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В первом номере журнала «Das Management» [1] опуб-

ликован один из вариантов внедрения СМИБ (система ме-
неджмента информационной безопасности). Данный алго-
ритм основан на немецкой методике «ИТ-Груншутц» и на-
ших реалиях, что позволяет в определенной степени быть 
уверенным в конечном результате. Однако предложенный 
путь на моей практике ни разу не был повторен в чистом 
виде. Многое зависит от размеров, отраслевой специфики 
и персонала предприятия.  

 

Важно осознать глобально «что» нужно сделать для по-
строения результативной СМИБ. После этого совсем не 
сложно понять «как» это делать. Для того, чтобы к нам 
пришло реальное осознание сути стандарта ISO/IEC 27001 
[2] можно самостоятельно изучить стандарт, пройти соот-
ветствующий учебный курс, прочитать книгу, либо просто 
пообщаться со специалистом. Наиболее надежным в дан-
ном случае является участие в учебном курсе. Однако в 
моей практике были случаи, когда после продолжительно-
го учебного курса человек так и не прочувствовал сути 
системы, не понял механизм работы. Хотя при этом он мог 
чуть-ли не дословно цитировать многие пункты и разделы 
стандарта. С другой стороны короткая непродолжительная 
беседа с таким человеком давала крайне положительный 
эффект. В данном случае все дело не в лекторе или спе-
циалисте, главное возбудить желание человека заниматься 
таким непростым делом как построение СМИБ.  
Именно интерес человека может преодолеть все мысли-

мые и немыслимые препоны. Настоящий интерес может 
преодолеть даже такие преграды, как нежелание высшего 
руководства выполнять определенные требования стан-
дарта, сопротивление персонала выполнять определенные 
действия и даже отсутствие ресурсов для внедрения СМИБ. 
Именно поэтому, чтобы не превращать в рутину интерес-
нейший процесс внедрения СМИБ, я предлагаю начать де-
тальное изучение алгоритма с такого этапа, который по-
зволит увидеть текущее состояние СМИБ и поможет обрес-
ти интерес к внедрению СМИБ.  

 
Среди этапов внедрения СМИБ наиболее интересным с 

точки зрения практика является первоначальный анализ 
СМИБ (третий этап алгоритма [1]). Данный анализ необ-
ходим. Это аксиома для тех, кто хочет меньше работать и 
больше зарабатывать. Выполнение данного анализа – это 
основа для построения четкого и понятного плана работ. 
Только после проведения первоначального анализа СМИБ 
можно говорить о конкретном алгоритме работ, который 
предстоит реализовать.  
 
Задача минимум: по завершении данного этапа вы 
должны получить следующие результаты: 
- представление о существующем уровне управления 
информационной безопасности вашего предприятия; 
- перечень работ по доработке СМИБ до соответствия 
стандарту ISO/IEC 27001. 
 

Воспользовавшись рекомендациями, вы получите этот 
результат в удобном виде при минимальных затратах. Для 
этого нам понадобятся некоторые «домашние заготовки». 
Таков мой подход к построению систем менеджмента. Я 
подчеркиваю в каждой статье тот факт, что построение 
СМИБ – это не самоцель. Все работы должны быть направ-
лены изначально на максимизацию прибыли и минимиза-
цию затрат. Поэтому наша задача – построить СМИБ, кото-
рая отвечает требованиям ISO/IEC 27001 и приносит поль-
зу предприятию как работающая система. При этом нужно 
уложиться в максимально короткий промежуток времени и 
потратить как можно меньше средств.  

 
Приступим к процессу. Для того, чтобы определить су-

ществующий уровень СМИБ, необходимо иметь четкие кри-
терии. На первый взгляд этими критериями являются тре-
бования заветного стандарта ISO/IEC 27001. Действитель-
но, требования стандарта – это критерии. Вот только на-
звать их четкими не удастся. В них много общих фраз. Вы 
часто не сможете ответить сами себе на вопрос - выполне-
но ли конкретное требование или нет. Для того, чтобы это 
можно было сделать, необходимо иметь четкий перечень 
вопросов с вариантами ответов. Только такой перечень по-
зволит вам с определенной точностью провести диагности-
ческий анализ СМИБ. Таким образом я подвожу Вас к тому, 
что должен существовать вопросник. Этот вопросник дол-
жен покрывать все разделы и пункты стандарта. Вопрос-
ник должен содержать четкие, понятные и простые вопро-
сы. Например: «Существует ли документированная мето-
дика управления рисками?». В данном случае могут быть 
варианты ответов «Да» или «Нет». Если есть бумага с та-
ким названием, значит отвечаем положительно. Вроде бы 
все просто. Однако, если вы пролистаете стандарт, вы 
поймете, что превратить его в вопросник совсем не просто. 
Участники учебных курсов по стандарту ISO/IEC 27001 
часто делают практические работы по подготовке такого 
вопросника. Для тренировки берется один небольшой 
пункт стандарта. В результате практикант тратит 30-40 
минут на проработку данного пункта и составления в ре-
зультате 3-5 вопросов. Для проработки всего стандарта 
может понадобиться 15-30 человеко-дней. Такие трудоза-
траты противоречат прежде всего интересам самого пред-
приятия, хотя и могут оказать неоценимую услугу по изу-
чению требований стандарта. Как же быть? Мы еще даже 
не приступили к диагностике СМИБ, а уже потратили не-
мало времени.  

 
Итак, давайте познакомимся с интересным и полезным 

инструментом. Данный вопросник уже сделали за нас. Ав-
стралийская компания Bridge Point разработала вопросник 
для проведения анализа СМИБ по требованиям ISO/IEC 
27001. Этот вопросник уже помог десяткам предприятий в 
СНГ сэкономить колоссальные средства. Но это лишь вер-
шина айсберга. Давайте познакомимся с ним подробнее. 
Как у всякого объекта у него есть свои плюсы и минусы. 
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Плюсов более чем достаточно, минус пожалуй только один.  
 

Плюсы данного вопросника: 
1. бесплатно доступен на сайте компании Bridge Point 
[3]; 
2. обновляется, а значит совершенствуется; 
3. позволяет с разумно высокой степенью адекватности 
оценить текущее состояние СМИБ; 
4. идеально структурирован в соответствии с разделами 
стандарта (направлениями безопасности); 
5. прост в использовании;  
6. учитывает важность (вес, значимость) каждого вопро-
са;  
7. автоматизирован, позволяет удобно регистрировать 
ответы; 
8. автоматически рассчитывает результаты; 
9. автоматически предоставляет результат анализа в 
удобном виде; 
10. позволяет фиксировать и сравнивать состояние 
СМИБ через интервалы времени. 

 
Минус данного вопросника: 
1. составлен на родном языке разработчиков – на анг-
лийском. 
Читатель возможно найдет и другие минусы. Но опро-
шенные мною представители  предприятий, испытавшие 
этот инструмент на своих предприятиях, не выделили 
более никаких минусов.  

 
 
Прежде всего, во избежание неприятностей с законом 

прошу внимательно изучить лицензионные условия ис-
пользования данного вопросника.  

 
Теперь посмотрим как выглядит данный инструмент (рис. 

1). Техническая сторона вопроса такова: вопросник пред-
ставляет собой книгу Excel, состоящую из нескольких лис-
тов. Первые листы содержат описание данного инструмен-
та и правила работы с ним. Третий лист – это основной 
раздел, в котором содержатся вопросы и варианты отве-
тов. Четвертый лист предназначен для отображения ре-
зультатов анализа.  

 
Несмотря на отсутствие программной оболочки этот ин-

струмент прост в работе, надежен и функционален. Для 
справки хочу сказать, что многие крупные мировые корпо-
рации создают собственные программные инструменты на 
базе Excel без использования программных оболочек. Сре-
ди таких инструментов мне довелось видеть следующие: 
программа по идентификации и управления рисками, про-
грамма по бюджетированию, CRM-система, программа-
журнал для регистрации фактических событий и др. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Выдержка из вопросника по стандарту ISO/IEC 27001 (разработчик – компания Bridge Point) 

 
Сам вопросник расположен на третьем листе книги Excel. 

Перед вами таблица, в которой вы быстро начнете ориен-
тироваться. Ваша задача состоит в том, чтобы друг за дру-

гом проработать вопросы. При выборе ответа важно пони-
мать, что в списке могут быть приведены варианты ответов 
«ДА» или «НЕТ», что означает «Выполнено» или «Не вы-
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просу (описание выполнения требования, но-

мер документа, местонахождение, др.) 

Вопрос Варианты от-
вета 
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полнено». Также встречаются более сложные варианты от-
ветов, дающие возможность более точной оценки. Напри-
мер: «Выполняется и документировано», «Выполняется, но 
не документировано», «Вскоре будет выполнено», «Будет 
выполнено в течении 12 месяцев», «Не выполнено». Перед 
вами пример пяти градаций ответа. От положительного 
(Выполняется и документировано) до крайне негативного 
(Не выполнено). Такие варианты ответов и соответственно 
разная оценка степени выполнения требований стандарта 
закладывают определенную точность в результат анализа. 
При выборе вариантов ответов можно пользоваться мыш-
кой. Под каждым вопросом вы можете оставить коммента-
рии, которые будут использованы для описания и построе-
ния СМИБ. Каждый вопрос четко идентифицирован по кон-
кретному пункту стандарта. По мере продвижения по во-
проснику вы можете наблюдать изменение ряда парамет-
ров. Среди них – процент выполнения требований кон-
кретного раздела стандарта (показатель 1) и процент вы-
полнения всех требований стандарта (показатель 2). Раз-
работчики вопросника замечают тот факт, что если пока-
затель 2 меньше 25%, то говорить о существовании хотя 
бы намеков на реальную СМИБ не приходится. С другой 
стороны значение показателя 2 на уровне 100% не озна-
чает выполнение абсолютно всех требований стандарта. 
Т.е. допускается, что некоторые внутренние вопросы ин-
формационной безопасности могут быть не решены. Таким 
образом авторы вопросника снимают с себя ответствен-
ность за неправильные выводы, которые вы можете сде-
лать, основываясь на результатах данного вопросника. 
Другими словами, этот инструмент не подходит для того, 
чтобы сделать объективный и беспристрастный вывод о 
полном соответствии СМИБ требованиям ISO/IEC 27001. 
Для этого есть другой инструмент – аудит независимым 

сертификационным органом. Поэтому используйте инстру-
мент по назначению. Его предназначение четко описано в 
следующей главе.  

 
После знакомства с вопросником, вы уже знаете что 

именно нужно спрашивать. Теперь необходимо выяснить 
где именно, в каком подразделении задавать те или иные 
вопросы. Прежде всего, нужно понимать, что на некоторые 
вопросы вы сами можете дать ответ. Количество вопросов, 
которые вы можете закрыть самостоятельно может быть 
различным. Мне встречались варианты от 10 до 100. Это 
зависит от размера предприятия, уровня вашей осведом-
ленности о бизнес-процессах предприятия, вашей должно-
сти и других факторов. Поэтому, учитывая важность вне-
дрения СМИБ в минимальный срок, прежде всего необхо-
димо самостоятельно проработать вопросник. Ваша задача 
– ответить только на те вопросы, которыми вы владеете в 
полной мере. Вы спросите, как быть с оставшимися вопро-
сами? На это можно дать ответ в стиле заявлений полити-
ков и дипломатов. Оставшиеся вопросы необходимо зада-
вать там, где на них могут дать ответ.  

 
Хорошим подспорьем в этом плане может служить ниже-

приведенная таблица 1. Она дает рекомендации о том, в 
каких подразделениях (службах) задавать те или иные во-
просы. Данная таблица разработана на основе опыта про-
ведения диагностических анализов на более 20 предпри-
ятиях Германии, Польши, России и Украины. Учитывая тот 
факт, что каждое предприятие – это особый организм, ор-
ганизационная структура предприятия и наименования 
подразделений могут быть различны. В связи с этим таб-
лица предусматривает вероятностную градацию, которая 
может вам помочь. 

 
Таблица 1. Определения места проведения анализа СМИБ 
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Основные разделы стандарта (4-8) 1 2      3  
А.5 Политика в области безопасности 3 2 2     2  
А.6 Организация системы безопасности 2 2 2  2   2 1 
A.7 Классификация активов и управление  3 2 2     1 
A.8 Безопасность и персонал  1     3  2 
A.9 Физическая и внешняя безопасность  3 3   2   2 
A.10 Менеджмент компьютеров и сетей  3       1 
A.11 Управление доступом к системе  3 2   2   2 
A.12 Приобретение, разработка и обслуживание 
информационной системы 

 3        

A.13 Менеджмент инцидентов информационной 
безопасности 

 2 2     3 1 

A.14 Обеспечение непрерывности бизнеса  2 2   2  2 1 
A.15 Соответствие законодательству  3 2  3    2 

 

Цифры от 1 до 3 обозначают возможные места проведения опроса. Основанная на  опыте работ с различными предпри-
ятиями, эта градация поможет определить потенциальное подразделение для проведения опроса. 
 
3 – в большинстве предприятий ответственность за ведение работ по данному направлению безопасности (разделу стан-
дарта ISO/IEC 27001) возложена на данное подразделение 
2 – около половины предприятий разделяют ответственность по данному направлению безопасности среди нескольких 
подразделений, включая указанное 
1 -  в некоторых случаях данные подразделения могут быть вовлечены в процесс оценки обеспечения определенного на-
правления безопасности 
Отсутствие балла означает тот факт, что в данном подразделении скорее всего не имеет смысла пытаться получить отве-
ты на вопросы. Также обращаю внимание на присутствие графы «Все подразделения». Отметка в этой графе говорит о 
том, что возможно придется искать ответы по данному разделу стандарта в большинстве подразделений предприятия.   
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Рис. 2 Результат диагностического анализа СМИБ по требованиям ISO/IEC 27001 (разработчик – компания 

Bridge Point) 
 
 

 
Рис. 3 Сравнение результатов диагностического анализа СМИБ по требованиям ISO/IEC 27001 (разработчик – 

компания Bridge Point) 
 
После того, как вы дадите ответы на все вопросы, а их 

всего чуть более 150, можно приступать к знакомству с ре-
зультатами. Вспоминая тот факт, что вопросник автомати-
чески выдает результат анализа, мы смело можем перейти 
в раздел «Результаты». Перед нами простая, наглядная и 
очень полезная диаграмма (рис. 2).  
Давайте подробнее подведем итог, для чего нужна диа-

грамма, отражающая реальное состояние СМИБ по сравне-
нию с требованиями ISO/IEC 27001. Этот рисунок позволя-
ет: 

 

1. Четко и просто обозначить для высшего руководства 
текущее состояние дел и целевой уровень безопас-
ности. 

2. Просить о выделении ресурсов и отчитываться об их 
использовании на понятном для руководства языке. 

3. Отслеживать время и качество работ по внедрению 
СМИБ. 

4. Находить проблемные места (проблемные направле-
ния безопасности) при внедрении СМИБ. 

5. Глобально (без деталей) обсуждать объем работ и 
стоимость проекта с консультантом.  

6. Мотивированно снижать цену консалтинга.  
 
Каждый столбец диаграммы позволяет увидеть степень 

выполнения требований конкретного раздела стандарта. В 
стандарте ISO/IEC 27001 выделяют 12 разделов. Первым 
разделом считают пункты стандарта с 4 по 8. Остальные 
11 разделов повторяют пункты обязательного к примене-
нию Приложения А стандарта ISO/IEC 27001. Это соответ-
ственно пункты А5-А15.  
Для тех, кто знаком со стандартом ISO 9001 по аналогии 

Разделы 
стандарта 

Процент вы-
полнения 
требований 
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можно представить себе его разделы с 4 по 8. Думаю спе-
циалистам в области менеджмента качества тоже мог бы 
помочь подобный вопросник и такая диаграмма для реше-
ния при построении системы менеджмента качества. 

 
Также рассматриваемый вопросник дает возможность 

сравнить результаты нескольких оценок (рис.3). Это может 
понадобиться для отслеживания графика работ и динамики 
освоения определенного направления информационной 
безопасности. 

 
На данном этапе можно говорить о том, что первая зада-

ча диагностического аудита выполнена, а именно - полу-
чено представление о существующем уровне управления 
информационной безопасности вашего предприятия. 

 
Логическим продолжением работы по диагностике СМИБ 

является формирование плана работ по доработке СМИБ. 
Для разработки четкого плана желательно иметь опреде-
ленный опыт и знания в области управления информаци-
онной безопасностью. Однако это не исключает возможно-
сти разработки данного документа что называется схода, 
без подготовки. Для этого необходимо составить таблицу, 
основанную на вопроснике. Данная таблица может стать 
основой для нашего плана (табл. 2). 

 
Алгоритм работы с таблицей следующий: 
1. Перенести из автоматизированного вопросника те 

вопросы, которые остаются нерешенными в данный 
момент на предприятии. Т.е. необходимо заполнить 
столбцы 1-4. 

2. В пятый столбец таблицы необходимо занести тре-
бование стандарта. Это можно сделать простым ко-
пированием из электронной версии стандарта. 
Правда для этого его необходимо иметь в своем рас-
поряжении.  

3. В шестом столбце необходимо прописать по каждому 
нереализованному пункту перечень задач. При этом 
важно формулировать задачи просто и четко. Это 
самый важный элемент в таблице. Именно на этом 
этапе требуется творческая работа менеджера. Если 
Вам по силам составить перечень задач самостоя-
тельно – это прекрасно. Но по некоторым пунктам 
стандарта может понадобиться помощь ваших кол-
лег, просмотр Интернет-источников.  

 
Таким образом решается вторая задача диагностическо-

го аудита. Перед Вами появится перечень работ по дора-
ботке СМИБ до соответствия стандарту ISO/IEC 27001. 
Единственным сложным моментом в подготовке перечня 

работ будет разработка мероприятий (конкретных задач). 
Скорее всего этот перечень будет не совсем точный. Но, 
как показывает опыт, сам процесс подготовки перечня по-
зволит вам решить еще две задачи: подробно познако-
миться с требованиями стандарта и осознать более-менее 
детально объем работ.  

 
Таблица 2. Перечень работ по доработке СМИБ до соответствия стандарту ISO/IEC 27001 

 
№ 
п/п 

Раздел стан-
дарта 

Пункт стан-
дарта 

Вопрос Требование стандарта Мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1 4.2. Построе-

ние и управ-
ление СМИБ  

4.2.1. с) 1) Разработана ли 
методика оцен-
ки рисков? 

Определить методику оценки рисков, 
которая подходит для СМИБ, а 
также соответствует установленным 
требованиям бизнеса по обеспечению 
безопасности  
информации, законодательным и нор-
мативным требованиям. 

1. Разработать ме-
тодику оценки рис-
ков 
2. Утвердить мето-
дику 

2 А.11. Управ-
ление досту-
пом 

А.11.3.3 Существует ли 
утвержденная 
политика «Чис-
того рабочего 
стола и экра-
на»? 

Должна быть разработана политика 
чистого стола для бумажных докумен-
тов и съемных носителей, политика 
чистого экрана для средств обработки  
информации. 

1. Разработать пра-
вила «Чистого рабо-
чего стола и экра-
на» 
2. Утвердить прави-
ла 

 
В ряде случаев, это перечень может стать четким планом 

работ. Это произойдет в том случае, если при формули-
ровке мероприятий у вас не возникнет никаких вопросов и 
сомнений. Этого можно достичь, обладая определенными 
индивидуальными или коллективные знаниями в области 
управления информационной безопасностью.  

 
Предостерегая Вас от возможных проблем при работе с 

вопросником, лучше всего ознакомиться со следующими 
рекомендациями: 

- Не рекомендуется рассылать вопросник по подразде-
лениям с просьбой заполнить его. Необходимо самостоя-
тельно озвучивать вопросы в подразделениях. При необ-
ходимости рекомендуется приводить уточняющие вопросы. 

- Не рекомендуется создавать условия, когда заполнение 
вопросника пройдет в режиме «для галочки». Можно зару-
читься для этого поддержкой высшего руководства и в не-
которых случаях предупредить об ответственности в слу-
чае занесения неправдивых данных. 

- Не рекомендуется афишировать результаты обследова-
ния, особенно для компаний с большим значением имид-
жевой составляющей (банки, страховые компании, др.), 
т.е. для компаний где бизнес построен, по большому счету, 
на информации. Конкуренты, рейдеры, СМИ могут исполь-

зовать эту информацию против Вас. 
 
Напоследок, хотелось бы подчеркнуть необходимость 

обеспечения информационной безопасности для самого 
вопросника. Вопросник является нашим средством аудита 
и анализа. А согласно требованию стандарта ISO/IEC 
27001 (пункт А.15.3.2) мы обязаны ограничить доступ ко 
всем средствам аудита, в т.ч. к данному вопроснику. Это 
ограничение прежде всего касается нашего собственного 
персонала. Кроме того, важна аккуратность при работе с 
вопросником. Аккуратное занесение данных позволит нам 
обеспечить максимально возможную объективность анали-
за СМИБ.  
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