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Введение. В настоящее время инфор
мация является одним из ключевых, но, 
к сожалению, недооцененных ресурсов 
организаций. В число наиболее эффек
тивных инструментов управления и за
щиты информации входит система менед
жмента информационной безопасности 
(СМИБ), построенная на базе междуна
родного стандарта ISO/IEC 27001:2005 [1].

Сегодня необходимость СМИБ для 
современного предприятия не подвер
гается сомнению — более актуальным 
представляется обсуждение аспектов ее 
проектирования, создания и внедрения.

цели и требования. При создании 
СМИБ в текущих экономических усло
виях необходимо четко сформулировать 
цели системы и требования, предъявляе
мые к техническим (и иным) средствам 
обеспечения ИБ. Установленные выс
шим руководством цели, как правило, 
исчерпывающим образом определяют 
перечень средств обеспечения ИБ и тре
бования по управлению персоналом, ко
торые позволяют создать СМИБ, адек
ватную рискам.

С форм ул и руем основн ые цел и 
СМИБ:

 z обеспечение надлежащего уровня 
безопасности предприятия как состав
ного элемента системы обеспечения на
циональной безопасности России;

 z приведение норм безопасности 
к международным стандартам;

 z повышение стоимости нематери
альных активов (НМА) и улучшение де
ловой репутации;

 z улучшение взаимоотношений 
с ключевыми заинтересованными сто
ронами: государством, инвесторами, 
потребителями и обществом в целом 
за счет гарантированной оптимизации 
рисков в области ИБ.

Основой для формирования требо
ваний к СМИБ является семейство стан
дартов серии 27000:

 z ISO/IEC 27000:2009. Инфор ма
ционные технологии. Методы обеспече
ния безопасности. Системы управления 
информационной безопасностью. Общие 
положения и словарь;

 z ISO/IEC 27001:2005. Инфор ма
ционные технологии. Методы обеспе
чения безопасности. Системы управле
ния информационной безопасностью. 
Требования;

 z ISO/IEC 27002:2005. Инфор ма
ционные технологии. Методы обеспече
ния безопасности. Практические прави
ла управления информационной безо
пасностью;

 z ISO/IEC 27005:2008. Информа
ционные технологии. Методы обеспече
ния безопасности. Управление рисками 
информационной безопасности;

 z ISO/IEC 27006:2007. Информа
ционные технологии. Средства обеспе
чения безопасности. Требования для ор
ганов, выполняющих аудит и сертифика
цию систем менеджмента информацион
ной безопасности;

 z ISO/IEC 27011:2008. Информа
ционные технологии. Средства обеспе
чения безопасности. Руководящие ука
зания по менеджменту информационной 
безопасности для телекоммуникаций;

 z ISO/IEC 27799:2008. Информа
тизация здравоохранения. Менеджмент 
информационной безопасности для 
здравоохранения.

базовый (сертифицирующий) стан-
дарт ISO/IEC 27001:2005 устанавливает 
требования к СМИБ для любой органи
зации, вне зависимости от ее размеров, 
отраслевой принадлежности и места 
расположения. Стандарт предназначен 
для обеспечения адекватного выбора 
эффективных средств ИБ — в строгом 

соответствии с принятой в организации 
политикой ИБ, практикой менеджмента 
рисков и другими необходимыми проце
дурами. В соответствии с требованиями 
стандарта внедрение СМИБ выполня
ется поэтапно, при этом важно вовлечь 
в этот процесс всех сотрудников, имею
щих дело с ценными активами (оборудо
вание, персонал, НМА, лицензии…).

иерархия требований. При про
ектировании, разработке и внедрении 
СМИБ необходимо руководствоваться 
требованиями к системе, которые уста
навливаются:

 z международными стандартами, 
например ISO/IEC 27001:2005;

 z з а к о н о д а т е л ь н о й  в л а с т ь ю , 
в частности, указом Президента РФ 
№ 188 от 06.03.1997 «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального 
характера»;

 z надзорными органами (СТРК, РД 
ГТК, ПКЗ2005 и др.);

 z самой организацией, например 
«Политика конфиденциальности»;

 z условиями контрактов с партнера
ми, потребителями и поставщиками.

Статистика сертификатов Смиб. 
По состоянию на 31.12.2007 в 70 стра
нах мира было выдано 7732 сертифи
ката на соответствие требованиям [1]. 
За 2007 г. рост количества сертифика
тов составил 1935 (+ 33 %) по сравне
нию с 2006 г. Тройка лидеров — Япония, 
Великобритания и Индия.

А  ч т о  в  Ро с с и и ?  Н а  н е к о т о 
рых интер нетресурсах можно встре
тить публикации такого плана: «ISO 
27001 в России: модно и бессмыслен
но…». Специалисты ставят задачу ина
че: «ISO/IEC 27001:2005 в России: тре
бование времени?». На данный момент 
сертификаты на СМИБ по стандарту 
BS ISO 7799—2:2002 получили CMA 
Small Systems AB, КРОК и др., по стан
дарту ISO/IEC 27001:2005 — «Лукойл», 
Luxsoft, МТТ, «Росно». Реализуют проек
ты СМИБ компании «АйТеко», «Ланит» 
и «Вымпелком».

Современный объект защиты. ИТин
фра структура современного предпри
ятия — это сложная интегрированная 
структура, в которой обрабатываются, 
хранятся и передаются (в том числе при 

*  С ф е р а  п р и м е н е н и я  I S O / I E C 
27005:2005 охватывает важное, однако 
ограниченное направление деятельности 
по обеспечению ИБ: организацию вну
треннего бизнеса компании. За предела
ми сферы применения стандарта — архи
тектура безопасности, сетевая безопас
ность, управление идентификацией, безо
пасность приложений и др. Применимый 
к любой сфере деятельности, ISO/IEC 
27005:2005 не учитывает специфику дея
тельности операторов связи, в то время 
как стандарт по управлению безопасно
стью X.1051 адаптирован МСЭТ непосред
ственно к телекоммуникационной отрасли. 
(Прим. ред.)
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международном информационном обме
не) различные типы данных. Как правило, 
ИТинфраструктура включает в себя теле
фонную связь (в том числе цифровую); до
ступ к сети Интернет (в том числе беспро
водной); современные средства вычисли
тельной техники (в том числе мобильные); 
кабельная инфраструктура (в том чис
ле аренда каналов и физических линий); 
системы интеллектуальной пожарной 
и охранной сигнализации; системы видео
наблюдения и контроля доступа (СКУД).

Категории обрабатываемой инфор-
мации. Применительно к информации, 
одному из наиболее ценных НМА лю
бого предприятия, существуют различ
ные виды классификации, категории 
конфиденциальности, типы носителей, 
схемы обработки, методы защиты и пр. 
Для удобства рассмотрения предлагает
ся следующая система:

Открытые данные: перечень услуг, 
тарифы, режимы работы, контактные 
телефоны служб, адреса центрально
го офиса и территориальных площадок, 
складов и т. д.

Конфиденциальные данные: персо
нальные данные, служебная тайна, вра
чебная тайна, тайна телефонных перего
воров и иных сообщений, коммерческая 
деятельность.

Специфические категории информа-
ции: данные геоинформационных систем 
(информация о земельных участках, тех
нических характеристиках зданий и их 
пространственном расположении, разме
щении инженерных сетей и т. д.); данные 
технологических процессов (параметры 
процессов, сменность работы персона
ла и оборудования, графики проведения 
осмотров, защитные средства и системы 
автоматики и т. д.).

аспекты менед ж мента рисков . 
Использование современных инструмен
тов менеджмента рисков является важ
ным элементом при проектировании, 
создании, внедрении и эксплуатации 
СМИБ. Требования к менеджменту ри
сков содержатся в модели PDCA (описа
ние жизненного цикла процессов управ
ления) применительно к СМИБ. Для эф
фективной СМИБ необходимо контро
лировать следующие основные риски: 
безопасность системы расчетов; физи
ческую безопасность зданий и сооруже
ний; безопасность датацентров, в том 
числе резервных сервисов и помещений; 
надежность и доступность всех сервисов; 
безопасность изменений конфигурации 
сервисов; обеспечение бесперебойной 
работы производственного комплекса.

П р е и м у щ е с т в а  с о з д а н и я 
Смиб.  Проекты внедрения СМИБ 
должны быть тщательно подготовлены 
и экономически сбалансированы. Только 

в этом случае система может принести 
определенные преимущества, в частно
сти независимое подтверждение факта, 
что в организации должным образом вы
явлены, оценены и системным образом 
управляются риски. Это означает, что 
соответствующие процедуры ИБ раз
работаны, действуют, постоянно анали
зируются и улучшаются компетентным 
и ответственным персоналом.

Внедрение СМИБ свидетельству
ет о соблюдении в организации зако
нов и нормативных актов в области ИБ, 
о стремлении высшего руководства 
обеспечить ИБ в необходимом объеме. 
Демонстрация определенного уровня 
ИБ помогает убедить клиентов компа
нии в том, что конфиденциальность их 
информации обеспечена. Регулярные ау
диты ИБ, оценка результативности и по
стоянные улучшения СМИБ укрепляют 
имидж компании как надежного партне-
ра, повышают интерес к ней со стороны 
потенциальных клиентов.

СМИБ позволяет снизить риски 
и размер ущерба от инцидентов ИБ, со
кратить расходы на создание адекват
ной рискам технической инфраструкту
ры, уменьшить операционные издержки 
и исключить «перекрестное» финанси
рование в рамках единой системы.

Основные направления внедрения 
Смиб. С учетом современных техниче
ских и технологических требований воз
можны основные направления внедре
ния СМИБ:

Внедрение международных прак-
тик безопасности. Применение в орга
низациях лучших практик, основанных 
на международных стандартах, позволя
ет создавать современную и экономиче
ски эффективную систему безопасности 
для всех участников делового сотрудни
чества. Примеры: ISO/IEC 27001:2005, 
ITIL, CobIT, X.1051 и др.

Внедрение системы менеджмен-
та рисков. Наличие методологии ме
неджмента рисков СМИБ обеспечива
ет управляемые условия для снижения 
ущерба от возможных негативных воз
действий на активы организаций, направ
ленных, прежде всего, на персонал и кон
фиденциальную информацию. Примеры: 
ISO/IEC 27005:2005, Basel II и др.

Внедрение конкретных средств за-
щиты .  Задача обеспечения нацио
нальной безопасности требует проек
тирования и внедрения комплексной 
системы безопасности в организаци
ях. В процессе создания СМИБ в соот
ветствии с адекватной моделью угроз 
и уязвимостей внедряется комплекс 
технических и иных средств защиты. 
Пример: «Типовая модель нарушителя» 
(ФСТЭК).

Разработка типовой модели обе-
спечения комплексной безопасности. 
Рассмотрим типовую модель комплекс
ной безопасности, основанную на тре
бованиях [1—3]. Ее основными элемен
тами являются: идентификация акти
вов; идентификация угроз и уязвимостей 
к конкретным активам; оценка рисков, 
в том числе разработка плана непрерыв
ности бизнеса; разработка типовых по
литик безопасности; рекомендация вы
бора конкретных средств защиты акти
вов; рекомендация по сертификации си
стем менеджмента предприятий; прак
тическое изучение (стажировка) на ти
повой модели безопасности.

Возможны две типовые схемы внедре
ния с последующей сертификацией СМИБ 
в соответствии с требованиями [1, 3]:

 z разработка, внедрение и сертифи
кация СМИБ как одной (первой) систе
мы менеджмента в организации;

 z внедрение СМИБ в составе инте
грированной системы менеджмента: ISO 
9001, ISO 14001, ISO 18000.

В 2009 г. Ассоциация по сертифи
кации «Русский регистр» разработа
ла и активно реализовывала проекты 
по программам сертификации СМИБ 
на соответствие требованиям ISO/IEC 
27001:2005 и систем менеджмента ИТ
сервисов на соответствие требованиям 
стандарта ISO/IEC 20000:2005.

Заключение. Процессы глобализа
ции мировой экономики и рост стои
мости НМА, основу которых составля
ет информация, стимулируют менед
жмент организацийлидеров внедрять 
современные модели управления ИБ. 
В настоящее время широкое признание 
получила модель СМИБ, построенная 
на базе требований ISO/IEC 27001:2005. 
Внедрение СМИБ представляет собой 
сложный и трудоемкий инновационный 
проект, требующий повышенного внима
ния со стороны руководства компании. 
Одним из первоочередных этапов разра
ботки и внедрения СМИБ является под
готовка персонала и разработка эффек
тивной модели менеджмента рисков.
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