей компании: системные инженеры, 1С-

программисты, IT-менеджеры проекта. Именно совместная работа специалистов разных направлений 

позволила достичь эффективных результатов в кратчайшие сроки. Стоит также отметить, что все 

работы проводились в выходные дни без остановки бизнес-процессов клиента. 

Реализация проекта проходила в несколько этапов: 

1. В частном IT-облаке заказчика была развернута виртуальная машина на базе 
WindowsServer 2012, настроены удаленные рабочие столы, перенесена база данных из 1С. 
На этапе переноса старой базы данных возникли проблемы с ее конвертацией – старое 
«железо» сервера не выдерживало процесса выгрузки и конвертации. Образ операционной 
системы старого сервера вместе с установленной базой был перенесен в нашу 
«песочницу» (специальный сервер с гипертрофированными мощностями для быстрых 
вычислений и свертки старой базы), и уже там была произведена конвертация базы 
данных. 

2. Согласно современным требованиям к стандартам безопасности и надежности было 
настроено сетевое взаимодействие головного офиса и филиалов компании с новым 
облаком. Сотрудники компании теперь могут подключаться к серверу как из офиса в Санкт-
Петербурге, так и использовать удаленный доступ, находясь в командировках за рубежом. 

3. Далее было организовано резервное копирование и хранение баз 1С и другой 
коммерческой информации клиента двумя различными способами. Согласно регламенту 
нашей компании были использованы два разных алгоритма и два физических носителя, 
что позволяет надежнее организовать копирование и защиту бизнес-информации. 

4. На этапе внедрения в продакшн возникла проблема: при подключении максимальной 
нагрузки (одновременная работа ~ 40 человек), производительность сильно проседала. В 
результате разноплановой диагностики рабочей группе удалось выявить и устранить 
возникшую неисправность. Решением проблемы стало отключение автоматического 
равномерного распределения нагрузки по всем пользователям. Вместо этого было 
настроено динамическое распределение нагрузки в зависимости от текущих задач 
пользователей. Эффективное использование ресурсов позволило ускорить 
производительность системы в целом. 

Результаты: 

1. Увеличена скорость работы текущих бизнес-процессов компании клиента за счет миграции 
в персональное бизнес-облако и исправления системных ошибок в 1С без дорогостоящего 
переписывания самого кода. 

2. Организованна работа с данными по защищенным каналам, и обеспечена сохранность 
коммерческой информации путем настройки разноформатного резервного копирования. 

3. Началась работа по созданию современной учетной системы, которая обеспечит будущее 
компании. 

4. Заказчик смог сосредоточиться на развитии бизнеса, не отвлекаясь на технические 
вопросы, решение которых он передал специалистам нашей компании. 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

https://www.stekspb.ru/projects/it-outsourcing/
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20 апреля 2018 

Отчет по аудиту ИТ-инфраструктуры производителя 

спецарматуры 

Компания: 

Производитель специальной арматуры для АЭС 

Сфера деятельности 

Производство и поставка трубопроводной арматуры 

Аудит ИТ запросил директор компании, выразив сомнения в корректности действий сотрудников ИТ-

отдела. Предоставляем отрывок из отчета по аудиту ИТ-инфраструктуры. 

 

  

1. Серверные системы 

Выявленные проблемы: 

 Большое количество дисков, установленных в сервер без рейда. Особенно опасно в 
случае с SSD; 

 Большое количество физических дисков, что приводит к увеличенному количеству 
вероятных инцидентов по неисправности аппаратной части; 

 Диски SSD уже имеют износ; 

 Недостаточно памяти на гипервизоре (отсутствует свободная). Совмещены роли 
гипервизора и терминального сервера; 

 Установлен софт СКЗИ на гипервизор; 
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 Всем ВМ выдано неограниченное количество памяти — в любой момент времени любая 
гостевая ОС может забрать всю память повесим весь гипервизор и таким образом, оказать 
влияние на другие ВМ; 

 Диски ВМ лежат на ССД диске без рейда — отказ диска — выход из строя всех ВМ. 
Система установлена на диск без рейда; 

 Установлено много специализированного софта на гипервизор. Не настроена репликация 
ВМ на соседний сервер; 

 Не описаны процедуры восстановления серверов после отказа; 

 Отсутствует автоматическая система мониторинга работоспособности серверов, сервисов, 
приложений, информация о недоступности сервисов поступает непосредственно от 
пользователей; 

 Не настроена система выключения резервного сервера в автоматическом режиме при 
отсутствии питания; 

 На сервере установлен параметр срок действия пароля не ограничен; 

 Доступ по RDP открыт для всего интернета; 

 На диске D сервера-2 слишком мало свободного места.Workgroup создает дополнительное 
неудобство в администрировании и централизованном управлении рабочими станциями; 

 Слишком слабый сервер-2 — в случае отказа сервера-1 не справится с нагрузкой и всеми 
ролями сервера-1; 

 Служба терминалов совмещена с ролью гипервизора и другими, что существенно влияет 
на стабильность и быстродействие виртуальных машин, работающих на сервере-1; 

 Очень плохая практика хранить какие-либо резервные копии на том одном сервер с 
данными; 

 Также плохая практика хранить архивы на сервере для резервных копий. Если архивы 
важны должна быть возможность восстановить их из резервной копии, либо архив нужно 
хранить в двух экземплярах на разных устройствах; 

 Базы данных 1С в файловом варианте оказывают существенную нагрузку на 
терминальный сервер, занимают много оперативной памяти, а также не могут обеспечить 
полной безопасности при работе с ними. Любой пользователь с любым уровнем доступа в 
базу имеет возможность скопировать файлы базы и передать их третьим лицам; 

 При повреждении ОС сервера-1 большое количество ИТ-сервисов организации выйдет из 
строя. В том числе и база логинов/паролей пользователей. При этом придется 
разворачивать все службы на резервном сервере с нуля; 

 Вопросы печати отнимают большую часть рабочего времени службы ИТ, необходимо 
пересмотреть организацию службы печати, подойдя к этому вопросу глобально с 
инвентаризацией и приведением оборудования к стандарту организации, регламентацией 
решения данных вопросов; 

 Резервное копирование настроено, но не выполняется из-за ошибок. 

  

2. Базовые службы ИТ-инфраструктуры 

Выявленные проблемы: 



 Workgroup создает дополнительное неудобство в администрировании и централизованном 
управлении рабочими станциями; 

 Слишком слабый сервер-2 — в случае отказа сервера-1 не справится с нагрузкой и всеми 
ролями сервера-1; 

 Служба терминалов совмещена с ролью гипервизора и другими, что существенно влияет 
на стабильность и быстродействие виртуальных машин, работающих на сервере-1; 

 Очень плохая практика хранить какие-либо резервные копии на том одном сервер с 
данными; 

 Также плохая практика хранить архивы на сервере для резервных копий. Если архивы 
важны должна быть возможность восстановить их из резервной копии, либо архив нужно 
хранить в двух экземплярах на разных устройствах; 

 Базы данных 1С в файловом варианте оказывают существенную нагрузку на 
терминальный сервер, занимают много оперативной памяти, а также не могут обеспечить 
полной безопасности при работе с ними. Любой пользователь с любым уровнем доступа в 
базу имеет возможность скопировать файлы базы и передать их третьим лицам; 

 При повреждении ОС сервера-1 большое количество ИТ-сервисов организации выйдет из 
строя. В том числе и база логинов/паролей пользователей. При этом придется 
разворачивать все службы на резервном сервере с нуля; 

 Вопросы печати отнимают большую часть рабочего времени службы ИТ, необходимо 
пересмотреть организацию службы печати, подойдя к этому вопросу глобально с 
инвентаризацией и приведением оборудования к стандарту организации, регламентацией 
решения данных вопросов; 

 Резервное копирование настроено, но не выполняется из-за ошибок. 

  

3. Топология LAN/WAN 

Основным шлюзом в сети является Zyxel. Арендуются три канала связи. Сеть не разбита на подсети. 

Wi-Fi обслуживается оборудованием Zyxel. Часть сети работает через электрическую сеть при помощи 

PowerLinkAdapter. Финансовый отдел связан с основной сетью и интернетом через Wi-Fi мост. 

Выявленные проблемы: 

 Не настроен Firewall между пользовательской и серверной сетью; 

 Управляемое сетевое оборудование установлено, но не настроено; 

 TP-LinkPowerLinkAdapter чувствителен к перепадам нагрузки в сети 220В, это дает 
периодические обрывы связи, данная технология подходит только как временное 
экстренное решение; 

 Большое количество Wi-Fi пользователей. В качестве основной локальной сети 
необходимо использовать проводную локальную сеть; 

 Открыт доступ на определённые компьютеры внутри сети через переадресацию портов, 
это не безопасно (легко перехватить пароль) и создает угрозу проникновения сначала на 
компьютер, а затем и в серверную сеть. Есть возможность открыть доступ в сеть по VPN; 

 Точки Wi-Fi имеют слабый функционал для администрирования и низкую стабильность в 
работе. Необходимо заменить на точки Zyxel для работы Wi-Fi в единой системе; 



 Небольшие коммутаторы D-Link имеют низкую стабильность и могут давать сбои на всю 
сеть, так как на основном коммутаторе не настроены разделение сетей и защита от 
бродкаст шторма. Необходимо заменить на управляемые либо избавиться, протянув 
провода от основного коммутатора в необходимом количестве 

  

4. Документация и работа ИТ службы 

Выявленные проблемы: 

 На предприятии не до конца проработан пакет регламентирующей документации, которая 
описывает роль ИТ-инфраструктуры в работе предприятия и ее влияние на бизнес-
процессы, а также формулирует задачи, возлагаемые на ИТ-инфраструктуру и требования, 
предъявляемые к ней; 

 Отсутствие автоматической инвентаризации по серверам и рабочим местам, хотя есть 
возможность полуавтоматического сбора и актуализации. Нет полноценной системы 
электронных заявок. Все обращения регистрируются по телефону, почте или по личному 
обращению в кабинет ИТ-отдела. Не оценить реальную загрузку по инцидентам, 
отсутствует история решений. Из-за отсутствия системы автоматического мониторинга 
сотрудники вынуждены тратить около 30 минут в день на ручную проверку состояния 
сервисов; 

 Организация взаимодействия компании с ИТ-подразделением не соответствует 
рекомендациям ITIL, являющейся общемировыми стандартами. 

Следующим шагом стало обсуждение концепции развития в разрезе правильного распределения 

имеющихся ресурсов, построения системы мониторинга, проработки регламентирующей 

документации по внутренним проектам и оперативной работе ИТ-отдела. 

  

Результаты 

По результатам отчета ИТ-аудита предложен проект реконфигурации ИТ-инфраструктуры с 

разделением IT-сервисов по приоритетности обслуживания. Наиболее критичные вынесены в 

специально созданное частное бизнес-облако. Заключен договор на абонентское обслуживание. 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

02 марта 2018 

Внешний экспресс ИТ-аудит для производственного 

предприятия 

Компания: 

Производственное предприятие (NDA) 

Сфера деятельности 
Производство химических добавок для бетона 
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К нам обратился системный администратор предприятия по производству химических добавок. Задача 

— провести внешний ИТ-аудит, чтобы оценить производительность и безопасность внешнего 

периметра существующей ИТ-инфраструктуры. 

«Слепок» ИТ-инфраструктуры на момент обращения: 

 

Ниже представлен фрагмент аналитической записки с выводами и рекомендациями. 

В процессе ИТ-аудита предприятия выявлены следующие проблемы: 

1. Производительность серверов: 

 Интерфейсы для виртуальных жестких дисков на виртуальных машинах настроены как IDE. 
Эта устаревшая технология не позволяет поддерживать большие скорости при обращении 

системы к жесткому диску. 

 Сама скорость физического подключения недостаточна, ограничена устаревшим стандартом 
подключения виртуальных жестких дисков. 

 Неправильно сконфигурированы процессоры у виртуальных машин. 

2. Базовые службы — выявлены катастрофические проблемы в сфере 

информационной безопасности: 

 Доступ к терминальному серверу открыт по порту терминального доступа для всего 
пространства адресов интернета. В добавок к этому операционная система терминального 
сервера — Windows2003, снятая с поддержки MicroSoft. 
 
Для нее уже несколько лет не выпускаются обновления безопасности, такая конфигурация 
является большим изъяном в периметре безопасности. Это серьезная проблема, из-за 
которой можно потерять все данные, находящихся на сервере – то есть базы 1С. 
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 На терминальном сервере, с проблемами, описанными выше, развернут банк-клиент! 
 
При проникновении квалифицированного злоумышленника высока вероятность увода денег 
через-банк-клиент. 

 На терминальном сервере, с проблемами, описанными выше, включены дефолтные учетные 
записи Администратор и Гость. 
 
Это сильно упрощает проникновение извне методом bruteforce (подбор пароля). 

 Между помещениями на этажах нет прямой связи, и внутрисетевой трафик проходит по 
коммуникациям провайдера. То есть все пакеты, в том числе и процессы аутентификации на 
сетевых ресурсах, включающие в себя логины-пароли пользователей, проходят через 
сторонние сети, которые не контролируются. 
 
Внутрисетевой трафик на уровне провайдера можно перехватить, проанализировать, и 
используя связку логинов-паролей, используемых во внутрисетевой аутентификации, 
проникнуть на сервер 1С, опубликованный в интернете. 

 Разрешение всем пользователям домена подключаться к доменному контроллеру в 
терминальном режиме. 
 
Это возможность для рядовых пользователей попасть на сервер, который занимается 

управлением сетью и аутентификацией пользователей. 

 Задачи резервного копирования на серверах с бизнес-информацией настроены, но резервное 
копирование происходит на диски, подключенные с помощью технологии ISCSI внутрь 
операционной системы и являющиеся для нее локальными. 
 
Это значит, что при неавторизованном проникновении внутрь ОС, или при случайной ошибке 

во время административных работ или обслуживания эта информация может быть удалена. 

 Не настроено периодическое резервное копирование средствами платформы виртуализации 
Proxmox на внешние ресурсы. 
 
Эти бекапы могли бы сильно увеличить вероятность и ускорить восстановление серверных 
систем при серьезных сбоях или успешной атаке. 

 Не настроено теневое копирование на Windows-сервер ОС. 
 
В случае серьезных проблем оно не спасает, но позволяет быстро восстановить случайно 
удаленный файл, или восстановить версию некорректно измененного документа. 
 
В совокупности эти проблемы позволяют квалифицированному злоумышленнику, используя 
уязвимости устаревшей операционной системы, сначала проникнуть на опубликованный 

сервер, а после — ПОЛНОСТЬЮ уничтожить информационную систему компании. 

 Проблемы структурирования информации (на файловом сервере для большинства папок 
разрешен доступ всем пользователям к папкам всех отделов, на сервере 1С папка с базами 

не структурирована). 

3. Подключение филиалов компании: 

 Подключение филиалов компании к серверам в головном офисе напрямую по проброшенному 
терминальному порту. 

 Соединение офисов на первом и на десятом этаже по нешифрованному каналу, логически 
находящемуся внутри локальной сети, но имеющем неконтролируемые промежуточные точки 
на стороне провайдера. 

 Управляющий интерфейс платформы виртуализации находится в одной подсети с рабочими 
станциями и серверами, в том числе опубликованными в Интернете. 

  



Наши рекомендации по исправлению проблем 

  

Информационная безопасность 

1. Безопасность периметра: 

 Настройка шифрованных VPN-каналов из филиалов к головному офису; 

 Настройка клиентских VPN-подключений для сотрудников, работающих удаленно; 

 При невозможности организации прямой линии связи между первым и десятым этажом, нужно 
связать их между собой шифрованным VPN-каналом; 

 Отключение общедоступного терминального порта с пробросом на сервер; 

 Включение сервера в домен; 

 Отключение дефолтных локальных учетных записей на серверах. 

2. Сохранность данных: 

 Обязательная настройка ежедневных резервных копий образов виртуальных машин 
средствами платформы виртуализации на сетевое хранилище данных; 

 Вынос резервных копий пользовательских данных за пределы резервируемой операционной 
системы. Для этого возможно использовать сетевое хранилище данных, находящееся не в 
офисе; 

 Недопустимо размещение двух разных типов резервного копирования (образов виртуальных 
машин и пользовательских данных) на одном физическом носителе; 

 Нежелательно размещение самих данных и их резервных копий в одном помещении, 

желательно разнесение их по разным кабинетам или еще дальше. 

3. Сегментирование IT-сервисов: 

Вынести управляющую подсеть платформы виртуализации в отдельный VLAN, разрешить доступ к 

этому VLAN ограниченному числу рабочих станций, которым это необходимо. 

  

Увеличение производительности 

Необходимо оптимизировать настройки виртуальных машин. Для повышения дисковой 

производительности в данной конфигурации мы рекомендовали использовать для хранения дисков 

виртуальных машин исключительно локальные дисковые массивы самих нод кластера, подключенных 

по протоколу NFS. 

Стоимость и сроки подобного экспресс-аудита 

составляют порядка: 

5 раб. дней 30-40 000 рублей 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

16 июня 2016 
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Экспресс-аудит ИТ-инфраструктуры и ИТ-отдела одного из 

лидеров полиграфического рынка 

Компания: 

Крупная полиграфическая компания с филиальной структурой 

Сфера деятельности 

Производство рекламно-полиграфической продукции 

Цели и задачи: 

Заказчику был необходим экспресс-аудит состояния серверного ядра ИТ-инфраструктуры компании, а 

также анализ оперативной деятельности ИТ-отдела. Среди задач заявлено составление плана по 

оптимизации ИТ-инфраструктуры для увеличения безотказности ИТ-сервисов. 

 

Особенности: 

1. Исторически сложившаяся ИТ-инфраструктура, требующая изменения под современные 
стандарты, с обязательным требованием непрерывности предоставления ИТ-сервисов во 
время реорганизации: 

 наполовину сделанный, но затормозившийся проект проект по переводу серверных 
систем в виртуализацию; 

 отсутствие четкого организационного плана по дальнейшей реорганизации ИТ-
инфраструктуры; 

 десктопные компьютеры, работающие в качестве серверов второй очереди. 

Большое количество ПО собственной разработки, работающего под устаревшими 
платформами. 

Нестандартное время работы производства. 

Наличие филиальной структуры с необходимостью бесперебойной работы каналов связи; 

Реализация: 

При аудите ИТ были выявлены неточности и некорректные настройки некоторых сервисов, 

рекомендованы к написанию инструкции и регламенты по отделу, описывающие ИТ-структуру 

компании, должностные обязанности отдела и методики восстановления сервисов в случае 

неисправности. 
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Предложены методики раннего обнаружения неисправностей на базе системы мониторинга SCOM. 

Совместно с ИТ-отделом заказчика разработана модель перевода серверной группировки из текущего 

состояния в структуру на базе виртуализации MS Hyper-V, включающая в себя кластеризацию 

критичных ИТ-сервисов и восстановление с помощью репликации серверов второй очереди в случае 

катастрофы. 

Также было предложено решение бесперебойного канала связи с филиалами на базе оборудования 

MikroTik CCR1009-8G-1S-1S+. 

После IT аудита была достигнута договоренность о долговременном сотрудничестве, заключающемся 

в осуществлении третьей экспертной линии ServiceDesk и системных рабочих встреч с ИТ отделом 

Заказчика по реализации плана оптимизации ИТ-инфраструктуры. 

Примеры реализованных IT проектов 

Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

11 апреля 2009 

Экспресс ИТ-аудит для компании «Балтимор» 

Компания: 

Балтимор 

Сфера деятельности 

производство и реализация продуктов питания 

 По результатам аудита ИТ была предоставлена следующая  документация: 

1. Существующая топология сети Заказчика. 

2. Инвентаризационные ведомости аппаратной и программной частей ИТ-инфраструктуры. 

3. Аналитическая записка с анализом развития нагрузок, описанием узких мест 
инфраструктуры, предложениями возможной оптимизации сервисов и оборудования и т.д. 

4. Проект реконфигурации ИТ-инфраструктуры. 

5. Примеры реализованных IT проектов 

6. Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

7. 24 июня 2008 

8. Экспресс ИТ-аудит для сети магазинов детских товаров 

«ЮНИОР» 

9. Компания: 

10. «ЮНИОР» 

11. Сфера деятельности 
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12. продажа детских товаров 

13. Основная задача проекта — в кратчайшие сроки предоставить рекомендации по модернизации 

и легализации аппаратного и программного обеспечения всей сети магазинов в г.Санкт-

Петербурге (экспресс аудит ИТ). Проект был выполнен в течении 3-х рабочих дней, 

предоставлен подробный отчет. 

14. Предложен оптимальный вариант срочного лицензирования всех торговых точек компании. 

 

15. Ресурсы: рабочая группа - 4 системных инженера и аналитик, правильно подобранное ПО для 

удаленной онлайн-инвентаризации (использовалось свободно распространяемое ПО 

(OpenSource). 

16. Примеры реализованных IT проектов 

17. Все1С автоматизацияITаутсорсингWEB-решения 

18. 22 октября 2005 

19. Экспресс ИТ-аудит для компании «ADGITAL» 

20. Компания: 

21. «ADGITAL» 

22. Сфера деятельности 

23. полиграфия, цифровая печать 

24. Задачей проекта было предоставление рекомендаций для оптимизации ИТ-инфраструктуры 

организации (аудит ИТ). В течение нескольких рабочих дней инженеры ООО "Стек" 

подготовили проект с подробным отчетом. 

25. Были выявлены критичные ошибки и уязвимости, предложены варианты решения без 

остановки основных бизнес-процессов компании. 
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