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Предисловие 

Информация о публикации 

Этот Британский Стандарт был опубликован BSI и вступил в силу 17 марта 2006 года. Он 

был подготовлен Техническим Комитетом BDD/2, Управление информационной 

безопасностью. 

Взаимосвязь с другими публикациями 

Этот Британский Стандарт включает в себя и заменяет существующие материалы по BS 

7799, представленные в публикациях BSI PD 3002 и PD 3005. 

Он гармонизирован с другой работой ISO/ЕС, в частности с BS ISO/IEC 17799:2005 и BS 

ISO/IEC 27001:2005 (пересмотренная версия BS 7799-2:2002), с целью обеспечения 

согласованности терминологии и методов. 

Информация об этом документе 

Этот Британский стандарт предоставляет руководство и поддержку для внедрения BS 

7799-2 и является достаточно общим, чтобы его можно было использовать в малых, 

средних и крупных организациях. Руководство и рекомендации, содержащиеся в данном 

Британском Стандарте, не являются исчерпывающими, и от организации может 

потребоваться дополнить его другими руководствами, прежде чем он сможет 

использоваться в качестве основы для управления рисками в BS ISO/IEC 27001:2005 

(пересмотренная версия BS 7799-2:2002). 

В качестве руководства этот Британский Стандарт принимает форму руководящих 

принципов и рекомендаций. На него не следует ссылаться, как на спецификацию, и 

особое внимание следует уделять тому, чтобы заявления о соответствии этому стандарту 

не вводили в заблуждение. 

Контрактные и юридические соображения 

Эта публикация не претендует на то, чтобы включать в себя все необходимые условия 

контракта. Пользователи сами несут ответственность за ее корректное применение. 

Соответствие Британскому Стандарту не предоставляет иммунитета от правовых 

обязательств. 
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0     Введение 

0.1    Общие положения 

Этот Британский Стандарт был подготовлен для руководителей бизнеса и их сотрудников, 

задействованных в мероприятиях по управлению рисками в рамках СУИБ (Системы 

Управления Информационной Безопасностью). Он предоставляет конкретное 

руководство и рекомендации по реализации требований BS ISO/IEC 27001:2005, 

относящихся к процессам управления рисками и связанным с ними мероприятиям. 

Таблица Е.1 иллюстрирует взаимосвязь между этими двумя документами. 

0.2    Процессный подход 

Этот Британский Стандарт содействует утверждению процессного подхода к оценке 
рисков, обработке рисков, непрерывному мониторингу рисков, пересмотрам и 
переоценке рисков. Процессный подход подчеркивает важность: 

a) понимания требований информационной безопасности бизнеса и 
необходимости установления политики и целей информационной 
безопасности; 

b) выбора, внедрения и эксплуатации механизмов контроля в контексте 
управления общими бизнес рисками организации; 

c) мониторинга и анализа производительности и эффективности Системы 
Управления Информационной Безопасностью (СУИБ) для управления 
бизнес рисками; 

d) непрерывное совершенствование на базе объективных измерений рисков. 

См. Рисунок 1. 

Рисунок 1 Модель процессов управления рисками 

Раздел 5 Оценка 
рисков 

Оценка и 
оценивание 
рисков 

Раздел 6 Принятие 
решений по 
обработке и 
управлению 
рисками 

 

Сопровождение и 
совершенствование 
механизмов контроля 
рисков 

Выбор, внедрение и 
эксплуатация 
механизмов контроля 
для обработки рисков 

 

Раздел 7 Непрерывная 
деятельность по 
управлению рисками 

Мониторинг и 
пересмотр 
рисков 

Раздел 7 Непрерывная 
деятельность по 
управлению рисками 

        



BS 7799-3:2006 

Процесс управления рисками фокусируется на предоставлении бизнесу понимания 

рисков, чтобы обеспечить эффективное принятие решений по контролю рисков. Процесс 

управления рисками - это непрерывная деятельность, нацеленная на постоянное 

повышение своей продуктивности и эффективности. 

Процесс управления рисками должен применяться ко всей СУИБ (как это определено в BS 

ISO/IEC 27001:2005), а новые информационные системы должны интегрироваться в СУИБ на 

стадии планирования и проектирования, чтобы обеспечить надлежащее управление 

любыми рисками информационной безопасности. Этот документ описывает элементы и 

важные аспекты такого процесса управления рисками. 

Риски информационной безопасности должны рассматриваться в их бизнес контексте, а 

чтобы получить целостную и завершенную картину этих рисков, должны быть 

идентифицированы взаимосвязи с другими бизнес функциями, такими как кадровые 

ресурсы, исследование и разработка, производство и эксплуатация, администрирование, 

ИТ, финансы и клиенты. Эти рассмотрения включают в себя учет всех рисков организации 

и применение концепций и идей в области корпоративного управления. Все это, наряду с 

бизнесом организации, соображениями эффективности, а также законодательной и 

нормативной средой, служит в качестве мотивирующих и усиливающих факторов для 

успешного процесса управления рисками. Эти идеи более детально описаны в Разделе 4. 

Важной частью процесса управления рисками является оценка рисков информационной 

безопасности, которая необходима для понимания требований информационной 

безопасности бизнеса и рисков для бизнес активов
1
 организации. Как это также описано в 

BS ISO/IEC 27001:2005, оценка рисков включает в себя следующие действия и мероприятия, 

которые более подробно описаны в Разделе 5: 

• Идентификация ресурсов. 

• Идентификация требований законодательства и бизнеса, применимых к 

идентифицированным ресурсам. 

• Оценивание идентифицированных ресурсов с учетом идентифицированных 

требований законодательства и бизнеса, а также последствий нарушения 

конфиденциальности, целостности и доступности. 

• Идентификация значимых угроз и уязвимостей для идентифицированных 

ресурсов. 

• Оценка вероятности возникновения угроз и уязвимостей. 

• Вычисление рисков. 

• Оценивание рисков по заранее определенной шкале риска. 

Следующим шагом в процессе управления рисками является идентификация 

подходящих мер по обработке рисков для каждого из рисков, идентифицированных в ходе 

оценки рисков. Управлять рисками можно путем комбинирования превентивных и 

детектирующих механизмов контроля, тактики избежания, страхования и/или простого 

принятия риска. После того, как риск был оценен, должно быть принято бизнес решение 

насчет принятия необходимых мер. Во всех случаях это решение должно основываться на 

деловой аргументации, которая обосновывает это решение и может быть принята или 

1
 Понятия «ресурса» и «актива» в данном стандарте являются взаимозаменяемыми. В 

оригинале используется термин «asset» (Прим. переводчика) 

    8 
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оспорена ключевыми владельцами бизнеса. Различные способы обработки рисков и 

факторы, влияющие на принятие решения, описаны в Разделе 6. 

После принятие решений по обработке рисков и внедрения выбранных механизмов 

контроля, должны начинаться непрерывные действия по управлению рисками. Эти 

действия включают в себя процесс мониторинга рисков и производительности СУИБ, 

позволяющий гарантировать, что внедренные механизмы контроля функционируют 

надлежащим образом. Другими действиями являются пересмотр и переоценка рисков, 

необходимые для адаптации оценки рисков к изменениям, которые могут со временем 

происходить в деловой среде. Сообщение и предоставление отчетов о рисках 

необходимы для получения гарантий того, что бизнес решения принимаются в контексте 

общего понимания рисков организации. Координация различных процессов, связанных с 

рисками, должна обеспечить продуктивное и эффективное функционирование 

организации. Постоянное совершенствование является существенной частью 

непрерывных действий по управлению рисками, предпринимаемых с целью повышения 

эффективности внедренных механизмов контроля для достижения целей, которые были 

установлены для СУИБ. Непрерывные действия по управлению рисками описаны в 

Разделе 7. 

Для успешного внедрения процесса управления рисками требуется, чтобы роли и 

ответственность в организации были четко определены и четко исполнялись. Роли и 

ответственность, задействованные в процессе управления рисками, включены в данный 

документ там, где это необходимо. 
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1     Область действия 

Этот Британский Стандарт предоставляет руководство по реализации требований, 

содержащихся в BS ISO/IEC 27001:2005, относительно всех аспектов цикла управления 

рисками СУИБ. Этот цикл включает в себя оценку и оценивание рисков, внедрение 

механизмов контроля для обработки рисков, мониторинг и пересмотр рисков, а также 

сопровождение и совершенствование системы контроля рисков. 

Этот стандарт сфокусирован на повышении эффективности информационной 

безопасности путем реализации непрерывной программы действий по управлению 

рисками. Этот фокус нацелен на информационную безопасность в контексте бизнес 

рисков организации. 

Руководство, содержащееся в этом Британском Стандарте, предназначено для 

применения в любых организациях, независимо от их типа, размера и характера бизнеса. 

Оно предназначено для тех руководителей бизнеса и их сотрудников, которые 

задействованы в мероприятиях по управлению рисками СУИБ (Системы Управления 

Информационной Безопасностью). 

2     Ссылки на нормативные документы 

Перечисленные ниже документы являются необходимыми для применения этого 

документа. Для документов, датированных определенным числом, применима только 

указанная редакция. Для недатированных документов, применяется их последняя 

редакция (включая любые дополнения). 

BS ISO/IEC 27001:2005 (BS 7799-2:2005), Информационные технологии - Метолы 

обеспечения безопасности - Системы управления информационной безопасностью ■ 

Требования. 

3     Термины и определения 

В этом Британском Стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1 

событие информационной безопасности 

идентифицированное состояние системы, сервиса или сети, свидетельствующее о 

возможном нарушении политики безопасности или отсутствии механизмов защиты, либо 

прежде неизвестная ситуация, которая может иметь отношение к безопасности 

[ISO/IEC TR 18044:2004] 
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3.2 

инцидент информационной безопасности 

одно или серия нежелательных или неожиданных событий информационной 

безопасности, имеющих значительную вероятность нарушения бизнес операций или 

представляющих угрозу для информационной безопасности 

[ISO/IECTR 18044:2004] 

3.3 

остаточный риск 

риск, остающийся после обработки риска 

[ISO Guide 73:2002] 

3.4 

риск 

комбинация вероятности события и его последствий 

[ISO Guide 73:2002] 

3.5 

принятие риска 

решение о принятии риска 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Глагол «принимать» выбран с целью выражения идеи о том, что слово 
«принятие» используется в своем основном значении. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Принятие риска зависит от критериев риска. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.6 

анализ риска 

систематическое использование информации для идентификации источников и оценки 

величины риска 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Анализ рисков служит основой для оценивания рисков, обработки рисков и 
принятия рисков. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Информация может включать в себя исторические данные, теоретический 
анализ, компетентные мнения и интересы владельцев бизнеса. 

[ISO Guide 73:2002] 
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3.7 

оценка риска 

общий процесс анализа и оценивания риска 

[ISO Guide 73:2002] 

3.8 

избежание риска 

принятие решения о том, чтобы не вовлекаться в ситуацию, связанную с риском, или о 

принятии мер по выходу из такой ситуации 
ПРИМЕЧАНИЕ: Решение может быть принято на основании результатов оценивания риска. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.9 

сообщение о риске 

обмен или совместное использование информации о риске между лицом, 
принимающим решение и другими владельцами бизнеса 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация может относиться к существованию, природе, форме, вероятности, 

опасности, приемлемости, обработке или другим аспектам риска. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.10 

контроль риска 

действия, реализующие решения по управлению риском 
ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль риска может включать в себя мониторинг, повторное оценивание и 
исполнение принятых решений. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.11 

критерии риска 

показатели, при помощи которых оценивается значимость риска 
ПРИМЕЧАНИЕ: Критерии риска могут включать в себя связанные с ним расходы и извлекаемые 
выгоды, требования законодательства и нормативной базы, социально-экономические аспекты и 
аспекты, связанные с окружающей средой, интересы владельцев бизнеса, приоритеты и другие 
входные данные для оценки. 

[ISO Guide 73:2002] 
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3.12 

оценивание риска 

процесс сравнения оценочной величины риска с установленным критерием риска с 

целью определения уровня значимости риска 

[ISO Guide 73:2002] 

3.13 

управление риском 

скоординированные действия по управлению и контролю организации в отношении 

риска 
ПРИМЕЧАНИЕ: Управление риском обычно включает в себя оценку риска, обработку риска, 

принятие риска и сообщение о риске. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.14 

система управления рисками 

набор элементов системы управления организацией, предназначенных для управления 

рисками 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Элементы системы управления могут включать в себя стратегическое 

планирование, принятие решений и другие процессы, имеющие дело с рисками. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Культура организации отражается в ее системе управления рисками. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.15 

уменьшение риска 

действия, предпринимаемые с целью снижения вероятности или негативных последствий, 

связанных с риском, или того и другого 

[ISO Guide 73:2002] 

3.16 

передача риска 

разделение с другой стороной тяжести потери или извлекаемых выгод, связанных с 

риском  
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ПРИМЕЧАНИЕ 1: Требования законодательства или нормативной базы могут ограничивать, 
запрещать или предписывать передачу определенного риска. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Передача риска может осуществляться путем заключения договоров страхования 
или других договоров. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Передача риска может порождать другие риски или модифицировать 
существующий риск. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Перемещение источника не является передачей риска. 

[ISO Guide 73:2002] 

3.17 

обработка риска 

процесс выбора и реализации мер по модификации риска 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Термин «обработка риска» иногда используется для обозначения самих мер. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Меры по обработке риска могут включать в себя избежание, оптимизацию, 
передачу или сохранение риска. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: В этом Британском Стандарте термин «механизм контроля» используется в 

качестве синонима для термина «мера». 

[ISO Guide 73:2002] 

3.18 

угроза 

потенциальная причина инцидента, который может нанести ущерб системе или 

организации 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

3.19 

уязвимость 

слабость ресурса или группы ресурсов, которая может использоваться при реализации 

одной или более угроз 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 
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4     Риски информационной безопасности в 
организационном контексте 

4.1    Область действия и политика системы управления 

информационной безопасностью 

4.1.1 Аеловая аргументация 

Поскольку внедрение СУИБ требует привлечения значительных ресурсов, все организации 

должны ясно осознавать причины для внедрения такой системы. Различные организации 

будут иметь разные деловые стимулы для внедрения СУИБ. Эти стимулы будут 

воздействовать на организацию со стороны нормативной базы или законодательства, ее 

статуса как крупного или малого бизнеса, публичной или правительственной организации, 

ее географического расположения, вида ее бизнеса или предлагаемых ей услуг. Деловая 

аргументация для внедрения СУИБ должна быть четко документирована и должна подробно 

излагать ожидаемые затраты в сравнении с выгодами, которые могут быть получены от 

увеличения возможностей управления информационными рисками. 

СУИБ не должна создаваться в изоляции. Она должна учитывать риски и общие бизнес 

стратегии организации. Приложение В объясняет взаимосвязи между различными типами 

риска. 

4.1.2 Область действия СУИБ 

Определение области действия СУИБ является одним из наиболее важных решений во всем 

процессе, поскольку определение области действия описывает, какие элементы будет 

включать в себя СУИБ. Определение области действия СУИБ полностью зависит от 

организации. Областью действия СУИБ может являться вся организация в целом, либо 

конкретный бизнес процесс или информационная система. Область действия СУИБ 

должна определяться в терминах характеристик бизнеса, его расположения, ресурсов и 

технологий (см. BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 а)), она должна быть четко определенной и 

завершенной и охватывать различные элементы, упомянутые в BS ISO/IEC 27001:2005. 

Решение относительно области действия СУИБ должно учитывать интерфейсы и 

взаимозависимости этой СУИБ с другими частями организации (находящимися вне области 

действия СУИБ), другими организациями, поставщиками третьей стороны или любыми 

другими субъектами, не входящими в СУИБ. Примером является СУИБ, состоящая только из 

одного конкретного бизнес процесса. В этом случае, другие части организации, которые 

необходимы СУИБ для повседневного функционирования (например, кадровые ресурсы, 

финансы, продажи и маркетинг или коммунальные службы), являются интерфейсами и 

зависимостями, в дополнение к любым другим интерфейсам и зависимостям, которые 

могут существовать. 
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Область действия СУ И Б должна быть подходящей и соответствовать как возможностям 

организации, так и ее ответственности за обеспечение информационной безопасности в 

соответствии с требованиями, определяемыми оценкой рисков и применимыми 

законодательными и нормативными механизмами контроля. В действительности, такая 

область действия абсолютно необходима организациям, стремящимся заявить о 

соответствии BS ISO/IEC 27001:2005 (см. 1.2 в BS ISO/IEC 27001:2005). Также, для того, чтобы 

заявить об этом соответствии, из области действия СУ И Б не должно быть исключено ничего, 

что оказывает влияние на способность и/или ответственность организации за обеспечение 

информационной безопасности в соответствии с требованиями, определяемыми оценкой 

рисков и применимыми нормативными требованиями. 

4.1.3   Политика СУИБ 

Определив область действия СУИБ, организация должна установить понятную и краткую 

политику информационной безопасности для поддержки внедрения информационной 

безопасности. BS ISO/IEC 17799:2005 определяет, что целью такой политики является: 

«Обеспечение управления и поддержки информационной безопасности со стороны 

руководства». Политика должна быть утверждена руководством, а также должно быть 

гарантировано, что все сотрудники получили данную политику и понимают, какое влияние она 

оказывает на их работу. Эта политика должна включать в себя основные положения для 

определения целей, выдачи указаний и принятия мер руководством, а также установки 

контекста управления рисками и критериев, в соответствии с которыми будут оцениваться 

риски. Управление и поддержка со стороны руководства являются существенными, потому 

что для эффективного управления рисками информационной безопасности требуется 

привлечение значительных ресурсов. 

4.2     Подход/философия риска 

BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 с) требует от организации идентификации и принятия 

систематического метода и подхода к оценке рисков. Важно, чтобы управление рисками 

информационной безопасности осуществлялось четко и последовательно во всей 

организации. Однако для управления рисками могут применяться различные подходы к 

оценке и управлению риском, а также различные степени детализации, отвечающие 

потребностям организации. Какой из подходов к оценке рисков следует выбрать, целиком 

определяется организацией. Какое бы решение не приняла организация, важно, чтобы этот 

подход к управлению рисками был подходящим и соответствовал всем требованиям 

организации. 

BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 с)-е) определяет основные положения по выбору подхода к оценке 

рисков, описывая обязательные элементы, которые должен содержать процесс оценки 

рисков. Эти обязательные элементы включают в себя следующее: 

• Опрелеление критериев принятия риска. Они должны описывать обстоятельства, 

при которых организация намерена принимать риски. 

• Илентификация приемлемых уровней риска. Какой бы подход к оценке рисков не 

был выбран, должны быть идентифицированы уровни риска, которые организация 

считает приемлемыми. 

• Илентификация и оценка рисков. Большое количество обязательных элементов 
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должно быть идентифицировано, а также должно быть выполнено большое 

количество процессов, которые более подробно описываются в Разделе 5 этого 

документа. Необходимо, чтобы выбранный подход к оценке рисков охватывал все 

концепции, обсуждаемые в Разделе 5, как это перечислено в 5.1. 

•     Охват всех аспектов области лействия СУИВ. Выбранный подход к оценке рисков 

должен охватывать все области контроля, содержащиеся в BS ISO/IEC 27001:2005, 

Приложение А. Стремление к такому наиболее полному охвату является важным, 

поскольку используются некоторые подходы к оценке рисков, которые 

концентрируются только на ИТ и не пригодны для оценки, требуемой в BS ISO/IEC 

27001:2005. 

В ходе оценки рисков должно быть достигнуто четкое понимание того, какие факторы 

должны контролироваться, поскольку эти факторы оказывают влияние на системы и 

процессы, являющиеся критическими для организации. Тем не менее, мероприятия по 

управлению рисками должны быть экономически целесообразными и прагматичными. 

Эффективное управление рисками означает балансировку расходования ресурсов с 

требуемой степенью защиты и предоставление гарантий того, что затраченные ресурсы 

коррелируют с потенциальным ущербом и ценностью защищаемых активов (5.4 имеет 

дело с оценкой критичности информационных активов). 

Уровень детализации и сложности выбранного подхода оказывает влияние на требуемые для 

реализации процесса оценки рисков усилия и ресурсы. Оценка рисков должна быть 

настолько детальной и комплексной, насколько это необходимо для удовлетворения всем 

требованиям организации и области действия СУИБ, но не более того. Излишняя 

детализации может привести к выполнению лишней работы, а слишком поверхностный 

взгляд может привести к недооценке важных аспектов риска. BS ISO/IEC 27001:2005 не требует 

применения высокотехнологичного или детализированного подхода, при условии, что все 

риски будут соответствующим образом учтены. 
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5     Оценка рисков 

5.1  Процесс оценки рисков 

Оценка рисков информационной безопасности включает в себя анализ рисков и 

оценивание рисков и зависит от следующих факторов, используемых в этих процессах. 

Анализ рисков должен включать в себя: 

• идентификацию ресурсов (см. BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 d) и п. 5.2 этого 

стандарта); 

• идентификацию бизнес требований и требований законодательства, 

применимых к идентифицированным ресурсам (см. 5.3); 

• оценивание идентифицированных ресурсов с учетом идентифицированных 

бизнес требований и требований законодательства, а также последствий 

нарушения их конфиденциальности, целостности и доступности (см. 5.4); 

• идентификацию значимых угроз и уязвимостей идентифицированных ресурсов 

(см. BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 d) и п. 5.5 настоящего стандарта); и 

• оценку вероятности реализации угроз и уязвимостей (см. BS ISO/IEC 27001:2005, 

Раздел 4.2.1 е) и п. 5.6 настоящего стандарта). 

Оценивание рисков должно включать в себя: 

• вычисление риска (см. BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 е)3) и 5.7); и 

• оценивание рисков по заранее определенной шкале риска (см. 5.8). 

5.2     Идентификация ресурсов 

Ресурсы - это то, что имеет ценность или находит полезное применение для организации, ее 

деловых операций и их непрерывности. Поэтому ресурсы нуждаются в защите для того, 

чтобы обеспечить корректность деловых операций и непрерывность бизнеса. Надлежащее 

управление и учет ресурсов
2
 являются жизненно важными и должны являться основной 

обязанностью для руководства всех уровней. 

Важные ресурсы внутри области действия СУ И Б должны быть четко идентифицированы и 

должным образом оценены (см. BS ISO/IEC 27001:2005,4.2.1 и п. 5.3 настоящего стандарта), 

а реестры этих ресурсов должны быть собраны вместе и поддерживаться в актуальном 

состоянии. Для того, чтобы быть уверенным в том, что ни один из ресурсов не был пропущен 

или забыт, рассматриваемая область действия СУИБ должна быть определена в терминах 

характеристик бизнеса, организации, ее расположения, ресурсов и технологий. Примеры 

ресурсов и дополнительная информация об идентификации ресурсов содержаться в С.1. 

Объединение похожих или связанных ресурсов в управляемые наборы позволяют облегчить 

усилия, затрачиваемые на процесс 

2
 Раздел 7 BS ISO/IEC 17799:2005 определяет две конкретных задачи в отношении ресурсов: 

ответственность за ресурсы (в 7.1) и классификация информации (в 7.2). 

    18 

    



BS 7799-3:2006 

оценки рисков. 

Подотчетность за ресурсы позволяет обеспечить поддержание адекватной 

информационной безопасности. Для каждого из идентифицированных ресурсов или 

группы ресурсов должен быть определен их владелец
3
, и ответственность за сопровождение 

соответствующих механизмов безопасности должна быть возложена на этого владельца. 

Обязанности по внедрению механизмов безопасности могут быть делегированы, однако 

ответственность должна оставаться за назначенным владельцем ресурса. 

Владелец ресурса должен нести ответственность за определение соответствующей 

классификации безопасности и прав доступа к ресурсу, согласование и 

документирование этих решений, а также поддержание соответствующих механизмов 

контроля. В обязанности владельца ресурса также входит периодический пересмотр прав 

доступа и классификаций безопасности. Кроме того, может быть полезным определение, 

документирование и внедрение правил допустимого использования ресурсов, 

описывающих разрешенные и запрещенные действия при повседневном использовании 

ресурса. Лица, использующие ресурсы, должны быть осведомлены об этих правилах, 

поскольку корректное использование ресурсов входит в их обязанности. 

5.3    Идентификация требований законодательства и 

бизнеса 

5.3.1   Источники требований 

В любой организации, большой или малой, требования безопасности происходят из трех 

основных источников и должны быть документированы в СУИБ. 

• Уникальный набор угроз и уязвимостей, которые могут привести к значительным 

потерям, в случае их реализации (они рассматриваются в 5.5). 

• Применимые к организации, ее коммерческим партнерам, подрядчикам и 

сервис провайдерам требования законодательства, нормативной базы и 

договоров. 

• Уникальный набор принципов, целей и требований к обработке информации, 

который организация разработала для поддержки своих деловых операций и 

процессов, и который применяется к информационным системам организации. 

После того, как требования законодательства и бизнес требования были определены, 

необходимо рассмотреть их в процессе определения стоимости ресурсов (см. 5.4) и 

сформулировать их в терминах конфиденциальности, целостности и доступности. 

5.3.2   Требования законодательства, нормативной базы и договоров 

Требования безопасности, относящиеся к набору требований законодательства, 

3
 Термин «владелец» обозначает лицо или субъект, наделенный утвержденной руководством 

ответственностью за осуществление контроля производства, разработки, сопровождения, 
использования и безопасности ресурсов. 
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нормативной базы и договоров, которым должна соответствовать организация, ее 

коммерческие партнеры, подрядчики и сервис провайдеры, должны быть 

документированы. Важно, например, для контроля над копированием коммерческого 

программного обеспечения, охраны записей организации или защиты данных, чтобы 

СУ И Б поддерживала эти требования, и жизненно необходимо, чтобы реализация или 

отсутствие механизмов безопасности в каждой информационной системе не 

нарушали любые требования законодательства, нормативной базы, правовых 

обязательств или коммерческих договоров. Поэтому должны быть идентифицированы 

требования законодательства, нормативной базы и договоров, в отношении каждого из 

ресурсов и организации в целом. Дополнительная информация относительно 

соблюдения законодательства и нормативной базы приведена в Приложении А. 

5.3.3   Принципы, цели и бизнес требования организации 

Требования безопасности, связанные с общими для всей организации принципами, 

целями и требованиями к обработке данных для поддержания ее деловых операций, 

также должны быть документированы в СУИБ. Важно, например, для обеспечения 

конкурентоспособности, движения денежной наличности и/или рентабельности, чтобы 

СУИБ отвечала этим требованиям, и жизненно необходимо, чтобы реализация или 

отсутствие механизмов контроля в каждой из информационных систем не снижало 

эффективности деловых операций. Для каждого ресурса и деловой активности в 

организации должны быть идентифицированы связанные с ними бизнес требования. 

5.4    Определение стоимости ресурсов 

Идентификация и определение стоимости ресурсов, исходя из потребностей бизнеса 

организации, являются основными факторами в оценке риска. Для того чтобы определить 

требуемый уровень защиты ресурсов, необходимо оценить их стоимость в терминах их 

важности для бизнеса или их потенциальной ценности для различных возможностей деловой 

деятельности. Также важно учитывать идентифицированные законодательные требования, 

требования бизнеса (см. 5.3) и последствия нарушения конфиденциальности, целостности и 

доступности. 

Одним из способов выражения стоимости ресурса является использование последствий для 

бизнеса, возникающих в отношении ресурса и связанных с ним деловых интересов, которым 

будет нанесен прямой или косвенный ущерб в результате нежелательных инцидентов, таких 

как раскрытие, модификация, недоступность и/или уничтожение ресурсов. Эти инциденты 

могут, в свою очередь, привести к потере дохода или прибыли, доли рынка или имиджа и 

репутации, поэтому эти соображения должны быть отражены в стоимости ресурсов. 

Исходные данные для определения стоимости ресурсов должны быть предоставлены 

владельцами и пользователями этих ресурсов, которые могут авторитетно рассуждать о 

стоимости ресурсов и конкретной информации для организации и ее бизнеса, а также о 

том, каким образом ресурсы используются для поддержания бизнес процессов и целей. 

Для того чтобы единообразно определять стоимость ресурсов, должна быть определена 

шкала стоимости ресурсов. Дополнительная информация о шкалах определения 

стоимости ресурсов содержится в С.5.1. 

Для каждого из ресурсов должна быть определена его стоимость, отражающая 
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потенциальные последствия для бизнеса в случае нарушения конфиденциальности, 

целостности, доступности или любых других важных свойств этого ресурса. Для каждого из 

этих свойств должно быть определено отдельное значение стоимости, так как они являются 

независимыми и могут варьироваться для каждого из ресурсов. 

Информация и другие ресурсы должны быть соответствующим образом 

классифицированы в соответствии с идентифицированной стоимостью ресурсов, 

законодательными и бизнес требованиями и уровнем критичности (см. BS ISO/IEC 

17799:2005, Раздел 7.2). Классификация показывает потребность, приоритеты и ожидаемый 

уровень защиты при обращении с информацией. Определение классификации, а также 

ее пересмотр с целью предоставления гарантий того, что классификация остается на 

соответствующем уровне, входит в обязанности владельца ресурса (см. также 5.2). 

5.5    Идентификация и оценка угроз и уязвимостей 

5.5.1   Реализованные механизмы контроля 

На некоторой стадии, либо перед началом мероприятий по оценке рисков, либо перед 

началом идентификации угроз и уязвимостей, должны быть идентифицированы уже 

реализованные механизмы безопасности. Это необходимо для полной идентификации и 

реалистичной оценки угроз и уязвимостей, а также важно при рассмотрении вариантов 

обработки рисков и мероприятий по управлению рисками (см. также Раздел 6). Если такая 

идентификация уже реализованных механизмов контроля еще не проводилась, то 

рекомендуется это сделать перед началом оценки угроз/уязвимостей. 

5.5.2   Идентификация угроз и уязвимостей 

Ресурсы являются объектом для многих видов угроз. Угроза может стать причиной 

нежелательного инцидента, в результате которого организации или ее ресурсам будет 

причинен ущерб. Этот ущерб может возникнуть в результате атаки на информацию, 

принадлежащую организации, например, приводящей к ее несанкционированному 

раскрытию, модификации, повреждению, уничтожению, недоступности или потери. Угрозы 

могут исходить от случайных или преднамеренных источников или событий. При реализации 

угрозы используется одна или более уязвимостей используемых организацией систем, 

приложений или сервисов с целью успешного причинения ущерба ресурсам. Угрозы могут 

исходить как изнутри организации, так и извне. Примеры угроз приведены в С.2 и С.З. 

Уязвимости представляют собой слабости защиты, ассоциированные с ресурсами 

организации. Эти слабости могут использоваться одной или несколькими угрозами, 

являющимися причиной нежелательных инцидентов, которые могут привести к потере, 

повреждению или ущербу для ресурсов и бизнеса организации. Уязвимость сама по себе 

не приносит ущерба, это только условие или набор условий, позволяющих угрозе 

использовать их и причинить ущерб ресурсам и бизнесу, который эти ресурсы 

поддерживают. Идентификация уязвимостей должна определять связанные с ресурсами 

слабости в: 
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• физическом окружении; 

• персонале, процедурах управления, администрирования и механизмах контроля; 

• деловых операциях и предоставлении сервисов; 

• технических средствах, программном обеспечении или телекоммуникационном 

оборудовании и поддерживающей инфраструктуре. 

Примеры уязвимостей приведены в С.4. 

Необходимо отметить, что угрозы и уязвимости должны объединиться для того, чтобы стать 

причиной инцидентов, которые могут причинить ущерб ресурсам. Поэтому необходимо 

понимать взаимосвязь между угрозами и уязвимостями, т.е. какая угроза какую из 

уязвимостей может использовать. 

5.6    Оценка угроз и уязвимостей 

После идентификации угроз и уязвимостей необходимо оценить вероятность их 

объединения и возникновения риска. Это включает в себя оценку вероятности реализации 

угроз, а также того, насколько легко они могут использовать имеющиеся уязвимости. 

Дополнительная информация об оценочных шкалах, которые могут использоваться для 

оценки угроз и уязвимостей, содержится в С.5.2. 

Оценка вероятности угроз должна учитывать следующее. 

• Прелнамеренные угрозы. Вероятность преднамеренных угроз зависит от 

мотивации, знаний, компетенции и ресурсов, доступных потенциальному 

злоумышленнику, а также от привлекательности ресурсов для реализации 

изощренных атак. 

• Случайные угрозы. Вероятность случайных угроз может оцениваться с 

использованием статистики и опыта. Вероятность таких угроз может зависеть от 

близости организации к источникам опасности, таким как автомагистрали и 

железнодорожные пути, а также заводы, имеющие дело с опасными 

материалами, такими как химические вещества или бензин. Также 

географическое положение организации оказывает влияние на возможность 

возникновения экстремальных погодных условий. Вероятность человеческих 

ошибок (одна из наиболее распространенных случайных угроз) и поломки 

оборудования также должны быть оценены. 

• Прошлые инциленты. Это инциденты, происходившие в прошлом, которые 

иллюстрируют проблемы, имеющиеся в существующих защитных мерах. 

• Новые разработки и тенденции. Это включает в себя отчеты, новости и тенденции, 

полученные из Интернет, групп новостей или от других организаций, которые 

помогают оценивать ситуацию с угрозами. 

Вероятность реализации угроз должна оцениваться на основе такой оценки и на базе 

шкалы, выбранной для оценки угроз и уязвимостей (см. С.5.2). Общая вероятность инцидента 

также зависит от уязвимостей ресурсов, т.е. насколько легко уязвимости могут быть 

использованы. Уязвимости также должны быть оценены по соответствующей шкале оценки 

уязвимостей (см. С.5.2). 

Лучше всего получать информацию, используемую для оценки вероятности угрозы и 
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величины уязвимости, от тех, кто непосредственно вовлечен в бизнес процессы, находящиеся 

в условиях риска. Может также быть полезным использование списков угроз и уязвимостей 

(например, в С.2, С.З и С.4) и взаимосвязей между угрозами и механизмами контроля из BS 

ISO/I ЕС 17799:2005, приведенных в Приложении С. 

5.7  Вычисление и оценивание рисков 

Целью процесса оценки рисков является идентификация и оценка рисков на основе 

результатов, полученных в 5.2-5.6. Вычисление уровней рисков производиться путем 

комбинирования стоимости ресурсов, выражающей вероятные последствия нарушения 

конфиденциальности, целостности и/или доступности, с оценочной вероятностью связанных 

с ними угроз и величиной уязвимостей, которые при объединении становятся причиной 

инцидента. 

Организация сама должна определить метод оценки рисков, наиболее подходящий для ее 

бизнес требований и требований безопасности. Вычисленные уровни рисков позволяют 

ранжировать риски и идентифицировать те риски, которые являются наиболее 

проблематичными для организации. 

Существуют различные способы установления отношений между стоимостью, 

присвоенной ресурсам, вероятностью угроз и величиной уязвимостей для получения 

единиц измерения рисков. С.5.3 и С.5.4 содержат примеры того, как, на основе этих 

факторов, могут вычисляться риски. Общие аспекты всех этих различных методов 

вычисления риска представляют собой следующее. 

Риск определяется двумя факторами, один их них выражает последствия, наступающие в 

случае осуществления риска, а другой выражает вероятность того, что это событие может 

произойти. 

Фактор, определяющий последствия риска, основан на определении стоимости ресурса. 

Он может определяться при оценке ресурса различными способами, поэтому должно 

быть уделено должное внимание тому, чтобы гарантировать, что это делается в организации 

согласовано. Можно привести следующие два примера: 

• делаются различия между рисками для конфиденциальности, целостности и 

доступности, при этом используются соответствующие значения стоимости 

ресурса в качестве величины ущерба и, вследствие этого, для каждого ресурса 

рассматриваются три различных риска; 

• комбинирование
4
 трех значений стоимости ресурса, которые были оценены, в 

одно, например, путем использования максимального значения или суммы этих 

трех величин. 

Вероятностный фактор риска базируется на угрозах и уязвимостях и их оценочных 

величинах. Вероятности угроз и величины уязвимостей могут использоваться различными 

способами, например: 

• сложение или умножение вероятности угрозы и величины уязвимости и 

использование комбинированной величины; 

• вероятности угроз и величины уязвимостей не комбинируются, а используются по 

4
 При комбинировании стоимости ресурса, вероятности угрозы и величины уязвимости, 

должно уделяться внимание тому, чтобы не была утрачена важная информация. 
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отдельности как, например, показано в С.5.3. 

Каким образом комбинировать оба фактора риска (величину ущерба и вероятности) для 

вычисления риска, должно определяться самой организацией и конкретным методом оценки 

риска, который будет выбран. Единственное, что должно быть гарантировано, это 

увеличение уровня риска в случае увеличения любого из этих факторов. 

Следующей частью оценивания риска является сравнение вычисленных уровней риска со 

шкалой уровня риска, которая была определена при выборе метода оценки риска. Уровни 

риска должны быть выражены в терминах потерь для бизнеса и времени восстановления, 

как, например, «серьезный ущерб для бизнеса организации, от которого организация не 

может восстановиться раньше, чем за полгода». Установление связи между уровнями риска 

и бизнесом организации необходимо для того, чтобы реалистично оценивать влияние, 

которое вычисленные риски оказывают на бизнес организации, и доносить смысл уровней 

риска до руководства. 

Оценивание рисков должно также идентифицировать приемлемые в большинстве случаев 

уровни риска, т.е. те уровни риска, при которых оцениваемый ущерб настолько мал, что 

организация справляется с ним не прерывая своего повседневного бизнеса, и при которых, 

поэтому, дальнейшие действия не требуются. Все остальные риски требуют принятия 

дополнительных мер и должны быть предметом принятия решение по обработке и 

управлению риском, описанных в Разделе 6. 

Результаты процесса оценки рисков (т.е. результаты процессов, описанных в 5.2,5.3,5.4, 

5.5,5.6 и 5.7) должны быть документированы в отчете об оценке рисков (см. также BS ISO/IEC 

27001:2005,4.3.1). 

5.8     Эксперт по оценке рисков 

Человек, проводящий оценки рисков информационной безопасности, должен 

соответствовать следующим характеристикам: 

• базовое понимание того, как функционирует бизнес, и склонности этого бизнеса 

к риску; 

• понимание основных концепций риска, например, каким образом 

комбинируются оценки угрозы, уязвимости и ущерба для получения величины 

риска; 

• понимание ИТ на уровне, достаточном для понимания угроз и уязвимостей ИТ, 

например, что представляют собой системы, рабочие станции, устройства 

хранения, операционные системы, приложения, сети передачи данных, веб 

сайты, вирусы и черви, а также каким образом они функционируют и 

взаимодействуют; 

• понимание различных типов механизмов безопасности, как они работают и 

любые свойственные им ограничения, например, межсетевые экраны, системы 

обнаружения вторжений, механизмы идентификации и аутентификации, 

механизмы контроля доступа, шифрование, средства видео наблюдения, а также 

журналирование и мониторинг; 

• практическое понимание подходящего метода оценки рисков и любых, связанных 

с ним, инструментов, программного обеспечения или форм; 
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• аналитические способности, т.е. способность выделять относящиеся к делу 
факты; 

• способность идентифицировать в организации людей, которые смогут 
предоставить необходимую информацию; 

• уровень коммуникабельности, достаточный для получения необходимой 
информации от людей в организации и сообщения о результатах оценки рисков 
в форме, понятной руководству, принимающему решения. 

Эксперт по оценке рисков должен быть профессионалом в области информатизации или 
ИТ, профессионалом в области безопасности или информационной безопасности, 
человеком бизнеса или внешним консультантом по безопасности. 
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6   Обработка риска и принятие решения 

руководством 

6.1 Общие положения 

Управление рисками может осуществляться путем комбинирования превентивных и 

детектирующих механизмов контроля, тактики избежания и принятия или путем передачи 

риска другой организации. В этом разделе обсуждается каждый из этих подходов, наряду с 

процессами принятия решений, пригодными для определения подходящего подхода к 

обработке риска. 

6.2 Принятие решения 

После того, как риск был оценен, должны быть принято бизнес решение относительно 

обработки этого риска. Какое решение будет принято, диктуется различными деловыми 

обстоятельствами. Например, вновь создаваемый бизнес, базирующийся на новых 

технологиях, может принимать более высокие риски, нежели традиционная солидная 

организация. 

Двумя основными факторами, которые могут оказывать влияние на решение, являются: 

• возможные последствия осуществления риска, т.е. расходы организации в 

каждом случае, когда это происходит; 

• ожидаемая частота подобных событий. 

Это покажет, какие потери ожидаются в случае, если для уменьшения оцененного риска не 

будет предприниматься никаких мер. Риски информационной безопасности бывает 

затруднительно представить в количественной форме в терминах вероятности их 

осуществления, частично, из-за отсутствия общедоступной статистики по частоте их 

наступления. Поэтому, лица, принимающие решение, должны осторожно взвешивать 

точность и достоверность информации, на основании которой они принимают решение и 

величину потерь, которую они готовы принять. 

Помимо предполагаемых потерь в результате инцидентов безопасности (5.7), организация 

должна также рассмотреть затраты на реализацию решения по обработке риска. 

Например, инвестирование, необходимое для реализации соответствующего набора 

целей и механизмов контроля, в сравнении с отсутствием каких-либо действий и 

потенциальными затратами организации в случае, если что-то пойдет не так. Организация 

должна убедиться в том, что она достигает оптимального баланса между достижением 

определенного уровня безопасности и получением связанных с этим преимуществ, при 

правильном инвестировании, с одной стороны, и сохранением рентабельности, 

успешности, эффективности и конкурентоспособности с другой. 

Другими факторами, которые также могут оказывать влияние на процесс принятия решения 

руководством, являются: 

•  готовность к принятию рисков (также известная как терпимость или склонность 
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риску); 

• простота реализации механизма контроля; 

• доступные ресурсы; 

• существующие деловые/технологические приоритеты; 

• политика организации и руководства. 

6.3    Уменьшение риска 

Для всех тех рисков, для которых был выбран вариант, связанный с уменьшением риска, 

должны быть реализованы соответствующие механизмы контроля для уменьшения рисков до 

уровня, который был определен как приемлемый или, по крайней мере, как можно ближе к 

этому уровню. При определении уровня контроля, важно рассматривать требования 

безопасности, связанные с рисками (т.е. угрозы и уязвимости, требования законодательства 

и бизнес требования), и все прочие результаты оценки рисков. Механизмы контроля могут 

уменьшать оцененные риски многими различными способами, например: 

• уменьшение вероятности использования уязвимости; 

• уменьшение возможного ущерба в случае осуществления риска, путем 

обнаружения нежелательных событий, реагирования и восстановления после них. 

Какой из этих способов (или их комбинацию) организация выбирает для защиты своих 

ресурсов, является бизнес решением и зависит от требований бизнеса, внешней среды и 

обстоятельств, в которых функционирует организация. Всегда важно приводить механизмы 

контроля в соответствие с конкретными потребностями организации и обосновывать их 

выбор. 

Не существует универсального или достаточно общего подхода к выбору целей и 

механизмов контроля. Процесс выбора, вероятно, будет включать в себя большое 

количество этапов принятия решения, консультации и обсуждения с различными 

представителями бизнеса и с большим количеством ключевых лиц, а также 

широкомасштабный анализ целей бизнеса. Процесс выбора должен произвести 

результаты, которые наилучшим образом подходят для организации в терминах требований 

бизнеса по защите ее ресурсов и инвестиций, культуры организации и ее терпимости к 

риску. Он должен базироваться на четко определенном наборе целей и задач бизнеса или 

его миссии. 

Механизмы контроля могут выбираться из BS ISO/IEC 17799:2005 или BS ISO/IEC 27001:2005, 

Приложение А, а также из других источников в том случае, когда это необходимо. Этот 

выбор должен поддерживаться результатами оценки риска, например, результаты оценки 

уязвимости или угрозы могут показывать, где требуется защита и какие формы она должна 

принимать. Любые подобные ссылки на оценку рисков должны быть документированы с 

целью обоснования выбора (или не выбора) механизмов контроля. Документирование 

выбранных механизмов контроля, наряду с целями контроля, для достижения которых они 

предназначены, в декларации о применимости является важным для поддержки 

сертификации, а также помогает организации отслеживать ход внедрения и непрерывную 

эффективность механизмов контроля. Дальнейшее руководство по подготовке декларации 

о применимости содержится в BS ISO/IEC 
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27001:2005, Раздел 4. 

При выборе механизмов контроля для внедрения, должно учитываться большое количество 

других факторов, включая: 

• простота использования механизма контроля; 

• надежность и воспроизводимость механизма контроля (является ли он 

формально структурированным или произвольным, исполняется он вручную или 

запрограммирован); 

• относительная сила механизмов контроля; и 

• типы выполняемых функций (предотвращение, сдерживание, обнаружение, 

восстановление, исправление, мониторинг и оповещение). 

6.4    Осознанное и объективное принятие риска 

Возможно, будут существовать определенные риски, для которых либо организация не 

сможет подобрать механизмов контроля, либо стоимость реализации механизма контроля 

превышает потенциальные потери в случае осуществления риска. В таких случаях, может 

быть принято решение о том, чтобы принять риск и смириться с последствиями его 

осуществления. Организация должна документировать эти решения таким образом, чтобы 

руководство было осведомлено о своем положении в отношении риска и могло осознанно 

принять риск. 

Все ключевые владельцы бизнеса должны быть поставлены в известность и согласиться с 

принятием риска. Поэтому, важно, при принятии риска, проконсультироваться с людьми, 

рассматривающими проблему с разных сторон, и собрать как можно более достоверную 

информацию. Различные мнения могут быть получены от людей из других отраслей, не 

работающих в организации, или, возможно, внутри организации от людей из других 

функциональных подразделений или географических мест. Более широкое 

консультирование поможет избежать возможного предубеждения при принятии решения 

или группового мышления, при котором все участники группы, принимающей решение, 

ослеплены определенными фактами или элементами риска. 

Когда риск принимается как есть, наихудшие последствия осуществления этого риска 

должны быть оценены и обсуждены с ключевыми владельцами бизнеса для получения их 

согласия. Это может, к примеру, означать, что осуществление риска считается крайне 

маловероятным, однако в случае его осуществления, организация не сможет выжить. При 

принятии такого типа риска, руководство должно проконсультироваться с ключевыми 

владельцами бизнеса, акционерами, правительственными организациями, поставщиками 

и/или клиентами, чьи интересы могут оказаться затронутыми при этом наихудшем 

сценарии, с целью получения их согласия на принятие риска. Еще раз, процесс обсуждения 

и результаты этих обсуждений должны быть документированы таким образом, чтобы любые 

сомнения относительно принимаемых решений и результатов могли быть разъяснены, а 

также чтобы гарантировать, что ответственность за принятие риска четко установлена. 

Результаты таких обсуждений могут быть документированы в декларации о применимости. 

В случае, когда риск признается владельцами бизнеса неприемлемым, а его уменьшение 

при помощи механизмов контроля слишком дорогим, организация может принять 

решение о передаче риска. 
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6.5    Передача риска 

Передача риска может быть выбрана в случае, если для компании сложно уменьшить риск 

до приемлемого уровня или контролировать его, либо передача этого риска третьей 

стороне экономически более оправдана. 

Существует несколько механизмов передачи риска другой организации, например, 

использование страхования. Страховщики, могут определить размер страховой премии, 

после предоставления им всей относящейся к делу страховой информации (при 

страховании, компенсация убытков предоставляется в том случае, если осуществляется 

риск, который укладывается в рамки страхового покрытия). 

Однако даже при страховании, присутствует еще элемент остаточного риска, поскольку 

будут существовать условия и исключения, применяемые в зависимости от типа 

происшествия, для которых компенсация не предоставляется. Необходимо анализировать 

передачу риска при помощи страхования для того, чтобы определить, какая часть риска 

реально передается. Обычно, страхование не имеет дело с нефинансовыми 

последствиями и не предоставляет немедленной компенсации в случае инцидента. 

Другой возможностью является использование третьих сторон или партнеров по аутсорсингу 

для управления критичными бизнес ресурсами и процессами при условии, что они 

надлежащим образом оснащены для выполнения этой работы. В этом случае, необходимо 

позаботиться о получении гарантий того, что все требования безопасности, цели и 

механизмы контроля включены в соответствующие договора для обеспечения достаточного 

уровня безопасности. Кроме того, рекомендуется определить меры безопасности, которые 

должны предприниматься в уровнях сервиса, вместе с конкретными показателями 

производительности таким образом, чтобы эти меры и их производительность могли быть 

измерены. Необходимо принимать во внимание, что здесь опять присутствует остаточный 

риск, заключающийся в том, что окончательная ответственность за безопасность 

аутсорсинговой информации и средств ее обработки остается за первичной организацией, 

а также, что через аутсорсинг могут привноситься новые риски, которые должны 

оцениваться и контролироваться организацией, осуществляющей аутсорсинг. 

6.6    Избежание риска 

Избежание риска означает любые действия, при которых изменяются бизнес активности или 

способы ведения бизнеса для того, чтобы избежать осуществления риска. Например, 

избежание риска может быть достигнуто путем: 

• отказа от определенных бизнес активностей (например, не использования 

возможностей, предоставляемых электронной коммерцией, или не 

использования Интернет для осуществления некоторых бизнес активностей); 

• перемещение ресурсов из зоны риска (например, отказ от хранения 

конфиденциальных файлов в Интранет сети организации или перемещение 

ресурсов из зон, недостаточно защищенных физически); или 

• принятия решения о том, чтобы не обрабатывать конкретную конфиденциальную 

информацию, например, совместно с третьей стороной в случае, если 

адекватный уровень защиты не может быть гарантирован. 
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Избежание риска должно быть сбалансировано с потребностями бизнеса и финансовыми 

целями. Например, использование Интернет или электронной коммерции может являться 

неизбежным для организации в связи с деловой необходимостью, несмотря на 

озабоченность по поводу хакеров, или с точки зрения бизнеса может быть неосуществимо 

перемещение определенных ресурсов в более надежное место. В таких ситуациях, должны 

рассматриваться другие варианты, такие как передача риска или уменьшение риска. 

6.7    Остаточный риск 

После того, как решения по обработке рисков были реализованы, всегда будут 

существовать остаточные риски. Необходимо оценить насколько решения по обработке 

рисков помогают уменьшить риски, и сколько остается остаточных рисков. Эти остаточные 

риски бывает трудно оценить, однако, по крайней мере, приблизительные оценки должны 

быть сделаны, чтобы гарантировать достаточный уровень защиты. 

Если остаточный риск является неприемлемым, должно быть принято бизнес решение о том, 

как разрешить эту ситуацию. Одним из вариантов является использование различных 

способов обработки риска или дополнительных механизмов контроля, страховых 

соглашений и т.п., для того, чтобы, в конечном счете, уменьшить риск до приемлемого 

уровня. Хотя, обычно, хорошей практикой является не оставлять неприемлемых рисков, 

уменьшение всех рисков до приемлемого уровня может быть не всегда возможно или 

осуществимо с финансовой точки зрения. В этих обстоятельствах может возникнуть 

необходимость осознанно и объективно принять риск. Принимаемые остаточные риски 

должны быть документированы и утверждены руководством. 

6.8    План обработки рисков 

После того, как решения по обработке рисков были приняты, должны быть определены и 

спланированы действия по реализации этих решений. Каждое мероприятие должно быть 

четко определено и разбито на такое количество действий, которое необходимо для четкого 

распределения ответственности между исполнителями, оценки требований к выделению 

ресурсов, установки вех и контрольных точек, определения критериев достижения целей и 

мониторинга продвижения. 

Процесс планирования должен включать в себя идентификацию ключевых владельцев 

бизнеса, таких как владельцы ресурсов, а также процесс консультирования для того, чтобы 

требования к ресурсам были правильно определены и могли быть сделаны доступными, а 

также были получены санкции руководства необходимого уровня на использование 

ресурсов. 

Время, когда может предприниматься каждое действие зависит от его абсолютного 

приоритета по отношению к другим действиям, предусмотренным программой, 

доступностью ресурсов (включая соображения финансирования и доступность людей), а 

также зависит ли оно от какой-либо другой активности, которая должна быть завершена, 

прежде чем процесс может быть запущен. Другие программы внесения изменений в 

бизнес или в ИТ обычно должны быть тщательно скоординированы с планом обработки 

рисков, чтобы гарантировать, что любые зависимости были идентифицированы и учтены. 

Приоритезация действий является функцией руководства, и она обычно тесно связана с 
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деятельностью по оценке рисков, которая обсуждается в Разделе 5. Приоритеты действий 

обычно устанавливаются для того, чтобы гарантировать, что деятельность сфокусирована на 

самых больших рисках, хотя другие политические процессы могут также оказывать влияние 

на эти приоритеты, такие, например, как необходимость в демонстрации высшему 

руководству быстрых побед. 

Таким образом, при разработке плана обработки рисков, необходимо выполнить 

следующие действия: 

• Должны быть идентифицированы ограничивающие факторы и зависимости. 

• Должны быть расставлены приоритеты. 

• Должны быть определены предельные сроки и согласованы вехи. 

• Должны быть оценены требования к ресурсам и идентифицированы 

необходимые ресурсы. 

• Должны быть получены санкции на выделение и использование ресурсов. 

• Должен быть определен критический путь. 

Когда план обработки рисков разработан, могут быть выделены ресурсы и запущены 

мероприятия по реализации решений по управлению рисками. На данном этапе 

необходимо убедиться в существовании прозрачного процесса проверки, 

гарантирующего, что мероприятия осуществляются по плану, качество получаемых 

результатов надлежащее, вехи проекта соблюдаются, и требования к ресурсам не 

превышены (см. также 7.3). 
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7     Непрерывные действия по управлению 
рисками 

7.1    Непрерывное управление рисками безопасности 

Управление рисками безопасности - это непрерывная деятельность, которая должна 

осуществляться ответственным лицом или группой лиц в организации (BS ISO/IEC 

27001:2005,5.1). Управление некоторыми рисками может осуществляться бизнес партнером 

по аутсорсингу как часть его контрактных обязательств, однако ответственность за 

управление рисками в целом должна оставаться внутри организации. В маленькой 

организации эта ответственность может быть возложена на одного человека как часть его 

должностных обязанностей. В большинстве организаций должен быть четко определен 

менеджер по безопасности, несущий ответственность за СУИБ. 

Лицо или группа, управляющие рисками безопасности, должны обладать следующими 

характеристиками. 

• Систематичные и организованные в своем подходе к мониторингу известных 

рисков и предложении соответствующих действий. 

• Бизнес-ориентированные и осведомленные о текущем состоянии бизнеса и его 

приоритетах. 

• Настойчивые и с независимым мышлением, но способные воспринимать 

противоположные точки зрения и идти им навстречу в случае, если это наилучшим 

образом помогает бизнесу. 

• Способные убедительно представлять агрументацию (например, обоснование 

расходов на уменьшение высокого риска). 

• Способные общаться на всех уровнях в организации. 

• Обладающие хорошим пониманием риска, а также технологий и мер 

безопасности. 

7.2    Сопровождение и мониторинг 

Внедренные механизмы контроля должны регулярно отслеживаться и анализироваться для 

того, чтобы гарантировать их корректное и эффективное функционирование, а также то, что 

изменения среды функционирования не снижают их эффективности (см. также BS ISO/IEC 

27001:2005, Раздел 4.2.3). Существует тенденция к ухудшению, со временем, 

производительности любой службы или механизма. Мониторинг предназначен для 

выявления этих ухудшений и инициирования корректирующих действий. 

Большинство механизмов безопасности потребуют сопровождения и административной 

поддержки с целью обеспечения их корректного и надлежащего функционирования на 

протяжении периода их существования. Эти действия должны планироваться и выполняться 

на регулярной основе, согласно расписанию. Таким образом, могут быть 
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минимизированы связанные с ними накладные расходы и сохранена значимость 

механизмов безопасности. 

Действия по сопровождению включают в себя: 

• проверку файлов журналов; 

• модификацию параметров с целью отражения изменений и дополнений; 

• анализ механизмов контроля и соответствия им; 

• обновление механизмов контроля, политик и процедур до новых версий. 

Многие механизмы контроля производят выходные данные, которые должны проверяться на 

наличие событий, значимых с точки зрения безопасности, например, журналы, отчеты о 

сигналах тревоги, отчеты об управлении инцидентами, процессы управления уязвимостями 

и анализ приложений. Стандартные функции системного аудита могут предоставить 

полезную информацию, которая может использоваться для этих целей. Автоматизированные 

проверки и анализ системных журналов, либо дополнительные ручные проверки являются 

эффективным инструментом, помогающим гарантировать требуемую производительность. 

7.3    Анализ со стороны руководства 

Руководство должно анализировать СУИБ, чтобы гарантировать ее непрерывное 

соответствие, адекватность и эффективность. Для того чтобы гарантировать адекватность 

СУИБ, руководство должно рассматривать изменение ситуации с рисками и способность 

СУИБ справляться с этими изменяющимися рисками. В связи с изменением целей бизнеса 

или другими важными модификациями может потребоваться переопределение области 

действия СУИБ. Должны проводиться регулярные проверки со стороны руководства. 

Организации должны настраивать СУИБ, анализируя соответствующие цели и метрики. В 

зависимости от природы СУИБ цели могут носить как качественный, так и количественный 

характер. 

Анализ должен базироваться на информации, получаемой от пользователей СУИБ, 

результатах предыдущих анализов, аудиторских отчетах, протоколах процедур, а также 

внутренних и внешних сравнительных тестах. Выходные данные анализа должны касаться 

изменений СУИБ, например, идентифицировать изменения в процедурах, влияющих на 

информационную безопасность, и гарантировать адекватность охвата этих изменений. 

Выходные данные должны также показывать, где можно повысить эффективность. При 

анализе должны быть четко определены потребности в ресурсах, необходимых как для 

реализации усовершенствований, так и для их поддержания. 

7.4    Пересмотр и переоценка риска 

Результаты первоначальной оценки рисков и анализа со стороны руководства должны 

регулярно проверяться на предмет изменений. Существует несколько факторов, которые 

могут изменить первоначальную оценку рисков. Любые новые функции бизнеса могут 

означать появление новых или изменение существующих информационных ресурсов, а 

также любые другие изменения, документируемые и рассматриваемые в процессе оценки 

и управления рисками. Другие изменения в ситуации с рисками могут быть 
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обнаружены в результате анализа организации, ее бизнес целей и/или процессов, анализа 

корректности и эффективность реализованных механизмов безопасности, а также 

внешних изменений (например, изменений окружающей среды, социальных или 

политических изменений). Также могут быть идентифицированы новые или изменившиеся 

угрозы и/или уязвимости. 

После того, как все эти разнообразные изменения были учтены, величина риска должна быть 

пересчитана, а также должны быть идентифицированы и документированы изменения, 

которые необходимо внести в решения по обработке риска. Эти изменения должны быть 

согласованы с руководством и реализованы. 

Должен вестись реестр рисков, включающий в себя дату последней оценки рисков, 

описание рисков, оценку последствий и вероятности, механизмы для уменьшения 

рисков, а также формулировку требуемых действий, включая установленный срок и 

владельца. Поддерживаемый реестр рисков предоставляет важное средство 

коммуникаций (см. также 7.8). 

7.5    Аудиты 

Должен быть разработан график проведения независимой стороной регулярных внутренних 

аудитов (BS ISO/IEC 27001:2005, Раздел 6). Независимая сторона не обязательно должна быть 

внешней по отношению к организации. Однако, аудиты, проводимые внешним органом, 

являются обязательными для прохождения сертификации по BS ISO/IEC 27001:2005. 

Внутренние аудиторы не должны находиться под управлением или контролем со стороны тех, 

кто несет ответственность за повседневное управление СУИБ. В случае, когда при 

внутренних аудитах обнаруживается необходимость в принятии мер по корректировке 

СУИБ, эти меры должны быть документированы в полном объеме, должна быть определена 

ответственность и установлены сроки. 

7.6    Механизмы контроля документации 

Полная, доступная и корректная документация, а также контролируемый процесс 

управления документами, необходимы для поддержки СУИБ, хотя область действия и 

уровень детализации будет варьироваться для разных организаций. Должна быть четко 

определена и согласована ответственность за осуществление надзора за процессом 

управления документацией. 

Документация включает в себя политики, стандарты, руководства, процедуры, списки 

проверки, реестр рисков и другие руководства для поддержки СУИБ. Список требуемой 

документации содержится в BS ISO/IEC 27001:2005,4.3.1. Эта, а также любая другая, 

документация и записи, необходимые для эксплуатации СУИБ и предоставления 

свидетельств корректного и эффективного функционирования СУИБ, должны 

поддерживаться, быть актуальными и относящимися к делу. Некоторая документация, 

относящаяся к исполнению механизмов контроля СУИБ, может находиться во владении 

функциональных подразделений, не относящихся к информационной безопасности. 

Механизмы контроля документации, которые применяются к СУИБ, должны также 

применяться и к документации по безопасности, которая содержится где-то вне области 

действия СУИБ. 

Требования к контролю документации и записей содержаться в BS ISO/IEC 27001:2005, 
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4.3.2 и 4.3.3. Эти требования полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к 

документации другими системами управления, такими как BS EN ISO 9001. Эти 

согласованные требования помогают комбинировать различные системы управления и 

согласованно применять необходимые механизмы контроля документации. 

Эффективный контроль документов также способствует согласованному 

распространению информации, устраняя, в тоже время, потенциальную возможность 

возникновения неразберихи по поводу состояния СУИБ на любом этапе. 

7.7    Корректирующие и превентивные меры 

По результатам мониторинга, анализов или аудитов должны приниматься 

соответствующие меры (BS ISO/IEC 27001:2005,8.2 и 8.3). Эти меры должны подвергаться 

независимым проверкам для того, чтобы гарантировать, что они: 

• направлены на идентифицированную корневую причину и должным образом 

устраняют проблему; 

• действительно были реализованы; 

• эффективно предотвращают повторное возникновение проблемы. 

Получение необходимых свидетельств такой проверки может потребовать повторения 

цикла «Планирование - Реализация - Проверка - Действие». Таким образом, со 

временем будет получена точная картина действенности корректирующих и 

превентивных мер. 

7.8    Отчеты и коммуникации 

7.8.1   План коммуникаций 

СУИБ требует кооперации и участия руководства все уровней и всех функциональных 

подразделений организации (BS ISO/IEC 27001:2005, 7.2). Поэтому необходимо эффективное 

предоставление отчетности и оповещение о рисках. Должен быть создан план 

коммуникаций, который определяет ключевых игроков и лиц, принимающих решения, а 

также механизмы распространения решений и получения обратной связи (см. 7.8.2). Этот 

план должен включать в себя механизмы для регулярного обновления информации о рисках 

как составной части программы непрерывного повышения осведомленности в вопросах 

безопасности. Он должен также включать в себя процедуры решения вопросов связи с 

общественностью, которые могут возникнуть в связи с оглашением информации об 

инцидентах безопасности. 

7.8.2   Обратная связь и вовлеченность 

Обратная связь является существенным ингредиентом в повышении эффективности СУИБ. 

Цель заключается в том, чтобы гарантировать, что СУИБ становится частью культуры 

организации. Должна поощряться идентификация и сообщение о проблемах, 

увеличившихся рисках и инцидентах безопасности. Эффективные предложения по 

стратегиям исправления должны премироваться. Эта информация должна 
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систематически накапливаться и анализироваться. Например, может использоваться 

специальная форма для получения предложений от сотрудников. Следующие предложения 

касаются организации процесса получения обратной связи и вовлечения сотрудников. 

• Используйте простую и легко заполняемую форму для получения предложений. 

• Четко определите область действия для предложений, касающихся СУИБ и 

связанной с ней бизнес деятельности. 

• Определите контакты для оправки предложений, вопросов и запросов. 

• Выражайте признательность за любое обращение. 

• Сохраняйте восприимчивый ум и будьте гибкими в отношении предложений. 

• Там, где это возможно, привлекайте человека, сделавшего предложение, к 

процессу решения проблемы. 

• Предусмотрите систему премирования полезных обращений. 

• Быстро и эффективно внедряйте предлагаемые усовершенствования. 

• Делайте информацию об успешных усовершенствованиях достоянием 

общественности. 

• Выпускайте периодические напоминания о процессе усовершенствования. 

Эффективная СУИБ нуждается в извлечении информации из всех возможных источников, 

включая руководство, всех сотрудников и подрядчиков, безотносительно к выполняемым ими 

функциям, а также, там где это применимо, от людей со стороны, таких как аутсорсеры, 

поставщики и клиенты. Участие в процессе совершенствования СУИБ должно быть частью 

должностных обязанностей каждого сотрудника. 

7.9    Менеджер рисков безопасности 

Управление рисками безопасности - это непрерывная деятельность, которая должна 

быть поручена лицу или группе, участвующим в бизнесе, или бизнес партнеру по 

аутсорсингу как часть его контрактных обязательств. Для маленькой организации это 

может являться для должностного лица одной из его многочисленных обязанностей. Для 

большой организации эти обязанности могут являться предметом деятельности 

специализированного подразделения. Это также может входить в обязанности 

менеджера безопасности. 

Человек или подразделение, занимающиеся управлением рисками безопасности, 

должны обладать следующими характеристиками. 

• Систематичные и организованные в своем подходе к мониторингу известных 

рисков и предложении подходящих мер. 

• Бизнес-ориентированные и осведомленные о текущем состоянии бизнеса и его 

приоритетах. 

• Настойчивые и независимо мыслящие, но способные воспринимать 

противоположные точки зрения и примиряться с ними в случае, если это 

наилучшим образом помогает бизнесу. 
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• Способными убедительно представлять аргументацию, например, 

аргументировать расходы на уменьшение высокого риска. 

• Способность работать на всех уровнях в организации. 

• Хорошее понимание риска, технологий и механизмов безопасности. 
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Приложение А (информативное) 

Примеры соответствия требованиям 

законодательства и нормативной базы 

А.1   Общие положения 

Организации все чаще сталкиваются с необходимостью обеспечения соответствия 

широкому диапазону законодательных и нормативных требований, оказывающих влияние на 

их процессы управления информацией. Для этого существует четыре основных 

побудительных причины. 

• Национальная безопасность. Это является результатом возрастания угрозы 

глобального терроризма. 

• Корпоративное управление. Это является результатом резких провалов в области 

корпоративного управления. 

• Электронная коммерция. Это является результатом необходимости установления 

доверия при онлайновой торговле. 

• Кража персональной информации и защита ланных. Это является результатом 

очевидных упущений в области корпоративной безопасности, которые привели к 

подверженности клиентов кражам персональной информации, либо создали 

проблемы с защитой данных. 

Другими побудительными причинами могут выступать охрана здоровья и обеспечение 

безопасности личности, забота о сотрудниках и клиентах, являющихся инвалидами, 

интеллектуальная собственность, необходимость защиты государственных доходов от сбора 

налогов, а также необходимость избежания дискриминации на работе. Такое 

законодательство и нормативная база предназначены для того, чтобы гарантировать, что 

организации внедряют эффективные механизмы контроля и аудита потоков информации 

(персональной, финансовой и операционной). Большинство законодательных и 

нормативных актов такого рода рассматривают оценку рисков в качестве важного элемента 

этих эффективных механизмов контроля. 

А.2   Законодательная база 

Для того чтобы возрастающее количество законодательных и нормативных инструментов 

регулирования имело смысл, требуется структуризация, отражающая и облегчающая 

достижение их главной цели. По этой причине, законодательные и нормативные 

инструменты относятся к одной из шести функциональных групп. Первые четыре группы 

являются следствием побудительных причин, упомянутых ранее в этом Приложении: 

• национальная безопасность; 
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• корпоративное управление; 

• электронная коммерция, а также гражданская и уголовная законодательная база; 

• кража персональной информации и защита данных. 

Другие две группы имеют дело с законодательством и нормативной базой, 

относящимися к: 

• защите интеллектуальной собственности; и 

• положениям, специфичным для конкретного сектора (отрасли) экономики. 

В этом Приложении каждая из перечисленных групп разъясняется более детально, а также 

даются примеры соответствующей законодательной и нормативной базы Европы и 

Северной Америки, поскольку эти инструменты представляют основной интерес для 

организаций Объединенного Королевства (хотя такие перемены происходят по всему миру 

и должны отслеживаться, если это представляет интерес). 

А.З   Национальная безопасность 

А.З.7 Общие положения 

Меры по обеспечению Национальной Безопасности направлены на защиту граждан от 

угроз в отношении критической национальной инфраструктуры, исходящих из таких 

источников, как террористы (как бы они не были мотивированы), вторжения, 

спонсируемые на государственном уровне, или катастрофы. 

А.3.2 Европа 

Европейские меры в этой области имеют тенденцию к тому, чтобы не использовать 

законодательных инструментов. Большинство правительств имеют агентство или агентства, 

задачей которых является защита критической национальной информационной 

инфраструктуры (такие как Координационный Центр Безопасности Сетевой 

Инфраструктуры (NISCC) в Объединенном Королевстве). В 2004 году ЕС основал 

Европейское Агентство по Безопасности Сетевой Информации (ENISA). 

А.3.3 Северная Америка 

США наделили Департамент Безопасности Отечества (DHS) всей полнотой ответственности 

за защиту критической национальной инфраструктуры, а также внедрили большое 

количество законодательных инструментов, возложив определенные аспекты этой задачи на 

промышленные организации и правительственные агентства. Эти инструменты включают в 

себя: 

• Федеральный Акт об Управлении Информационной Безопасностью (FISMA) [1 ]; 

• Акт США о Патриотизме (USAPA) [2]; 
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• Североамериканский Совет по Электрической Безопасности; 

• Федеральная Комиссия по Регулированию в области Энергетики. 

А.4   Корпоративное управление 

АЛ. 7 Общие положения 

Законодательное и нормативное регулирование в данной области направлено главным 

образом на открытые акционерные общества и требует от них демонстрации должного 

усердия при раскрытии финансовой информации, прозрачного управления их 

операционными рисками и реализации серии внутренних механизмов контроля и 

процедур, которые позволят им этого добиться. Целью этих мер является убеждение 

потенциальных и существующих инвесторов в том, что бизнес документация представляет 

правдивую картину организации, и они вполне могут на нее полагаться. 

А.4.2 Европа 

В Европе корпоративное управление обычно рассматривалось в качестве вопроса, 

регулируемого нормативными актами, такими как Объединенные Правила Внутреннего 

Контроля (Turnbull) [3], для компаний, котируемых на Лондонской Фондовой Бирже (LSE); 

положение о контроле операционного риска в Базель II, для банков, участвующих в 

международной торговле; а также "Руководство для Органов Управления Финансовыми 

Сервисами (FSA)" для банков и финансовых организаций Объединенного Королевства [4]. 

Однако контроль процессов аудита в Объединенном Королевстве стал частью 

законодательной базы с вводом в действие Акта о Компаниях (Аудит, Расследование и 

Общественное Предприятие) 2004 года [5]. Целью законодательного и нормативного 

регулирования является убеждение потенциальных и существующих инвесторов в том, что 

публикуемые финансовые отчеты бизнеса представляют правдивую картину. 

А.4.3 Северная Америка 

В США
5
 Акт Сарбейнса-Оксли (SOX) [6] поставил корпоративное управление на прочный 

законодательный фундамент, определив персональную ответственность корпоративного 

руководства за ошибки в финансовых отчетах, наказываемые тюремным заключением для 

Главных Исполнительных Директоров (СЕО) и Главных Финансовых Директоров (CFO) в случае 

несоответствия. 

Заметим, что SOX применим к любым компаниям, ценные бумаги которых свободно продаются 
в США, они могут включать в себя и компании, находящиеся за пределами США. 
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A.5   Электронная коммерция, законодательная база 

А.5.1 Общие положения 

Под этим заголовком располагается законодательная база, предназначенная для 

регулирования в области использования информационных технологий и сетевых систем, в 

особенности с целью повышения доверия к онлайновым транзакциям. Например: 

• использование электронных записей и электронных подписей; 

• создание, модификация, хранение и передача электронных данных; и 

• преступное злоупотребление компьютерными и ИТ системами. 

А.5.2 Европа 

Большинство европейских стран имеют законодательные акты, эквивалентные Акту о 

Компьютерных Злоупотреблениях Объединенного Королевства [7]. ЕС активно 

формировал законодательную базу в этой области, примеры которой включают: 

• Директива об Электронных Подписях [8]; 

• Директива о Защите Потребителей и Дистанционных Продажах [9]; 

• Директива о Защите Персональных Данных и Электронных Коммуникаций [10]; 

• Конвенция Совета Европы о Кибер Преступности. 

А.5.3 Северная Америка 

США были менее активны в данной области. Законотворчество носило отраслевой 

характер. Например, положения об Администрировании Продуктов Питания и 

Лекарственных Препаратов (FDA), регулирующие использование Электронных Записей и 

Подписей в фармацевтической промышленности (21CFR11) [11]. Комиссия по Ценным 

Бумагам и Фондовым Биржам (SEC) была активна в области управления жизненным циклом 

документов и предложила ряд федеральных нормативных актов США, которые также были 

приняты в нескольких штатах. 

А.6   Кража идентификационной информации, защита 

данных 

А.6.1 Общие положения 

Инструменты в данной области предназначены для определения прав и обязанностей 

физических лиц и организаций применительно к сбору, использованию, сохранению и 

раскрытию персональной информации. В случае неправомерного раскрытия, требуется 

извещение. 
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A.6.2 Европа 

В Европейском Союзе все страны ввели в действие национальное законодательство на 

базе Директивы Европейского Союза о Защите Данных [12]. 

А.6.3 Северная Америка 

Канада приняла подход, аналогичный принятому в Европейском Союзе Акту о Защите 

Персональной Информации и Электронных Документов (PIPEDA) [13]. 

В США был принят постепенный подход. Законодательство по защите персональных 

данных было направлено на конкретные области, такие как: 

• Акт Грэмм-Лич-Блайли (GLBA) [14]; 

• Акт об Учете и Сохранении Страхования Здоровья (HIPAA) [15]; 

Или оно было ориентировано на конкретные типы преступлений, например: 

• Акт Калифорнии о Нарушении Безопасности Информации (Билль Сената № 

1386) (ориентирован на кражу персональных данных) [16]; 

• Акт о Защите Частной Жизни Детей в Онлайне (СОРРА) [17]; 

• Акт о Правах Семей на Образование и Частную Жизнь (FERPA) [18]. 

А.7   Защита интеллектуальной собственности 

Под этим заголовком находится законодательная база, направленная на защиту 

интеллектуальной собственности физических лиц и организаций, такой как коммерческая 

тайна и патентуемые изобретения. Все страны используют определенные формы 

законодательства о коммерческой тайне, авторском праве и патентах. 

А.8   Отраслевая специфика 

Отраслевая нормативная база направлена на конкретные отрасли и предназначена для 

контроля тех аспектов их функционирования, которые являются уникальными для данной 

отрасли и которые могут посягать на ее безопасность или на безопасность широкой 

общественности. Примеры включают в себя положения FDA для фармацевтических 

компаний и законы о сохранении данных, которые действуют в отношении 

телекоммуникационных и Интернет провайдеров. Нормативные акты, применимые к 

компаниям, выпускающим кредитные карты, также применяются и к организациям, 

имеющими дело с этими компаниями. 

Отраслевые нормативные акты очень важны для многих организаций, однако, поскольку они 

очень широко варьируются, здесь они детально не обсуждаются. Организации должны 

определить, какие отраслевые нормативные акты применимы в той юрисдикции, в которой 

они функционируют, и учитывать их при оценивании рисков. 
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Приложение В (информативное) 

Риски информационной безопасности и 

риски организации 

В.1    Процессы и взаимосвязи в организации 

В. 1.1   Общие положения 

Все организации должны быть осведомлены о необходимости управления рисками 

информационной безопасности. Вирусы, распределенные атаки на отказ в обслуживании 

и потенциальные возможности для компрометации системы и сети могли бы 

рассматриваться в качестве исключительно ИТ проблем. Однако вездесущая природа 

коммуникаций и информационных технологий подразумевает, что Руководство OECD по 

Безопасности Информационных Систем и Сетей: К Культуре Безопасности [19] 

констатирует необходимость «... существенного более сильного акцентирования на 

безопасности правительств, бизнесов, других организаций и отдельных пользователей, 

которые разрабатывают, владеют, предоставляют, управляют, обслуживают и используют 

информационные системы и сети». Это более сильное акцентирование отражается на 

инструментах законодательного и нормативного регулирования, используемых во всем 

мире, которые накладывают на организации требования по совершенствованию 

управления конфиденциальностью, доступностью и целостностью информации на 

протяжении всего бизнес процесса. В результате все бизнесы, использующие любые 

формы средств обработки информации, такие как ИТ или Интернет, играют важную роль в 

управлении информационной безопасностью. 

Организации любого размера используют большое количество процессов, одни из которых 

относятся к внутренним, другие к внешним. В маленьких организациях большое количество 

этих процессов может исполняться одним подразделением или даже одним человеком (см. 

также взаимосвязь между ролями и ответственностью за процессы и ресурсы организации, 

описанную в Приложении D). Поскольку оценка информационных рисков входит в 

обязанности всей организации, все участники бизнеса должны идентифицировать 

информационные ресурсы, являющиеся критичными для выполнения ими своих функций, и 

должны убедиться в том, что связанные с ними риски были оценены, а соответствующие 

механизмы контроля были реализованы и поддерживаются для управления 

идентифицированными рисками. Однако определенные риски являются специфичными для 

определенных процессов организации, и примеры таких рисков описываются далее в этом 

приложении. 

В.1.2   Внешние процессы организации 

Следующие риски, являются специфичными для отдельных внешних процессов 

организации: 
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Проложи и маркетинг. Эти виды деятельности представляют собой жизненно важный 

интерфейс между организацией и обществом. В любой организации существует 

потенциальный риск нарушения конфиденциальности информации в ходе торговых 

и маркетинговых операций, а также причинения ущерба репутации организации по 

причине того, что не была обеспечена точность и доступность информации. 

Произволство и эксплуатация. Информация, используемая в процессах 

производства и эксплуатации должна быть очень точной и согласованной, а также 

доступной по первому требованию. Для тех ресурсов, которые являются 

критическими для процессов производства и эксплуатации, соответствующие риски 

должны быть четко идентифицированы и обработаны. 

Поллержка клиентов. Этот процесс требует точной информации, доступной по 

первому требованию. Последствиями нарушений являются причинение ущерба 

репутации организации и последующая потеря бизнеса. 

В.1.3   Внутренние процессы организации 

Следующие риски, являются специфичными для внутренних процессов организации: 

• Управление калровыми ресурсами. Риски информационной безопасности 

неизбежно возникают при взаимодействии сотрудников и информационных 

систем. Следовательно, все сотрудники играют важную роль в состоянии дел с 

рисками в организации, которые должны учитываться при найме, обучении, 

награждении, наказании, а также увольнении или переводе на другую работу. 

• Исслелования и разработки. Эти виды деятельности могут представлять собой 

значительный риск в случае, если существует неконтролируемая связь между 

средой разработки и средой производства/эксплуатации. Исследования и 

разработки могут также создавать строго конфиденциальную информацию, 

такую как информация, относящаяся к разрабатываемым продуктам. Поэтому 

участники этих процессов, должны быть осведомлены об этих рисках и своей 

ответственности за управление ими. 

• Администрирование и ИГ. Эти процессы часто рассматриваются в качестве 

процессов, несущих основную ответственность за оценку и управление рисками 

информационной безопасности. Однако, важно, чтобы осознавалась 

взаимосвязь между информационными рисками и рисками организации (см. 

далее в этом приложении), и, как следствие, оценка рисков информационной 

безопасности выполнялась всеми функциональными подразделениями и риски 

информационной безопасности не рассматривались как исключительно 

«проблема ИТ». 

• Финансы и бухгалтерия. Оценка рисков информационной безопасности имеет 

первостепенное значение для финансовых и бухгалтерских процессов в любой 

организации. Хорошее корпоративное управление (см. В.З) требует 

согласованной и точной финансовой информации, которая может быть 

прослежена с момента своего происхождения до момента ее использования 

при помощи понятного журнала аудита. Конфиденциальность ценовой 

информации, нераскрытые финансовые результаты и финансовые прогнозы 

также должны поддерживаться в соответствии с требованиями бизнеса и 
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нормативной базы. 

Это примеры специфических рисков информационной безопасности, связанных с 
процессами организации. Однако, для обработки рисков организации (см. В.2) путем 
использования интегрированной и понятной стратегии, описанной в этом стандарте, все 
функциональные подразделения организации должны работать вместе. 

В.2    Риски организации 

Организации подвержены различным типам бизнес рисков. Эти риски могут быть 
категоризрованы различными способами. Один из возможных подходов заключается в том, 
чтобы рассматривать источник риска, примерами являются инвестиционный, юридический, 
операционный и рыночный риски. При другом подходе рассматривается природа ресурса, 
подвергающегося риску, примерами являются люди, собственность и информация. Еще 
один подход рассматривает последствия риска с точки зрения его долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного влияния на бизнес деятельность, примерами являются 
стратегический, тактический и операционный риски. 

Организация будет также подвергаться ряду рисков информационной безопасности. Они 
могут сами по себе рассматриваться в качестве одной из основных категорий бизнес риска 
или они могут быть отнесены к другим категориям, таким как стратегические и 
операционные риски. Система управления рисками информационной безопасности 
должна быть способна иметь дело со всеми рисками такого типа, в независимости от 
способа их категоризации в терминах бизнеса. 

Риски информационной безопасности требуют эффективного контроля процессов, людей 
и систем, а также мониторинга и реагирования на внешние события. Этот стандарт 
преследует цель предоставить руководство по оценке и управлению уровнями риска 
информационной безопасности. Создание, внедрение и эксплуатация, мониторинг и 
анализ, сопровождение и совершенствование системы управления рисками 
информационной безопасности является предметом соответствующего стандарта, BS 
ISO/IEC 27001:2005. 

В.З    Корпоративное управление 

В соответствии с Принципами Корпоративного Управления OECD [20], хорошее 
корпоративное управление «... должно предоставлять надлежащие стимулы для правления 
и руководства к достижению целей в интересах компании и ее владельцев и должно 
способствовать эффективному мониторингу». В то время как эта директива 
непосредственно адресована крупным публичным компаниям, очевидно, что оценка и 
управление информационными рисками входит в область интересов любого бизнеса. Но 
еще более важно, что эффективный мониторинг бизнес процессов зависит от 
эффективности измерения рисков информационной безопасности. 

В том время как корпоративное управление может рассматриваться как озабоченное 
главным образом гарантиями прав акционеров и/или заинтересованных сторон в 
публичной компании, принципы корпоративного управления применимы к любой 
организации, особенно к тем, которые формируют часть цепочки поставок для публичной 
компании и в особенности, если какая-либо часть их бизнеса осуществляется в онлайне. Это 
принципы открытости и прозрачности информации. Способность 
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организации гарантировать всем бизнес партнерам, что принадлежащая им 

информация надежно защищена, является частью поддержки таких принципов 

управления как открытость и прозрачность. 

А именно, принципы открытости и прозрачности требуют, чтобы информация была 

подготовлена и раскрыта в соответствии с высококачественными стандартами, и чтобы 

каналы ее распространения предоставляли возможность для беспрепятственного 

простого доступа ко всей необходимой информации. Более того, они требуют, чтобы 

были раскрыты предсказуемые факторы риска путем применения эффективно 

реализованного процесса оценки риска. 

Таким образом, эффективность организации, корпоративное управление, управление 

операционными рисками, а также законодательная и нормативная среда, все это 

служит побудительными причинами внедрения эффективной СУИБ. СУИБ также важна 

для функционирования организации, как и эффективные и соответствующие их 

потребностям информационные и телекоммуникационные системы. 
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Приложение С (информативное) 

Примеры ресурсов, угроз, уязвимостей и 

методов оценки рисков 

С.1     Идентификация ресурсов 

Одним из наиболее ценных и важных видов ресурсов является информация. Информация 

должна быть защищена, независимо от того, какую форму она принимает, например, базы 

данных или файлы данных, документация компании или системная документации, 

контракты, руководства пользователя, учебный материал, операционные процедуры и 

процедуры поддержки, инструкции, документы, содержащие важные бизнес результаты, 

планы обеспечения непрерывности или соглашения о переходе на аварийный режим. 

Кроме того, существуют другие ресурсы, которые используются для хранения и обработки 

информации, либо оказывают влияние на безопасность информационных ресурсов. Эти 

ресурсы включают в себя следующее. 

• Процессы и сервисы: включая бизнес процессы, действия, специфичные для 

конкретного приложения, компьютерные и коммуникационные сервисы, а также 

другие технические сервисы, поддерживающие обработку информации 

(отопление, освещение, электропитание, кондиционирование воздуха); 

• Программное обеспечение: включая прикладное программное обеспечение, 

системное программное обеспечение, средства разработки и утилиты; 

• Физические объекты: включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, носители информации (бумага, магнитные ленты, CD и диски), а 

также другое техническое оборудование (источники питания, кондиционеры), 

мебель и помещения, используемые для поддержки обработки информации; 

• Люли: включая персонал, клиентов, подписчиков и любых других людей, 

находящихся в области действия СУИБ, которые участвуют в процессах хранения 

или обработки информации. 

Для всесторонней оценки также важно идентифицировать ресурсы организации, на 

которые может оказывать влияние информационная безопасность, такие как имидж и 

репутация организации. Рисунок С.1 иллюстрирует различные виды ресурсов, и каким 

образом эти ресурсы связаны с информационной безопасностью. 
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Рисунок С. 1 Виды ресурсов 
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С.2   Примерный перечень угроз 

Следующий перечень содержит некоторые примеры угроз и уязвимостеи, связанных с 

целями и механизмами контроля из BS ISO/IEC 17799:2005. Он не является исчерпывающим 

перечнем угроз и уязвимостеи и должен рассматриваться только в качестве примера, 

иллюстрирующего концепции и связь с механизмами контроля, описанными в BS ISO/IEC 

17799:2005. 

Кроме того, наиболее важным принципом является то, что организация должна 

самостоятельно выбрать подходы к оценке и управлению рисками, которые должным 

образом учитывают и идентифицируют полный диапазон угроз и уязвимостеи, имеющих 

отношение к ее бизнес окружению и могут включать все или часть угроз и уязвимостеи, 

приведенных в следующем перечне. 

Следующий примерный перечень угроз получен из отдельных частей BS ISO/IEC 

17799:2005. Этот перечень угроз приведен здесь для иллюстративных целей и не должен 

рассматриваться в качестве наиболее полного и завершенного: 

• акты терроризма; 

• сбой системы кондиционирования воздуха; 

• запыление; 

• бомбардировка; 

• несоответствие законодательству или нормативной базе; 

• не выполнение контрактных обязательств; 

• компрометация ресурсов; 

• компрометация безопасности; 

• ущерб, наносимый тестами на проникновение; 

• ущерб, наносимый третьей стороной; 
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• уничтожение записей; 

• уничтожение планов обеспечения непрерывности бизнеса; 

• повреждение носителей информации; 

• бедствия (стихийные или вызванные действиями людей); 

• раскрытие информации; 

• раскрытие паролей; 

• нарушение бизнес процессов; 

• землетрясение; 

• перехват информации; 

• загрязнение окружающей среды (и другие виды катастроф, стихийных или 

вызванных действиями людей); 

• сбой оборудования; 

• ошибки; 

• сбой коммуникационных сервисов; 

• сбой поддерживающей инфраструктуры (такой как электричество, 

водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха); 

• фальсификация записей; 

• пожар; 

• затопление; 

• мошенничество; 

• сбой технических средств; 

• ураган; 

• внедрение несанкционированного или не протестированного кода; 

• нелегальный импорт/экспорт программного обеспечения; 

• нелегальное использование программного обеспечения; 

• забастовка; 

• утечка информации; 

• инциденты информационной безопасности; 

• перехват информации; 

• вторжение; 

• прерывание бизнес активностей и процессов; 

• молния; 

• нарушение целостности; 

• потеря записей; 
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• невыполненное обслуживание; 

• ошибка в процессах сопровождения; 

• нарушения функционирования поддерживающей инфраструктуры; 

• вредоносный код; 

• присвоение идентификатора пользователя; 

• злоупотребление средствами аудита; 

• злоупотребление средствами обработки информации; 

• злоупотребление ресурсами или активами; 

• доступ к сети неавторизованных лиц; 

• ошибка персонала технической поддержки; 

• флуктуации в сети электропитания; 

• сбой в системах безопасности; 

• сбой программного обеспечения; 

• системный сбой; 

• злоупотребление системой (случайное или намеренное); 

• кража; 

• несанкционированный доступ; 

• несанкционированный доступ к журналам аудита; 

• несанкционированный доступ к средствам аудита; 

• несанкционированная модификация журналов аудита; 

• несанкционированная или непреднамеренная модификация; 

• несанкционированный физический доступ; 

• несанкционированное использование материалов, являющихся интеллектуальной 
собственностью; 

• несанкционированное использование программного обеспечения; 

• недоступность; 

• неуспешные изменения; 

• использование сетевых средств несанкционированным образом; 

• использование программного обеспечения неавторизованными пользователями; 

• использование программного обеспечения неавторизованным образом; 

• ошибка пользователя; 

• вандализм; 

• нарушение прав интеллектуальной собственности; 

• умышленное причинение ущерба. 
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В зависимости от типа угрозы, ее реализация может приводить к различным 

последствиям, таким как: 

• внесение случайных или непреднамеренных изменений в программное 

обеспечение и средства совместного использования данных в вычислительной 

среде; 

• нарушение безопасности по причине несоблюдения операционных процедур; 

• нарушение безопасности по причине неточных, неполных или неподходящих 

планов обеспечения непрерывности, недостаточного тестирования или 

несвоевременного обновления планов; 

• отказ в обслуживании, недоступность системных ресурсов, информации; 

• логические бомбы, пересылаемые по email; 

• подделка; 

• мошенничество; 

• неосторожное или умышленное злоупотребление оборудованием по причине 

отсутствия разделения обязанностей или их неисполнения; 

• несанкционированное раскрытие информации о местонахождении 

площадок/зданий/офисов, содержащих критичные или конфиденциальные 

средства обработки информации; 

• несанкционированное раскрытие информации. 

С.З   Примеры угроз и BS ISO/IEC 17799:2005 

С.3.1 Общие положения 

Следующий пример иллюстрирует, каким образом перечисленные ранее в этом 

приложении угрозы, связаны с отдельными целями контроля, приведенными в BS ISO/IEC 

17799:2005. 

С.3.2 Физическая безопасность и безопасностью окружающей 

среды 

С.3.2.1 Защищенные области 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 9. J. 

Цель: Предотвратить несанкционированный физический доступ, повреждение и вскрытие 

помещений организации и информации. Критичные или конфиденциальные средства 

обработки информации должны размещаться в защищенных областях, быть защищены 

четко определенными периметрами безопасности, оснащенными соответствующими 

барьерами безопасности и средствами контроля доступа. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 
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• пожар; 

• бомбардировка; 

• землетрясение; 

• загрязнение окружающей среды (и другие формы катастроф, стихийных или 

вызванных действиями людей); 

• затопление; 

• ураган; 

• забастовка; 

• вторжение; 

• кража; 

• несанкционированный физический доступ; 

• умышленное причинение вреда. 

С.3.2.2 Безопасность оборулования 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 9.2. 

Цель: Предотвратить потери, ущерб, кражу или компрометацию ресурсов и прерывания 

деятельности организации. Оборудование должно быть защищено от физических угроз и 

угроз окружающей среды. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 

• запыление; 

• сбой системы кондиционирования воздуха; 

• бомбардировка; 

• компрометация ресурсов; 

• загрязнение окружающей среды (и другие формы катастроф, природных или 

вызванных действиями людей); 

• перехват информации; 

• отказ поддерживающей инфраструктуры (такой как электричество, 

водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха); 

• пожар; 

• затопление; 

• сбой оборудования; 

• утечка информации; 

• вторжение; 

• радиопомехи; 

• прерывание деятельности; 
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• молния; 

• ошибка в процессе сопровождения; 

• сбой функционирования поддерживающей инфраструктуры; 

• вредоносный код; 

• флуктуация в системе электропитания; 

• кража; 

• несанкционированный физический доступ; 

• ошибка пользователя; 

• вандализм; 

• умышленное причинение ущерба. 

С.3.3 Управление коммуникациями и операциями 

С.3.3.1 Операционные процедуры и ответственность 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу ЮЛ. 

Цель: Обеспечить корректное и безопасное функционирование средств обработки 
информации. Должны быть установлены ответственность и процедуры управления и 
эксплуатации всех средств обработки информации. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 

• раскрытие информации; 

• мошенничество; 

• внедрение несанкционированного или не протестированного кода; 

• вредоносный код; 

• присвоение идентификатора другого пользователя; 

• злоупотребление ресурсами или активами; 

• ошибка персонала технической поддержки; 

• сбой программного обеспечения; 

• злоупотребление системой (случайное или преднамеренное); 

• сбой системы; 

• кража; 

• несанкционированный доступ; 

• несанкционированная или непреднамеренная модификация; 

• неудачные изменения; 

• использование программного обеспечения неавторизованными пользователями; 
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• использование программного обеспечения несанкционированным образом; 

• ошибка пользователя; 

• умышленное причинение вреда. 

С.3.4 Аспекты информационной безопасности в управлении 

непрерывностью бизнеса 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 14.1. 

Цель: Противодействовать прерываниям бизнес деятельности и защищать критичные бизнес 

процессы от влияния крупных сбоев информационных систем или катастроф, а также 

обеспечивать их своевременное возобновление. Для минимизации ущерба организации и 

восстановления после потери информационных ресурсов должен быть реализован 

процесс управления непрерывностью бизнеса. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 

• акты терроризма; 

• катастрофы (природные или вызванные действиями людей); 

• нарушение непрерывности бизнеса; 

• планы; 

• пожар; 

• ошибки; 

• сбой оборудования; 

• инциденты информационной безопасности; 

• прерывание бизнес деятельности и процессов; 

• невыполненное обслуживание; 

• сбой системы безопасности; 

• системный сбой; 

• кража; 

• недоступность. 

С.3.5 Соответствие 

С.3.5.1 Соответствие требованиям законолательства ПРИМЕЧАНИЕ: Этот 

полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 15. 

Цель: Избежать нарушения любого законодательства, нормативной базы и контрактных 

обязательств, а также любых требований безопасности. Проектирование, эксплуатация, 

использование и управление информационными системами может попадать под 

действие законодательных, нормативных и контрактных требований безопасности. 
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С этой целью связаны следующие угрозы: 

• нарушение контрактных обязательств; 

• нарушение законодательства или нормативной базы; 

• уничтожение записей; 

• повреждение носителей информации; 

• фальсификация записей; 

• нелегальный импорт/экспорт программного обеспечения; 

• нелегальное использование программного обеспечения; 

• потеря документов; 

• злоупотребление средствами обработки информации; 

• несанкционированный доступ; 

• несанкционированное использование материалов, являющихся интеллектуальной 

собственностью; 

• несанкционированное использование программного обеспечения; 

• использование сетевого оборудования несанкционированным образом; 

• нарушение прав интеллектуальной собственности. 

С.3.5.2 Соответствие политикам и сганларгам безопасности, а также 

техническое соответствие 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 15.2. 

Цель: Обеспечить соответствие систем политикам и стандартам безопасности 

организации. Безопасность информационных систем должна регулярно проверяться. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 

• компрометация безопасности; 

• ущерб, наносимый тестами на проникновение; 

• сбой средств связи; 

• злоупотребление ресурсами; 

• доступ к сети неавторизованных лиц; 

• кража; 

• несанкционированный доступ; 

• нелегальный импорт/экспорт программного обеспечения; 

• нелегальное использование программного обеспечения; 

• вредоносный код; 

• несанкционированное использование программного обеспечения; 

• использование сетевого оборудования несанкционированным образом; 
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• умышленное причинение ущерба. 

С.3.5.3 Соображения относительно аудита информационных систем 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот полразлел соответствует BS ISO/IEC 17799:2005, Разлелу 15.3. 

Цель: Максимизировать эффективность и минимизировать вмешательство в/из процесса 

аудита информационных систем. Должны существовать механизмы контроля для 

защиты действующих систем и средств аудита при проведении аудита 

информационных систем. 

С этой целью связаны следующие угрозы: 

• ущерб, причиняемый действиями третьей стороны; 

• раскрытие паролей; 

• прерывание бизнес процессов; 

• вмешательство в/из процесса аудита; 

• нарушение целостности; 

• злоупотребление средствами аудита; 

• несанкционированный доступ к журналам аудита; 

• несанкционированный доступ к средствам аудита; 

• несанкционированная модификация журналов аудита. 

С.4   Примеры уязвимостей и BS ISO/IEC 17799:2005 

С.4.1 Общие положения 

Следующие перечни содержат примеры уязвимостей в различных областях 

безопасности, включая примеры угроз, которые могут использовать эти уязвимости. Эти 

перечни могут пригодиться при оценке уязвимостей. 

Следует подчеркнуть, что другие угрозы также могут использовать эти уязвимости. 

С.4.2 Безопасность кадровых ресурсов (BS ISO/IEC 17799:2005, 

Раздел 8) 

Уязвимости в Таблице С.1 относятся к безопасности кадровых ресурсов. Таблица 

С.1 Уязвимости, относящиеся к безопасности кадровых ресурсов 

Уязвимость Уязвимость может использоваться в 

Недостаточное обучение безопасности ошибка персонала технической поддержки 

Неосведомленность в вопросах безопасности ошибки пользователей 
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Отсутствие механизмов мониторинга несанкционированное использование 

программного обеспечения 

Отсутствие политик в области корректного 

использования средств телекоммуникаций и 

передачи сообщений 

несанкционированное использование сетевого 

оборудования 

Не отменяются права доступа при увольнении несанкционированный доступ 

Не существует процедуры, гарантирующей 

возврат ресурсов при увольнении 
кража 

Немотивированный или недовольный персонал злоупотребление средствами обработки 

информации 

Безнадзорная работа внешнего персонала или 

персонала, работающего в нерабочее время 
кража 

С.4.3 Физическая безопасность и безопасность окружающей среды 
(BS ISO/IEC 17799:2005, Раздел 9) 

Уязвимости в Таблице С.2 относятся к физической безопасности и безопасности 

окружающей среды. 

Таблица С.2 Уязвимости, относящиеся к физической безопасности и безопасности 

окружающей среды 
Уязвимость Уязвимость может использоваться в 

Неадекватное или небрежное использование 

механизмов физического контроля доступа в 

здание, комнаты и офисы 

умышленное причинение вреда 

Отсутствие физической защиты здания, дверей и 

окон 
кража 

Размещение в зоне, подверженной затоплению затопление 

Незащищенное хранение кража 

Недостаточное сопровождение/неудачная 

установка средств хранения информации 
ошибка в процессе сопровождения 

Отсутствие схемы периодической замены 

оборудования 
износ средств хранения информации 

Подверженность оборудования влажности, пыли и 

загрязнению 
запыление 

Подверженность оборудования перепадам 

температур 
нарушение температурного режима 

        57 



BS 7799-3:2006 
 

Подверженность оборудования колебаниям 

напряжения 
флуктуация электропитания 

Нестабильное электропитание флуктуация электропитания 

С.4.4 Управление коммуникациями и операциями (BS ISO/IEC 
17799:2005, Раздел 10) 

Уязвимости в Таблице С.З относятся к управлению коммуникациями и операциями. 

Таблица С.З Уязвимости, относящиеся к управлению коммуникациями и операциями 
Уязвимость Уязвимость может использоваться в 

Сложный пользовательский интерфейс ошибка персонала 

Передача или повторное использование средств 

хранения информации без надлежащей очистки 
несанкционированный доступ к информации 

Неадекватный контроль изменений сбой системы безопасности 

Неадекватное управление сетью перегрузка трафика 

Отсутствие процедур резервного копирования потеря информации 

Отсутствие доказательств отправки или получения 

сообщения 
уход от ответственности 

Отсутствие обновление программного 

обеспечения, используемого для защиты от 

вредоносного кода 

вирусная инфекция 

Нет разделения обязанностей злоупотребление системой (случайное или 

преднамеренное) 

Нет разделения тестового и рабочего 

оборудования 
несанкционированная модификация 

действующих систем 

Неконтролируемое копирование кража 

Незащищенные соединения с сетями общего 

пользования 
использование программного обеспечения 

неавторизованными пользователями 

С.4.5 Контроль доступа (BS ISO/IEC 17799:2005, Раздел 11) 

Уязвимости в Таблице С.4 относятся контролю доступа. 

Таблица С.4 Уязвимости, относящиеся к контролю доступа ____________  

Уязвимость Уязвимость может использоваться в 

 

Неправильное разграничение доступа в сетях несанкционированные подключения к сетям 
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Отсутствие политик чистых столов и чистых экранов потеря или повреждение информации 

Отсутствие механизмов идентификации и 

аутентификации, таких как аутентификация 

пользователей 

присвоение чужого пользовательского 

идентификатора 

Отсутствие защиты мобильного компьютерного 

оборудования 
несанкционированный доступ к информации 

Отсутствующая или некорректная политика 

контроля доступа 
несанкционированный доступ к информации, 

системам или программному обеспечению 

Отсутствие «выхода из системы», когда покидается 

рабочая станция 
использование программного обеспечения 

неавторизованными пользователями 

Тестирование программного обеспечения 

отсутствует или проводится в недостаточном 

объеме 

использование программного обеспечения 

неавторизованными пользователями 

Не анализируются права доступа пользователей доступ со стороны пользователей, покинувших 

организацию или сменивших место работы 

Плохое управление паролями (легко угадываемые 

пароли, хранение паролей, недостаточно частая 

смена) 

присвоение чужого пользовательского 

идентификатора 

Не отключаются и не изменяются стандартные 

предустановленные учетные записи и пароли 
несанкционированный доступ к информации, 

системам и программному обеспечению 

Неконтролируемое использование системных 

утилит 
обход механизмов контроля системы или 

приложения 

С.4.6 Приобретение, разработка и сопровождение 
информационных систем 

Уязвимости в Таблице С.5 относятся к приобретению, разработке и сопровождению 
информационных систем. 

Таблица С.5 Уязвимости, относящиеся к приобретению, разработке и сопровождению 

информационных систем 
Уязвимость Уязвимость может использоваться в 

Недостаточная защита криптографических ключей раскрытие информации 

Несовершенная политика в области использования 

криптографии 
нарушение законодательства или нормативной 

базы 

Отсутствие контроля входных или выходных данных ошибка 

Отсутствие проверки обрабатываемых данных искажение информации 

Тестирование программного обеспечения не 

выполняется или выполняется в недостаточном 

объеме 

использование программного обеспечения 

неавторизованными пользователями 
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Плохо документированное программное 

обеспечение 
ошибка персонала технической поддержки 

Непонятные или неполные спецификации для 

разработчиков 
сбой программного обеспечения 

Неконтролируемая загрузка и использование 

программного обеспечения 
вредоносное программное обеспечение 

Неконтролируемое использование условно 

бесплатного или бесплатного программного 

обеспечения в корпоративных приложениях 

юридическая ответственность 

Хорошо известные дефекты в программном 

обеспечении 
использование программного обеспечения 

неавторизованными пользователями 

Неправильный выбор тестовых данных несанкционированный доступ к персональным 

данным 

С.5   Примеры методов оценки рисков 

С.5.1 Шкалы оценивания ресурсов 

Организация должна определить подходящую шкалу оценивания ресурсов для оценки 

стоимости ее ресурсов. Эта шкала должна соответствовать бизнесу организации и 

применяться согласованно. Примерами шкал оценивания ресурсов могут служить: 

• различие между низкой, средней и высокой; 

• более детально, различие между незначительной, низкой, средней, высокой и 

очень высокой. 

Организация должна определить свои собственные пределы для шкалы оценивания 

ресурсов. Организация должна самостоятельно определить, что будет рассматриваться в 

качестве низкого или высокого ущерба. Ущерб, который может являться катастрофическим 

для маленькой организации может, в тоже время, быть низким или даже незначительным 

для очень большой организации. 

Шкалы оценивания ресурсов должны учитывать конфиденциальность, целостность или 

доступность или любое другое свойство
6
 ресурса, которое может быть нарушено. 

Интерпретация стоимости ресурсов в терминах, понятных для соответствующей аудитории, 

является жизненно необходимой для получения относящейся к делу информации и хорошо 

сфокусированного вклада в процесс оценивания, например, от владельцев ресурсов и 

пользователей. 

6
 Иногда, одних критериев «конфиденциальности», «целостности» и «доступности» не 

достаточно для выражения важности ресурса, например, когда рассматривается информация, 
для которой необходимо обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности, или когда 
существует необходимость в обеспечении неотказуемости. В таких случаях, для того, чтобы 
удовлетворить этим требованиям, должны вводиться дополнительные критерии. 

        60 



BS 7799-3:2006 

C.5.2 Шкалы оценивания угроз и уязвимостей 

Должна быть определена шкала для оценки угроз и уязвимостей, которая подходит для 

бизнеса организации и применяемого метода оценки рисков. Примерами шкал для 

оценивания угроз и уязвимостей могут служить: 

• различие между низкой, средней и высокой; 

• более детально, различие между незначительной, низкой, средней, высокой и 

очень высокой. 

Во многих случаях, простая трехуровневая шкала будет являться достаточной, но в некоторых 

случаях, может потребоваться более детальная шкала. Какой бы уровень детализации не 

был выбран, следует позаботиться, чтобы интерпретация уровней могла успешно выражать 

различия между уровнями для пользователей, от которых требуется предоставить входные 

данные для этого процесса. 

Интерпретация трехуровневой шкалы оценивания угроз следующая. 

• Низкая вероятность. Маловероятно, что эта угроза осуществится, не существует 

инцидентов, статистики, мотивов и т.п., которые указывали бы на то, что это может 

произойти. 

• Срелняя вероятность. Возможно, эта угроза осуществится, в прошлом 

происходили инциденты или существует статистика или другая информация 

указывает на то, что такие или подобные угрозы иногда осуществлялись прежде, 

или существуют признаки того, что у атакующего могут быть определенные 

причины для реализации таких действий. 

• Высокая вероятность. Эта угроза, скорее всего, осуществится. Существуют 

инциденты, статистика или другая информация, указывающая на то, что угроза, 

скорее всего, осуществится, или могут существовать серьезные причины или 

мотивы для атакующего, чтобы осуществить такие действия. 

Интерпретация трехуровневой шкалы оценивания уязвимостей следующая. 

• Очень вероятно или вероятно. Уязвимость легко использовать, и существует слабая 

защита или защита вообще отсутствует. 

• Возможно. Уязвимость может быть использована, но существует определенная 

защита. 

• Маловероятно. Уязвимость сложно использовать, и существует хорошая защита. 

С.5.3 Матрица, использующая стоимость ресурсов и величины угроз и 
уязвимостей 

Стоимость ресурсов, уровни угроз и уязвимостей сопоставляются в матрице, аналогичной 

той, которая изображена в Таблице С.6, чтобы определить для каждой комбинации 

соответствующую величину риска. При связывании стоимости ресурсов с угрозами и 

уязвимостями, необходимо рассмотреть возможность создания комбинацией 

угроза/уязвимость проблем для конфиденциальности, целостности и/или доступности. В 

зависимости от результатов этих рассмотрений, должны быть выбраны подходящие 

значения стоимости ресурсов, т.е. значение, которое было выбрано для выражения 

последствий нарушения конфиденциальности, или значение, которое было 
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выбрано для выражения последствий нарушения целостности, или значение, выбранное 

для выражения последствий нарушения доступности. 

Использование этого метода может привести к рассмотрению одного, двух или трех 

рисков для одного ресурса, в зависимости от конкретной рассматриваемой 

комбинации угроза/уязвимость. Если используются дополнительные свойства (см. также 

С.1), тогда для каждого ресурса и каждой комбинации угроза/уязвимость может 

вычисляться даже более трех рисков. В этом примере величина рисков определяется по 

шкале от 1 до 8. 

Таблица С.6 Матрица с величиной рисков 

Стоимость Уровень угрозы       

ресурса Низкий   Средний   Высокий   

 Уровень уязвимости       

 Н с В Н С В Н С В 

0 0 1 2 1 2 3 2 3 4 

1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 

4 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

Для каждого ресурса, рассматриваются имеющие к нему отношение уязвимости и 

связанные с ними угрозы. Здесь соответствующая строка матрицы определяется 

стоимостью ресурса, а соответствующий столбец определяется величиной угрозы и 

уязвимости. Например, если стоимость ресурса равна 3, величина угрозы высокая, а 

величина уязвимости низкая, то величина риска равна 5. 

Матрицы могут различаться по количеству уровней угроз, уровней уязвимостей и 

количеству категорий стоимости ресурсов и могут, таким образом, подстраиваться под 

потребности организации. 

С.5.4 Ранжирование инцидентов по величине риска 

Матрица или таблица могут использоваться для связи факторов ущерба (стоимость 

ресурса) и вероятности инцидента (угроза и уязвимость объединяются и становятся 

причиной конкретного инцидента). На первом шаге по предопределенной шкале 

оценивается ущерб (стоимость ресурса), например от 1 до 5 по каждому ресурсу 

(столбец b в Таблице С.7). На втором шаге по предопределенной шкале оценивается 

вероятность осуществления инцидента, например, от 1 до 5 по каждому инциденту 

(столбец с в Таблице С.7). На следующем шаге вычисляется величина риска путем 

умножения b на с. В конечном итоге инциденты могут быть проранжированы по степени 

их критичности. Следует отметить, что в этом примере за 1 был принят самый низкий 

ущерб и самая низкая вероятность. 
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Таблица С.7 Матрица, ранжирующая инциденты по величине риска  

Дескриптор 

инцидента(а) 

Ущерб 

(стоимость 

ресурса) (Ь) 

Вероятность 

осуществления 

(с) 

Величина риска 

(а) 

Категория 

инцидента(е) 

Инцидент А 5 2 10 2 

Инцидент В 2 4 8 3 

Инцидент С 3 5 15 1 

Инцидент D 1 3 3 5 

Инцидент Е 4 1 4 4 

Инцидент F 2 4 8 3 

        63 



BS 7799-3:2006 

Приложение D (информативное) 

Инструменты управления рисками 

D.1   Общие положения 

Существует множество методов оценки рисков и управления рисками, начиная с 

простейших подходов, основанных на списках проверки типа вопрос-ответ (которые, тем не 

менее, позволяют оценивать бизнес риски и не являются просто списками проверки 

соответствия) и заканчивая структурированными методами анализа. Существует большое 

количество коммерческих инструментов, которые могут использоваться для облегчения 

процесса оценки. Они включают в себя как автоматизированные (компьютерные), так и 

неавтоматизированные продукты. 

Какие бы методы или продукты не использовались в организации, они должны, по 

крайней мере, охватывать компоненты риска, взаимосвязи между компонентами и 

процессы, как это описано в Разделах 5 и 6 этого руководства. 

После того, как оценка рисков была выполнена в первый раз, результаты анализа (ресурсы и 

их стоимость, требования безопасности и уровни рисков, а также идентифицированные 

механизмы контроля) должны быть сохранены и документированы, например, в базе 

данных. Программные средства могут существенно облегчить решение этих задач, а также 

предстоящую повторную оценку рисков. 

D.2   Выбор инструмента для управления рисками 

Следующий перечень содержит несколько идей относительно критериев, которые 

должны рассматриваться при выборе инструмента для оценки рисков. 

Этот инструмент должен, по крайней мере, включать в себя модули для: 

• сбора данных; 

• анализа; 

• вывода результатов. 

Метод, используемый при работе выбранного инструмента, и его функции должны 

отражать политику и общий подход организации к оценке рисков. 

Эффективное формирование отчетов о результатах оценки рисков является существенной 

частью процесса, если руководству требуется взвешивать альтернативы и осуществлять 

эффективный выбор применимых, надежных и экономически оправданных механизмов 

контроля. Поэтому данный инструмент должен формировать понятные и точные отчеты о 

результатах. 

Способность сохранять историю информации, собираемой на стадии сбора данных, а 
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также историю анализа данных, является полезной при проведении последующих 

анализов и опросов. 

Документация, описывающая инструмент, важна для его эффективного использования и 

должна быть в наличии. 

Выбранный инструмент должен быть совместим с аппаратным и программным 

обеспечением, используемым в организации. 

Автоматизированные инструменты обычно эффективны и надежны, но некоторые могут 

быть более сложными в установке и изучении. Поэтому может возникнуть необходимость 

в рассмотрении доступности обучения и поддержки для этого инструмента. 

Эффективность использования инструмента, частично, зависит от того, насколько 

хорошо пользователь понимает продукт, а также от того, был ли продукт правильно 

установлен и настроен. Поэтому может оказаться существенной доступность 

руководства по его установке и использованию. 
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Приложение Е (информативное) 

Взаимосвязь между BS ISO/IEC 27001:2005 и BS 

7799-3:2006 

В Таблице E.I проиллюстрирована взаимосвязь между разделами BS ISO/IEC 27001:2005 и 

этим стандартом. Эта взаимосвязь подчеркивает, каким образом этот стандарт может 

помочь в интерпретации требований, содержащихся в BS ISO/IEC 27001:2005. 
 

Таблица Е.1 - Взаимосвязь между BS ISO/IEC 27001:2005 и BS 7799-3:2006 
Разделы из BS ISO/IEC 27001:2005 Разделы из BS 7799-3:2006 

1 Область действия 1 Область действия 
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки 
3 Термины и определения 3 Термины и определения 
4 Система управления информационной безопасностью - 

4.1 Общие требования - 

4.2 Создание и управление СУИБ - 

4.2.1 Создание СУИБ 4 Риски информационной безопасности 
в контексте организации 5 Оценка 
рисков 6 Принятие решений по 
обработке и управлению рисками 

4.2.2 Внедрение и эксплуатация СУИБ 6 Принятие решений по обработке и 
управлению рисками 

4.2.3 Мониторинг и анализ СУИБ 7 Непрерывная деятельность по 
управлению рисками 

4.2.4 Сопровождение и совершенствование СУИБ 7 Непрерывная деятельность по 
управлению рисками 

4.3 Требования к документации - 

4.3.1 Общие положения - 

4.3.2 Управление документами 7.6 Механизмы контроля документации 
4.3.3 Управление записями - 

5 Ответственность руководства - 

5.1 Приверженность руководства - 

5.2 Управление ресурсами - 

5.2.1 Предоставление ресурсов - 

5.2.2 Обучение, осведомленность и компетенция - 

6 Внутренние аудиты СУИБ - 

7 Анализ СУИБ руководством 7 Непрерывная деятельность по 
управлению рисками 

7.1 Общие положения - 

7.2 Входные данные для анализа - 

7.3 Выходные данные анализа - 

8 Совершенствование СУИБ 7 Непрерывная деятельность по 
управлению рисками 

8.1 Непрерывное совершенствование - 

8.2 Корректирующие меры - 

8.3 Превентивные меры - 
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