
Под информационной безопасностью понимается защищенность информации и 
поддерживающей ее информационной системы от случайных и преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, наносящих ущерб 
владельцам или пользователям этой информации, и поддерживающей ее 
информационной системы. 

Независимо от размера экономического субъекта и специфики его 
информационной системы работы по обеспечению информационной 
безопасности обычно содержат следующие этапы: 

 формирование политики информационной безопасности; 
 определение границ (масштаба) системы управления информационной 

безопасностью и постановка конкретных целевых установок ее создания; 
 оценка и управление рисками; 
 выбор контрмер, обеспечивающих надлежащий режим информационной 

безопасности; 
 аудит системы управления информационной безопасности. 

Каждый из перечисленных этапов имеет свой алгоритм реализации. Например, 
при формировании политики информационной безопасности аудитору 
необходимо: 

 определить используемые нормативно-правовые документы, руководства и 
стандарты в области информационной безопасности, а также основные 
положения политики; 

 определить подходы к управлению рисками; 
 структурировать контрмеры по уровням и пр. 

При определении границ (масштаба) системы управления информационной 
безопасностью и постановке целевых установок ее создания руководящее звено 
системы управления экономическим субъектом должно сформировать документ, 
отражающий границы системы информационной безопасности, ресурсы, 
подлежащие защите и систему критериев оценки их ценности. 

На этапе оценки и управления рисками необходимо прежде всего поставить 
конкретные задачи их оценки и обосновать требования к самой методике этой 
оценки. Выбор той или иной методики зависит от уровня требований, 
предъявляемых в экономическом субъекте к режиму информационной 
безопасности, характера принимаемых во внимание угроз и эффективности 
контрмер. Кроме того, необходимо разработать основополагающую стратегию 
управления рисками разных классов. При этом используют несколько подходов: 

 уменьшение риска посредством простейших контрмер (смена паролей, 
снижающая несанкционированный доступ к информации); 

 уклонение от риска, например посредством вынесения веб-сервера 
экономического субъекта за пределы локальной сети; 

 изменение характера риска, например путем страхования оборудования от 
стихийных бедствий и пр.; 

 принятие риска, который остается после принятия контрмер. В соответствии 
с выбранной стратегией управления рисками 



необходимо определить комплекс контрмер, структурированных по уровням 
(организационному, аппаратно-программному и пр.), а также отдельным аспектам 
информационной безопасности. 

Аудит системы управления информационной безопасностью осуществляется в 
целях проверки соответствия выбранных контрмер декларированным в политике 
безопасности целям. 

Однако применение аудита только при исследовании контрмер сужает его 
высокопрофессиональные возможности. Надлежащий эффект может дать только 
комплексный и системный подход к аудиту информационной системы. При этом 
аудит информационной безопасности может являться лишь элементом 
комплексного аудита информационной системы любого хозяйствующего субъекта. 
Основными целевыми установками этого направления аудиторского 
исследования являются: 

 исследование и анализ рисков, связанных с возможностью осуществления 
угроз безопасности в отношении ИТ-ресурсов; 

 оценка текущего уровня защищенности информационной системы 
аудируемого субъекта; 

 локализация узких мест в системе защиты; 
 оценка соответствия информационной системы существующим 

требованиям стандартов в области информационной безопасности; 
 выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов информационной безопасности. 

Как и при аудите информационных систем, в аудиторском цикле исследования 
информационной безопасности предполагается прохождение пяти рассмотренных 
ранее основополагающих этапов (перечень обследуемых физических, 
программных и информационных ресурсов; 

 помещения, попадающие в границы обследования; 
 организационные (нормативно-правовые, административные и 

процедурные), физические, аппаратно-программные и прочие аспекты 
обеспечения информационной безопасности и их приоритеты. 

Осуществляя сбор сведений об аудируемом субъекте, аудирующему субъекту 
следует помнить, что компетентные выводы о положении дел в субъекте с 
информационной безопасностью, а тем более адекватные рекомендации по ее 
оптимизации, могут быть осуществлены только при наличии всего массива 
надлежащих исходных данных для анализа. 

Так как обеспечение информационной безопасности - это комплексный процесс, 
требующий четкой организации и дисциплины, то он должен начинаться с 
определения ролей и распределения ответственности среди должностных лиц, 
занимающихся безопасностью. Поэтому аудитору прежде всего необходимо 
получить знания об организационных структурах пользователей информационных 
технологий и обслуживающих их ИТ подразделений 

Осуществляя в ходе сбора исходной информации интервьюирование 
ответственных и наделенных руководящими полномочиями лиц аудируемого 
субъекта, аудитор должен получить следующие сведения: 



 о владельцах информации; 
 о пользователях (потребителях) информации; 
 о провайдерах услуг; 
 о характере и путях предоставления услуг (сервисов) конечным 

потребителям; 
 об основных видах функционирующих приложений; 
 о численности и видах пользователей, использующих те или иные 

приложения; 
 о существующих компонентах (элементах) информационной системы; 
 о функциональности отдельных компонентов информационной системы; 
 о масштабе и границе информационной системы; 
 о входах в информационную систему (ИТ-процессы); 
 о взаимодействии с другими системами (в частности с системой 

внутреннего контроля); 
 о каналах связи при взаимодействии с другими системами аудируемого 

субъекта; 
 о каналах связи между компонентами информационной системы; 
 о протоколах взаимодействия; 
 об аппаратно-программных платформах используемых в информационной 

системе. 

Кроме перечисленных сведений аудитору необходимо получить от аудируемого 
субъекта: 

 структурные и функциональные схемы; 
 схемы информационных потоков; 
 описание комплекса аппаратных средств информационной 

инфраструктуры; 
 описание автоматизированных функций (в том числе контрольных); 

описание основных технических решений; 
 проектную и рабочую документацию на информационную систему; 
 описание структуры программного обеспечения. 

Получение знаний по названным выше аспектам не должно заканчиваться и при 
проведении аудита по существу проблем информационной безопасности. 

После подготовки информационной базы для исследования аудиторы переходят к 
анализу собранных сведений. 

С этой целью международная практика и многолетний опыт рекомендуют три 
подхода, которые некоторым образом отличаются друг от друга 

Это, во-первых, подход, основанный на использовании существующих стандартов  

 


