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Всего несколько лет назад большинство ком-
мерческих организаций впервые столкнулись 
с тем, что при построении систем информа-

ционной безопасности стало необходимо учитывать 
требования не только собственного бизнеса, но и 
регуляторов в области ИБ. Вышел закон «О пер-
сональных данных», и появилась соответствующая 
нормативная база. Область ИБ кипела и бурлила, 
практически на каждой конференции по защите ин-
формации тема персональных данных была самой 
обсуждаемой.

Прошло время, подходы и методики защиты 
персданных сложились, а страсти улеглись. Но уже 
в этом году вступает в силу ряд положений зако-
на «О национальной платёжной системе», и регу-
ляторами активно разрабатываются требования по 
защите ключевых систем – фактически систем АСУ 
ТП. Если к этому добавить традиционные требова-
ния по защите информации ЦБ РФ, а также меж-
дународный стандарт по безопасности процессинга 
PCI DSS, то получается, что многие организации 
попадают под действие сразу нескольких сильно пе-
ресекающихся и довольно сложно реализуемых нор-
мативных требований в области ИБ.

В этом номере Jet Info мы поговорим о том, как 
наиболее эффективно выстроить систему информа-
ционной безопасности, одновременно удовлетворя-
ющую уже существующим регуляторным требовани-
ям и быстро адаптируемую к вновь появляющимся.

ЕВгЕний акимоВ,  
заместитель директора Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  
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От редакции 
Евгений Акимов

В тему номера
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Компания «Инфосистемы 
Джет» приняла участие 
в IX Международной вы-

ставке InfoSecurity Russia`12, про-
шедшей 26–28 сентября 2012 г. в 
Москве. Участники InfoSecurity 
Russia 2012 познакомились с пере-
довыми решениями по защите пер-
сональных данных и обеспечению 
информационной безопасности в 
компаниях различных секторов 
рынка, методами и технологиями 
противодействия мошенническим 
операциям и киберпреступности, 
подходами к защите мобильных 
устройств и др.

Компания «Инфосистемы Джет» 
продемонстрировала на выставке 
новые и уже ставшие традиционны-
ми решения в сфере информацион-
ной безопасности. 

«Определяя направления ИБ, 
представленные нами на выстав-
ке в этом году, мы ориентиро-
вались на несколько моментов. 
Во-первых, на современный 
уровень развития информа-

ционных технологий, который 
поставил нас перед необходи-
мостью эффективно обеспе-
чивать безопасность нового 
ИТ-ландшафта. Во-вторых, на 
требования гибкости, прозрач-

ности и удобства, которые се-
годняшний бизнес предъявляет 
к обеспечению информационной 
безопасности. В-третьих, на 
явную тенденцию к использова-
нию ИТ в решении узких, при-
кладных бизнес-задач. Прежде 
всего – для борьбы с мошенни-
чеством в банках, получившей 
новое звучание в свете всту-
пления в силу закона ¹ 161-ФЗ 
“О национальной платежной 

системе”», – рассказывает евге-
ниЙ акимов, заместитель директора 
Центра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы 
Джет».

Вошедшие в портфель ком-
пании в течение последнего года 
инновационные решения были 
развернуты в четырех демон-
страционных зонах выставочного 
стенда. В их числе Virtual&Cloud 
Security (защита виртуальных и 
облачных сред); Mobile Security 
(защита мобильных устройств), 
ориентированные на обеспечение 
безопасности нового ИТ-ландшаф-
та; Multi-Compliance (управление 
нормативными требованиями ИБ) 
и Information Security Perfomance 
Management (мониторинг эффек-
тивности ИБ на базе платформы 
BI), нацеленные на повышение 
эффективности работы самих 
служб ИБ. 

«Virtual&Cloud Security, Mobile 
Security и борьба с Fraud’ом сей-
час находятся на пике своей вос-

Флагманы ИБ от «Инфосистемы Джет»
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требованности отечественным 
рынком во многом благодаря 
тому, что выходят за рамки 
профессиональных сообществ и 
отраслей, напрямую затрагивая 
интересы широкого круга насе-
ления, – считает елена ШеДова, ди-
ректор по маркетингу компании 

«Инфосистемы Джет». – При-
стальное внимание участников 
выставки привлекли уже став-
шие традиционными для нас на-
правления защиты от утечек, 
управления доступом, управления 

инцидентами ИБ и отраслевые 
решения, ориентированные на 
предприятия различных отрас-
лей экономики. Не меньший инте-
рес посетители стенда проявили 
к услугам в области мониторинга 
эффективности ИБ и управления 
нормативными требованиями, 
пока менее известным на нашем 
рынке».

Практический опыт компании 
«Инфосистемы Джет» в сфере 
борьбы с мошенническими опера-
циями в организациях банковского 
и других секторов рынка нашел 
отражение в экспертных докладах, 
вошедших в деловую программу 
конференции. 

Компания «Инфосистемы 
Джет» в качестве Золо-
того спонсора приняла 

участие в ежегодной конферен-
ции NetApp Innovation 2012, 
прошедшей 3 октября в Москве. 
Мероприятие было посвящено 
вопросам развития технологий 
построения эффективной ИТ-ин-
фраструктуры и аспектам работы 
с Большими Данными. 

Эксперты компании «Инфо-
системы Джет» и Королевского 
Банка Шотландии рассказали о 
результатах построения в банке 
катастрофоустойчивой системы 
хранения данных на базе NetApp 
MetroCluster. Решение позволяет 
создавать географически распре-
деленные (до 100 км) кластерные 

СХД, обладающие повышенной 
надежностью и отказоустойчи-
востью. В то же время NetApp 
MetroCluster интегрируется с 
инструментами виртуализации 
VMware, что повышает защиту 
данных от потерь в виртуальной 
среде. 

петр осаДа, инженер-проекти-
ровщик Отдела систем хранения 
данных компании «Инфосистемы 
Джет», выступавший на конферен-
ции, комментирует: «Королевский 
Банк Шотландии рассматривал 
варианты модернизации своей 
ИТ-инфраструктуры в связи 
со стремительным ростом объ-
емов данных и необходимостью 
миграции физических серверов 
в виртуальную среду. Мы пред-

ложили банку решение NetApp 
MetroCluster, позволяющее ор-
ганизовать 2-узловой террито-
риально распределенный кла-
стер с взаиморезервированием 
узлов. На его базе мы создали 
единое высокопроизводительное 
хранилище данных с поддерж-
кой функции дедупликации, в 
результате чего объем храни-
мой информации сократился 
на 35%. Кроме того, решение 
обеспечивает надежную работу 
с данными в виртуализованных 
средах».

В настоящее время компания 
«Инфосистемы Джет» реали-
зует проект внедрения NetApp 
MetroCluster в крупном рос-
сийском банке.  

Эксперты «Инфосистемы Джет» рассказали об опыте
использования NetApp MetroCluster
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Новая модель сервисных услуг: гибкий подход

Компания «Инфосистемы 
Джет» представила новую 
модель сервисных услуг, 

которая позволяет гибко адапти-
ровать предложения под конкрет-
ные задачи клиента. По аналогии с 
выбором комплектации автомобиля 
теперь для каждой компоненты ин-
формационной системы (от «желе-
за» до прикладного ПО) заказчик 
имеет возможность самостоятельно 
выбирать составляющие програм-
мы обслуживания, время реакции 
и сроки восстановления. При этом 
каждая программа предусматри-
вает возможность поддержки 
мультивендорных решений.

Презентация новой модели 
описания и выбора сервисных ус-
луг состоялась в конце сентября 
2012 г. на традиционном семинаре 
для заказчиков Сервисного центра 
компании «Инфосистемы Джет». 
В этом году он прошел под деви-
зом: «Сервис и аутсорсинг в стиле 
“Джет”. Невозможное возможно». 
В подмосковной «Солнечной по-
ляне» собрались более 80 участ-
ников – представителей компаний 
различных секторов рынка. 

«В своей деятельности мы 
ориентируемся на новые вызо-
вы и растущие потребности 
заказчика, оставаясь при этом 
верны своему главному принци-
пу – к проблемам заказчика мы 
относимся, как к своим, решаем 
их быстро и качественно. Новая 
модель предоставления услуг по-
зволяет гибко адаптировать про-

граммы поддержки под конкрет-
ные, подчас уникальные задачи и 
потребности клиентов», – под-
черкивает анДреЙ геШелЬ, директор 
Сервисного центра.

Кроме того, в пленарной части 
были представлены доклады о са-
мых актуальных тенденциях это-
го года в сфере сервиса и аутсор-
синга информационных систем. 
Ведущие специалисты компании 

рассмотрели примеры сопрово-
ждения прикладного ПО, затро-
нули важную тему аутсорсинга 
информационной безопасности, 
планирования развития ИТ-ин-
фраструктуры и многое другое. 
Также на семинаре обсуждались 
смежные темы: Центр сетевых ре-
шений компании рассказал об ау-
дите работы приложений в сети, 
Центр программных решений 
рассмотрел нюансы настройки 
производительности приложений 
и т.д. 

Изюминкой семинара стали 
специализированные мастер-клас-
сы от ведущих специалистов 
«Инфосистемы Джет» по реше-
ниям Oracle, VMware, RedHat, 
Symantec, HDS. Эксперты расска-
зали об интересных решениях вен-
доров, поделились наработанным 
опытом и Best Practice в своих об-
ластях деятельности. Участники 
семинара получили возможность 
услышать ответы на интересую-
щие вопросы, а также разрешить 
реальные кейсы благодаря орга-
низованному удаленному доступу 
к лаборатории СЦ.  
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На службе серверов нового поколения

представила новую информа-
цию о RISC-процессорах для 
серверов новых поколений – 
Power7+.

Новый восьмиядерный про-
цессор IBM Power7+, выпуск 
которого ожидается ближе к 
концу текущего года, будет про-
изводиться с нормой проектиро-
вания 32 нм, что означает шаг 

вперед по сравнению с Power7, 
для которого применялся произ-
водственный процесс на 45 нм. 
Это позволило IBM реализовать 
в кремнии ряд дополнительных 
возможностей, не увеличивая 
размеров процессора.

В их числе увеличение объ-
ема кэш-памяти третьего уров-
ня до 80 Мбайт при 32 Мбайт 
в Power7. Наращивание объема 
памяти обеспечивает рост про-
изводительности.

IBM включила в процессор 
дополнительные акселераторы 

для ускорения шифрования 
данных и выполнения других 
задач обеспечения безопасно-
сти. В чипе реализована функ-
ция, которую в IBM называют 
генератором «действительно слу-
чайных чисел». Последователь-
ности случайных чисел нужны 
для операций, связанных с за-
щитой. Новый генератор спосо-
бен свести на нет усилия любого 
хакера, который использует ме-
тод прогнозирования следующе-
го «случайного» числа в после-
довательности. 

выпустила новую версию Oracle 
Enterprise Manager 12c Release 
2 – первого в отрасли бизнес-о-
риентированного решения по 
управлению корпоративными 
облачными средами. 

Решение предоставляет воз-
можности для развертывания и 
управления бизнес-приложени-
ями в корпоративном частном 
облаке, такие как предоставле-
ние платформы Java как услуги 
(реализация модели PaaS для 
Java), расширенное управление 
бизнес-приложениями и инте-
грированное управление опти-
мизированным программно-ап-
паратным комплексом Oracle 
Exalogic Elastic Cloud.

Oracle Enterprise Manager 
сочетает управление полным 
технологическим комплек-
сом Oracle с управлением 
жизненным циклом облака 
предприятия. Решение помо-
гает ИТ-службам быстро пре-
образовать существующую 
инфраструктуру в облако, од-
новременно снижая затраты и 
сложность управления ИТ-ин-
фраструктурой.

Улучшения для частных об-
лачных корпоративных сред 
включают:

• новые возможности для 
создания и управления об-
лачной средой с реализацией 
PaaS-модели для Java-прило-
жений на базе сервера прило-
жений Oracle WebLogic Server, 
включая мастер развертыва-
ния облака PaaS, самообслу-

живаемое провизионирование 
(self-service provisioning), ав-
томатическое горизонтальное 
масштабирование, а также учет 
ресурсов и биллинг;

• расширение управления 
жизненным циклом для сервера 
приложений Oracle WebLogic 
Server обеспечивает патчиро-
вание, синхронизованное с 
управлением конфигурациями, 
что облегчает управление мно-
годоменными web-средами;

• интегрированное управ-
ление оптимизированным про-
граммно-аппаратным комплек-
сом Oracle Exalogic Elastic 
Cloud с помощью таких функ-
ций, как схематическое ото-
бражение аппаратных стоек и 
интегрированный мониторинг 
всех аппаратных и программ-
ных компонентов. 

Управлять корпоративными cloud становится проще
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Основной целью проекта 
стало создание инстру-
ментария для оперативно-

го построения отчетности по про-
гнозным моделям Казначейства 
Альфа-Банка в необходимых 
аналитических разрезах. Кроме 
того, была необходима замена 
большого количества однотип-
ных отчетов, которые разрабаты-
вались по запросам Казначейства 
на протяжении нескольких лет и 
имели «зашитую» в код логику. 
Аналитики Казначейства поль-
зовались «подручными» сред-
ствами для выборки и анализа 
данных напрямую из банковских 
систем. Поэтому со временем ско-
рость разработки новых отчетов 
перестала удовлетворять требо-
ваниям к анализу. 

Специалисты компании «Ин-
фосистемы Джет» проанализиро-
вали требования банка к систе-
ме отчетности и спроектировали 
аналитическую модель для оп-
тимальной обработки данных. 
В качестве OLAP-платформы 
(Online Analytical Processing) 
банком была выбрана многомер-
ная БД Oracle Essbase, а в качестве 
инструмента для анализа дан-
ных – Oracle BI.

«В этом проекте нам уда-
лось в рамках единой информа-
ционной модели аналитическо-
го приложения объединить два 
разнородных источника: реля-
ционную и OLAP базы данных. 
Их одновременное использова-
ние предоставляет практиче-
ски не ограниченные возможно-
сти по анализу как итоговых 
показателей, так и данных, на 

основании которых они были 
получены», – комментирует Дми-
триЙ кулагин, главный архитек-
тор проекта, компания «Инфо-
системы Джет».

Совместно с проектной ко-
мандой банка эксперты компа-
нии «Инфосистемы Джет» ин-
тегрировали агрегированные 
данные Oracle Essbase и деталь-
ные данные банковских систем 

в реляционной БД Oracle. Это 
дало возможность пользовате-
лям не только анализировать 
агрегированную информацию в 
разрезе различных аналитиче-
ских признаков, но и в случае 
необходимости просматривать 
детальные данные с помощью 
механизма drill-down (детализа-
ции). 

«Специалистами банка была 
проведена объемная аналитиче-
ская работа. Ее результатом 
стала модель из 9 бизнес-обла-
стей, отвечающая требованиям 
Казначейства по гибкому анали-
зу данных. Это проект-перво-
проходец: впервые в банке была 
построена аналитическая мо-
дель на платформе Essbase. 
Кроме того, он был чрезвычай-
но сложным в техническом от-
ношении. К его особенностям 
можно отнести требования к 
высокой степени готовности 
данных в аналитической мо-
дели на фоне большого коли-
чества изменений в исходных 
данных», – рассказывает алек-
санДр лиБкинД, Главный руково-
дитель направления, Дирекция 
централизованных технологий 
Альфа-Банка.  

Построение системы
аналитической отчетности
в альфа-Банке
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Прошедший 2011 год оказал-
ся для российского DLP-рынка 
весьма удачным. В общей слож-
ности объем рынка увеличился 
на 38%, с $22,6 млн до $32 млн.

Высокие темпы роста свя-
заны с растущим вниманием 
крупных коммерческих орга-
низаций к вопросам защиты 
коммерческой тайны и миними-
зации рисков утечки конфиден-
циальных данных. Очевидно, 
что российский рынок в 2010–
2011 годах постепенно вошел в 
фазу быстрого роста.

Наметившаяся еще в 2010 
году тенденция бурного роста 
российского DLP-рынка сохра-
няется и в текущем 2012 году. 
В этом году рынок должен про-
демонстрировать рост на уровне 
38–45%, таким образом достиг-
нув объема в $44–47 млн.

Интерес к защите от утечек 
конфиденциальных данных по-
степенно становится массовым в 
сегменте крупного бизнеса и го-
сударственных ведомств. Спрос 
на такие решения выходит за 
рамки компаний-инноваторов и 

становится привычным элемен-
том защиты для крупных орга-
низаций.

Что касается среднего бизне-
са, то возрастающая конкурен-
ция на рынке вынуждает произ-
водителей активнее идти в этот 
сегмент, разрабатывать для 
него новые продукты, упрощать 
и типизировать процедуру вне-
дрения, настройки и поддерж-
ки. Средний бизнес, вероятнее 
всего, станет основой для буду-
щего роста рынка в ближайшие 
2–3 года. 

DLP-рынок в России 
2010–2012 гг.



октябрь 2012 |  11

 подготовлено по материалам: http://www.anti-malware.ru

0,3

Объем продаж, млн долл., 2010 г.

32,00,41,83,46,58,110,5 1,3

Объем продаж, млн долл., 2011 г.

41%41,9% 42,1% 54,8% 21,4% 20% 62,5%33,3%

Рост 2010–2011 гг.

Табл. 1. Объемы продаж основных игроков DLP-рынка в России за 2010–2011 гг. 
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нормативное регулирование и попу-
ляризация иБ 
Относительно недавно почти все 
нормативные документы в обла-
сти информационной безопасно-
сти носили гриф не ниже «ДСП» 
(«Для служебного пользования») 
и были востребованы лишь в госу-
дарственных организациях. И вот 
в 2006 году опубликовали нашу-
мевший закон «О персональных 

данных». По сути именно он стал 
первым серьезным толчком, за-
ставившим задуматься об ИБ не 
только государственные, но и ком-
мерческие структуры. Начиная с 
этого момента регулирование рын-
ка информационной безопасности 
стало активно усиливаться. 

ФСТЭК и ФСБ России, ко-
торые раньше преимущественно 
смотрели в сторону защиты госу-

дарственной тайны, начали раз-
рабатывать и публиковать доку-
менты, содержащие требования 
по защите информации для всех 
компаний. Активизировались и 
отраслевые союзы и ассоциации, 
которые также разработали и про-
должают совершенствовать свои 
требования и рекомендации по 
обеспечению ИБ (Инфокомму-
никационный союз, НАУФОР, 

ЮриЙ черкас,  
руководитель направления Security Compliance

 компании «Инфосистемы Джет»

Развитие 
инфоРмационной 

безопасности 
под знаком 
ComplianCe
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РСА, НАПФ, Минздравсоцраз-
вития). Положительным момен-
том в 2011 году стал прецедент по 
закреплению этого права де-юре, 
т.е. на законодательном уровне 
(новая редакция ФЗ-152).

Одной из последних новостей 
о регулировании ИБ стала публи-
кация требований к защите ин-
формации в платежной системе. 
Наряду с Федеральным законом 
161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» Банком России и 
федеральными органами, уполно-
моченными в области защиты ин-
формации, был разработан целый 
ряд нормативных правовых актов.

Не стоит забывать и о меж-
дународных стандартах. Ярким 
примером здесь является PCI DSS 
2.0, который обязателен для орга-
низаций, связанных с «пластико-
вым» бизнесом (обрабатывающих 
данные о владельцах карт Visa и 
MasterCard). Также для установ-
ления партнерских отношений с 

западными компаниями доволь-
но часто необходим сертификат 
соответствия требованиям друго-
го международного стандарта – 
ISO/IEC 27001:2005.

Наряду с увеличением числа 
требований ужесточаются и меры 
наказания за их нарушение. Дело 
в том, что риски, связанные с 
утечками или другими инциден-
тами ИБ (например, сбои или 
отказы) возрастают, вследствие 
чего компании обязаны уделять 
все большее внимание вопросам 
защиты информации. Так, на-
пример, в мае этого года на сайте 
Минэкономразвития был разме-
щен законопроект, предусматри-
вающий увеличение штрафов за 
нарушение требований к порядку 
обработки ПДн до 1 млн рублей. 
В июле с подобной инициативой 
выступила ФСТЭК России, введя 
новые составы правонарушений и 
наказания за них. В частности, за 
нарушение обязательных требова-

ний к защите информации пред-
полагается наложение штрафа на 
юридических лиц в размере до 20 
тыс. рублей.

Основываясь на опыте запад-
ных коллег, хочется верить, что 
общая картина рынка ИБ в Рос-
сии будет развиваться по сцена-
рию, представленному на рис. 1. 

Эти тенденции, безусловно, 
способствуют возрастанию интере-
са к вопросам ИБ. Если раньше 
ими интересовались в основном 
профильные специалисты, то се-
годня различные аспекты инфор-
мационной безопасности обсуж-
даются в более широких кругах. 
Все чаще мы видим или слышим 
о фактах нарушения ИБ в ново-
стях. Вспомните об утечках SMS 
абонентов «Мегафона», о которых 
сообщало, в том числе, централь-
ное телевидение.

Таким образом, комплексное 
соответствие нормативным тре-
бованиям по информационной 
безопасности, которое часто обо-
значают термином «Compliance», 
становится основным драйвером 
развития рынка ИБ и в то же вре-
мя необходимым условием для 
нормального функционирования 
бизнеса. 

как соответствуем сегоДня
Осваиваем юриспруденцию
Сама задача соответствия возла-
гается, как правило, на сотруд-
ников службы ИБ. Традиционно 
они должны быть не только тех-
нически подкованы, но и разби-
раться в правовых аспектах за-
щиты информации. При этом с 
ростом числа требований акцент 
все больше начинает смещаться 
в сторону последнего. И сегодня 
безопасник, отвечающий за во-
просы Compliance, должен быть 
в равной степени и технарем, и 
юристом. 

При этом на деле соответство-
вать нормативным требованиям 

Уровень защищенности =
уровень доверия (OECD)

Обеспечение ИБ – часть
бизнес-требований

Публикация
затрагивающих ИБ

законов РФ

Появление первых
стандартов по ИБ

Ужесточение
ответственности

Увеличение числа
требований по ИБ

Желание, помимо 
формальной защиты, 
обеспечить реальную

безопасность

Повышение
осведомленности

бизнеса

вч
ер

а
се

го
д

н
я

за
вт

р
а

рис. 1. тенденции развития рынка иБ в россии
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по ИБ становится все сложнее. 
Причина заключается  не столько 
в сложности их непосредственной 
реализации, сколько в постоян-
ном росте их числа. В крупных и 
средних компаниях дополнитель-
но осложняет ситуацию довольно 
большое количество связанных 
с обеспечением ИБ процессов, 
в которых задействовано много 
сотрудников различных подраз-
делений. То есть со временем ме-
няются как сами требования по 
обеспечению ИБ, так и состав и 
численность ответственных за нее 
в компании специалистов. 

Но избежать их выполнения 
или ограничиться вариантом short 
list вряд ли получится. В ряде 
нормативных актов напрямую 
указано, что такое лицо в органи-
зации обязательно должно быть 
назначено. Вот и приходится ИБ-, 
а в ряде случаев и ИТ-специали-
стам разбираться  в обилии до-
кументов и требований наших 
регуляторов. Это задача далеко 
не тривиальная. Так, например, 
всем хорошо знакомая область за-
щиты персональных данных регу-
лируется, как минимум, десятью 
документами различного уровня. 
Но в сравнении с той же ИБ бан-
ковской отрасли это исключитель-
но малое количество нормативных 
требований. Словом, компания 
одна, а требований много. Общее 
их количество, учитывая то, что 

деятельность по каждому направ-
лению регулируется целым набо-
ром документов, весьма внуши-
тельно (см. рис. 1). 

Причем нормативное регулиро-
вание в сфере ИБ активно усили-
вается. В ближайшей перспективе 
существует высокая вероятность 
того, что приведенная таблица 
пополнится столбцом с обязатель-
ными требованиями к критически 
важным объектам (ключевым си-
стемам ИТ-инфраструктуры), ко-
торые будут распространяться, 
например, на крупных операторов 
связи. 

Итак, с одной стороны, у 
нас масса требований, явно или 
неявно отраженных во множе-
стве нормативных документов, 
а с другой – устоявшиеся биз-
нес-процессы компании, кото-
рые должны им соответствовать. 
Здесь и возникает знакомый во-
прос: «Что делать?».

Существующие подходы
Как правило, при решении практи-
чески любой бизнес-задачи в при-
оритете стоит экономия финансо-
вых затрат. Поэтому большинство 
компаний стараются при выполне-
нии требований обойтись, что на-
зывается, малой кровью и реали-
зовать только те из них, которые 
явно прописаны в нормативных 
документах. И их можно понять. 
Зачем проводить инвентаризацию 

информационных активов и оцен-
ку рисков нарушения ИБ в мас-
штабах всей компании, когда для 
формального соответствия требо-
ваниям по персональным данным 
достаточно сформировать модель 
угроз на основе методических до-
кументов ФСТЭК России? То же 
самое касается и других организа-
ционных и технических мер защи-
ты: область их применения обыч-
но максимально сужается в целях 
экономии. 

Сыграло свою роль и то, что 
выполнять требования приходит-
ся поэтапно. Дело в том, что на 
момент реализации многих проек-
тов по построению систем защиты 
некоторые документы попросту 
еще не были разработаны и опу-
бликованы. В данной ситуации в 
выигрышной позиции оказались 
те компании, которые защищали 
свои бизнес-процессы в соответ-
ствии с лучшими практиками. 

Поэтому ИБ-специалисты по 
мере обновления нормативной 
базы вынуждены разбираться 
с новыми требованиями, а по-
том пытаться изменить под них 
существующие в компании про-
цессы и методы защиты инфор-
мации. К сожалению, этот сцена-
рий наблюдается в большинстве 
случаев. А с учетом того, что в 
нашем законодательстве тра-
диционно много нестыковок и 
отсылочных норм, задача ста-
новится еще более трудновыпол-
нимой. Необходимо наличие не 
только высокой компетенции, но 
и возможности обмена мнениями 
с другими участниками рынка 
ИБ. Исходя из всего этого ответ 
на вопрос «Что делать?» прихо-
дится искать поэтапно:

1. Сначала разобраться с оби-
лием документов и сформировать 
их систематизированный список.

2. Проанализировать требо-
вания и понять, как они соотно-
сятся друг с другом и на какую 
область распространяются.

Персональные
данные

СТО БР ИББС НПС (161-Ф3)
Электронная

подпись
(63-Ф3)

PCI DSS

Финансы и
кредит

Операторы
связи

Ритейл

рис. 2. соотношение документов, регулирующих область иБ, в зависимости от отрасли
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3. Систематизировать сведе-
ния о существующих процессах 
обеспечения ИБ и методах защи-
ты информации.

4. И только после этого ста-
новится возможным оценить 
текущий уровень соответствия 
требованиям и сформировать де-
тальный план действий. 

Итак, перед тем как присту-
пать к непосредственной реали-
зации требований, необходимо 
проделать большой объем подго-
товительных работ. В противном 
случае адекватно оценить сроки и 
эффективно выполнить проект бу-
дет затруднительно.

Почему же не экономим?
К сожалению, анализ и системати-
зация требований по ИБ, как пра-
вило, проводятся индивидуально 
в каждой компании. При этом га-
рантировать отсутствие методоло-
гических ошибок и полноту охвата 
области анализа нельзя. В резуль-
тате нам достаточно часто прихо-
дится сталкиваться с наличием в 
компаниях нескольких разрознен-
ных процессов обеспечения ИБ, 
которые по сути дублируют друг 
друга. Так, например, в организа-
циях могут быть отдельно разра-
ботаны и утверждены документы, 
регламентирующие порядок до-
ступа к персональным данным и 
ко всем остальным информацион-
ным ресурсам. По всей видимости, 
с вступлением в силу ¹ 161-ФЗ к 
ним добавится и третий документ, 
регламентирующий назначение и 
распределение ролей лиц, связан-
ных с осуществлением переводов 
денежных средств (актуально для 
участников платежных систем). 

Другим примером здесь явля-
ется выполнение требования по 
анализу и обработке событий ИБ, 
которое в разных трактовках со-
держится в документах по персо-
нальным данным, национальной 
платежной системе и в стандарте 
PCI DSS. Оно тоже далеко не 

всегда выполняется путем внедре-
ния одного решения. 

Вот и получается, что мы пом-
ним о пресловутом комплексном 
подходе, но на деле его не приме-
няем. Принцип экономии затрат 
при этом выполняется весьма со-
мнительно. Да и как сэкономить, 
если для выполнения каждого 
отдельного свода правил (зако-
на, стандарта) привлекаются от-
дельные исполнители, которые, 
как правило, не взаимодействуют 
между собой или общаются недо-
статочно плотно? 

При этом наш опыт говорит о 
том, что экономия при выполне-
нии работ только по проектирова-
нию системы защиты может быть 
весьма значительной. Их длитель-
ность в проектах и по PCI DSS, 
и по СТО БР составляет порядка 
2–3 месяцев, а стоимость сопоста-
вима. В то же время стоимость 
разработки проектных решений 
по системе защиты, учитываю-
щей одновременно требования 
СТО БР и PCI DSS, всего на 
15–20% выше таковой при проек-
тировании только одного из двух 
проектов. На обследовании и 
разработке организационно-распо-
рядительной документации также 
можно выгадать до 50%.

ComplianCe по-новому
Как следствие, в последнее время 
компании все чаще рассматривают 
проекты по построению системы 
ИБ как комплексные, в которых 
системы защиты строятся в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и по 
возможности являются инвариант-
ными к вероятным изменениям.

В общем случае типовой про-
ект по приведению в соответствие 
(Compliance) изображен на рис. 3.

Ключевой этап отражен в верх-
ней половине схемы. Именно 
корректное формирование пол-
ного перечня требований по ИБ 

и детального плана работ может 
способствовать созданию единой 
комплексной системы защиты.  
Основной проблемой на этом эта-
пе является отсутствие готовых 
схем и алгоритмов. В повседнев-
ной жизни мы часто требуем от 
коллег ясной и четкой постановки 
задач. А вот в отношении нашего 
законодательства говорить о про-
зрачности и понятности требо-
ваний не приходится. Проблема 
с каждым днем становится все 
острее, и именно поэтому все чаще 
возникает необходимость форми-
рования четких методик. Частич-
но этот вопрос решается на уровне 
отраслевых организаций в виде 
рекомендаций и разъяснений, но, 
к сожалению, в недостаточном 
объеме. В то же время эффектив-
но выполнить требования законо-
дательства по ИБ можно только 
при наличии четкого и понятного 
перечня мероприятий, которые 
необходимо реализовать.

В такой ситуации  разумным 
шагом является привлечение для 
выполнения Compliance-проек-
тов компаний-интеграторов. Ко-
нечно, некоторые игроки рынка 
скептически относятся к сторон-
ним консультантам, полагая, что 
они не могут в полной мере учесть 
специфику их деятельности. От-
части это так: абсолютно все тон-
кости и нюансы  бизнес-процессов 
могут знать только их владельцы. 
Но, с другой стороны, держать 
целый штат квалифицированных 
специалистов различных областей 
ИБ (консультантов-аудиторов, 
проектировщиков, архитекторов, 
инженеров) могут позволить себе 
далеко не все организации. Более 
того, во многих компаниях под-
разделения ИБ отсутствуют как 
таковые. Поэтому сотрудничество 
может быть весьма продуктивным.

Не открою тайны за семью 
печатями, если скажу, что для 
консультанта Compliance-проект 
со временем переходит в про-
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цесс кастомизации наработанных 
шаблонов и методик. То есть ин-
тегратор в данном случае является 
носителем тех самых «сакраль-
ных знаний» о том, как именно 
можно реализовывать не всегда 
прозрачные нормативные требо-
вания по ИБ. 

поправка на ветер
Потемкинские деревни больше 
не тренд
Уже упоминалось, что в свете 
усиления нормативного регули-
рования в сфере ИБ компании 
стремятся к инвариантности сво-
их систем защиты. Добиться этого 
без создания эффективных и дей-
ственных механизмов обеспечения 
ИБ вряд ли возможно. Именно 
поэтому, ставя перед собой цель 
достижения соответствия норма-
тивным требованиям, организа-
ции внедряют реально полезные 
решения, которые действительно 
позволяют нивелировать инфор-
мационные риски, а не приоб-
ретаются просто ради галочки и 
формального соответствия.

Интересная тенденция наблюда-
ется и в нормотворческой деятель-
ности наших регуляторов (ФСТЭК 
и ФСБ). На разных совещаниях и 
заседаниях представители силовых 
ведомств публично заявляют: они 
поддерживают мысль о том, что 
защищаться необходимо только от 
актуальных угроз ИБ. Надеемся, 
что эта позиция в скором времени 
будет отражена и в нормативной 
базе. При создании систем ин-
формационной безопасности это 
могло бы поспособствовать более 
быстрому переходу от построения 
«потемкинских деревень», направ-
ленных на защиту не столько от 
реальных угроз, сколько от самих 
регуляторов, к действительному 
противодействию угрозам. В ка-
честве положительного момента 
можно отметить, что уже сегодня 
многие организации на этапе пред-

проектного обследования просят 
не просто провести «классиче-
ский» аудит ИБ, а выполнить ин-
струментальный анализ защищен-
ности своих систем, в результате 
которого можно выявить реаль-
ные уязвимости. И только после 
этого осуществляется выбор ре-
шений, позволяющих минимизи-
ровать действительно актуальные 
угрозы ИБ.

Без контроля нет эффекта
Есть еще одно направление, в ко-
тором «дует ветер» информацион-
ной безопасности. Банк России, 
помимо установления требований 
к защите платежных систем, ввел 
строгие формы отчетности. Одна 
из них – это ежемесячное предо-
ставление информации об инци-
дентах ИБ в платежных системах. 
Такая мера, естественно, вызовет 
желание минимизировать риски 
нарушения ИБ, приводящие к по-

добным инцидентам. А это, в свою 
очередь, можно сделать, внедрив 
в компании эффективные меха-
низмы мониторинга и контроля. 

Ну и конечно, как бы хоро-
шо не были реализованы меры 
защиты, без должного контро-
ля со временем они потеряют 
свою эффективность. Документ 
«Специальные требования и реко-
мендации по технической защите 
конфиденциальной информации» 
(СТР-К) предписывает проводить 
контроль не реже 1 раза в год. 
Раньше этого было достаточно, 
поскольку состав ПО и применя-
емые технологии почти не меня-
лись.

Но современная динамичная 
жизнь ИТ-систем делает контроль 
с такой периодичностью практи-
чески бесполезным. Темп и объем 
информационного взаимодействия 
требуют почти незамедлительной 
реакции на потенциально опас-

рис. 3. сценарий типового проекта по приведению в соответствие требованиям регуляторов
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ные события ИБ. Именно поэтому 
«ручной» контроль практически 
канул в лету и почти повсеместно 
внедряются решения SIEM-клас-
са (Security Information and Event 
Management). Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и при проверках 
эффективности организационных 
мер (удаленное обучение и тести-
рование, заполнение опросных ли-
стов и отчетов).

что ДенЬ гряДущиЙ нам готовит?
В заключение хочется еще раз пе-
речислить все проблемы соответ-
ствия нормативным требованиям 
и тенденции, способствующие их 
разрешению.

Итак, существуют следующие 
основные проблемы:

• Количество требований рас-
тет и будет увеличиваться в буду-
щем, при этом:

– зачастую необходимо со-
ответствовать одновременно не-
скольким нормативным докумен-
там;

– в область регулирования по-
падают все новые виды деятельно-
сти;

– реализация разрозненных 
требований приводит к избыточ-
ности и дублированию механиз-
мов защиты.

• Меры наказания ужесточа-
ются.

• Формулировки законода-
тельства неоднозначны, а понят-
ные и прозрачные методики,  как 
правило, отсутствуют.

Наряду с этим наблюдаются  и 
положительные моменты:

• увеличивается количество 
комплексных проектов, одновре-
менно учитывающих требования 
нескольких нормативных актов 
(стандартов);

• вырабатываются понятные 
методологические подходы к реа-
лизации требований;

• при создании систем ИБ фо-

кус смещается в сторону противо-
действия действительным угрозам, 
а не формального соответствия;

• мониторингу и контролю ИБ 
уделяется все большее внимание.

Прежде чем делать прогнозы 
на будущее, хочется обратиться 
в сторону зарубежного опыта. 
В странах Европы и США ре-
гулирование рынка ИБ имеет 
куда более богатую событиями 
историю. Задача соответствия 
нормативным требованиям пе-
ред нашими иностранными кол-
легами встала гораздо раньше. 
Традиционно искать варианты 
решений начали в финансовой 
отрасли. Они были реализо-
ваны в виде концепции GRC 
(Governance, Risk Management 
and Compliance), о которой мно-
го говорили в 2007–2008 гг. в 
России, но дальше разговоров и 
обсуждений дело не пошло. 

А в это время сами решения 
продолжали развиваться и по-
полняться новыми полезными 
инструментами. Одним из направ-
лений развития стало наполнение 
базового функционала готовыми 
преднастроенными шаблонами в 
области ИБ-Compliance, позво-
ляющими удовлетворить требова-
ния таких стандартов, как ISO/
IEC 27001:2005, PCI DSS 2.0. 
Подобная активность сегодня ве-
дется рядом компаний и в России. 
Например, мы в настоящее время 
работаем над созданием таких ша-
блонов в области защиты персо-
нальных данных и соответствия 
требованиям Банка России на базе 
одной из платформ класса GRC.

Интерес к продуктам этого 
сегмента возник не случайно. 
Во-первых, функционал решений 
позволяет создать систематизи-
рованную и централизованную 
базу знаний, которая будет со-
держать перечень не только всех 
требований, но и конкретных ме-
роприятий, направленных на их 

выполнение. По сути, у нас есть 
возможность создания тех самых 
готовых методик и рекомендаций, 
которых так не хватает сегодня.

Помимо реализации в рамках 
этих решений готовых преднастро-
енных шаблонов, можно автома-
тизировать процессы контроля и 
аудита, а также оценки информа-
ционных рисков. Также возможны 
автоматизация самих процессов 
обеспечения ИБ, направленных 
на выполнение нормативных тре-
бований (workflow), и построение 
наглядной и интуитивно понят-
ной отчетности об уровне соответ-
ствия. Таким образом, решения 
GRC представляют собой набор 
удобных инструментов, которые 
позволяют соответствовать нор-
мативным требованиям по ИБ. В 
настоящее время к ним проявил 
интерес ряд организаций кредит-
но-финансовой и страховой от-
раслей. Наличие «пилотов» еще 
раз подтверждает состоятельность 
идеи о будущей востребованности 
продуктов GRC. В скором време-
ни ожидаются и полноценные про-
екты, что в дальнейшем позволит 
другим организациям воспользо-
ваться этим опытом. 

Так что же день грядущий 
нам готовит в свете усиления ре-
гулирования в сфере ИБ? На 
наш взгляд, ответ очевиден. Рано 
или поздно компании перестанут 
инициировать все новые и новые 
консалтинговые проекты по при-
ведению в соответствие. Вместо 
проведения многократных ау-
дитов на соответствие тому или 
иному закону компании начнут 
реализовывать централизованные 
системы управления требования-
ми ИБ и контроля уровня соответ-
ствия. Такой подход позволит не 
только повысить эффективность 
защитных механизмов и оптими-
зировать процессы Compliance, 
но и сократить расходы на реали-
зацию нормативных требований 
по ИБ. 
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екатерина пухарева,  
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Центра информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
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что такое нпс и кто ее суБъекты
Очередным драйвером развития 
информационной безопасности 
(ИБ) в России стал Федераль-
ный закон ¹ 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе». 
Большая часть положений закона 
вступила в силу уже 1 июля этого 
года. В первую очередь он регу-
лирует порядок оказания платеж-
ных услуг – переводов денежных 
средств, электронных платежей, 
а также регламентирует деятель-
ность организаций, прямо или 
косвенно участвующих в перево-
де денежных средств. Положения 
закона затрагивают деятельность 
следующих субъектов националь-
ной платежной системы (НПС):

• операторов по переводу денеж-
ных средств (ЦБ РФ, кредитные 
организации, Внешэкономбанк);

• операторов электронных денег 
(кредитные организации);

• операторов платежных систем 
(ЦБ РФ, кредитные организации, 
юридические лица);

• операторов услуг платежной 
инфраструктуры (ЦБ РФ, кредит-

ные организации, Внешэконом-
банк, юридические лица (за исклю-
чением расчетных услуг));  

• небанковских и банковских 
платежных агентов (субагенты);  

• организаций почтовой связи.  
Субъекты НПС вправе осу-

ществлять одновременно не-
сколько видов деятельности. 
Рассмотрим упрощенный пример 
расчетов с использованием бан-
ковских карт (см. рис. 1).

Нужно отметить, что, соглас-
но закону ¹ 161-ФЗ, некоторые 
субъекты карточной платежной 
системы именуются иначе, но при 
этом не теряют своей функцио-
нальной принадлежности. Приме-
нительно к нашему примеру такие 
участники, как банк клиента и банк 
получателя платежа, совмещают 
функции операторов по переводу 
денежных средств и операторов 
услуг платежной инфраструктуры, 
а Visa International/MasterCard 
являются операторами платежной 
системы. 

Если принимать во внима-
ние картину в целом, субъектами 

НПС могут быть банки, владель-
цы систем электронных платежей, 
операторы мобильной связи, кон-
салтинговые и страховые органи-
зации, почтовые отделения и др. 
Кроме того, допускается участие 
в НПС международных финансо-
вых организаций и иностранных 
банков.

Это первая редакция закона ¹ 
161-ФЗ, причем некоторая часть 
его норм начнет действовать лишь 
с 1 января 2013 года. Как прави-
ло, законопроекты проходят не-
сколько редакций, поэтому вы-
сока вероятность того, что новые 
поправки будут внесены и в за-
конодательство о НПС. Пока же 
рассмотрим то, что мы имеем на 
сегодня.

оБзор нормативно-правовых               
Документов
Сфера деятельности закона «О на-
циональной платежной системе» 
регулируется множеством норма-
тивно-правовых актов. Это и Фе-
деральный закон ¹ 395-1 «О бан-

рис. 1. схема расчетов с использованием банковских карт
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ках и банковской деятельности», 
и Положение ЦБ РФ ¹ 242-П 
«Об организации внутреннего 
контроля в кредитных органи-
зациях и банковских группах» и 
многие другие. Да и сам закон ¹ 
161-ФЗ содержит в себе большое 
количество ссылок на другие Фе-
деральные законы. Проанализи-
руем основные нормативно-пра-
вовые акты, разработанные в 
рамках законодательства о НПС 
(см. рис. 2).

Требования по информацион-
ной безопасности в НПС устанав-
ливаются как Правительством, 
так и ЦБ РФ. Постановление 
ПП-584 определяет требования 
к информационной безопасности 
и защите данных для всех субъ-
ектов НПС, Положение 382-П 
– к защите информации (ЗИ) в 
зависимости от роли субъектов. 
Однозначного соотношения тре-
бований 382-П и ПП-584 не про-
слеживается.  

Указание 2831-У устанавлива-
ет формы отчетности по обеспе-
чению ЗИ и сроки ее предостав-
ления.

Положения 380-П и 381-П 
определяют порядок наблюде-

ния и надзора за соблюдением 
требований закона. Контроль 
в НПС будет осуществлять ЦБ 
РФ в порядке, согласованном 
с ФСТЭК и ФСБ. Но не стоит 
забывать и о защите персональ-
ных данных (ПДн): функции 
по контролю и надзору безопас-
ности ПДн будет, как и ранее, 
осуществлять Роскомнадзор. На 
данный момент дать оценку эф-
фективности вышеперечисленных 
нормативно-правовых актов за-
труднительно, только со вре-
менем практика их применения 
позволит выявить все плюсы и 
минусы.

выполнение треБованиЙ закона    
¹ 161-фз. с чего начатЬ?
К каждому субъекту НПС закон 
предъявляет достаточно объем-
ные требования. Так, например, 
ключевых субъектов – опера-
торов платежных  систем – он 
обязывает проводить большую 
работу по разработке методики 
анализа и рисков, реагированию 
на инциденты и информирова-
нию операторов платежной ин-
фраструктуры об их выявлении.

Первоочередной задачей ор-
ганизации является определение 
своего места в рамках одной или 
нескольких платежных систем. На 
данном этапе методологические 
ошибки и неверное понимание 
нормативной базы могут приве-
сти к избыточности и чрезмерной 
жёсткости предъявляемых требо-
ваний. Учитывая Положение ЦБ 
РФ ¹ 382-П, общий порядок дей-
ствий при реализации требований 
закона представляется таким: 

1. В зависимости от роли ва-
шей организации как субъекта 
НПС нужно направить регистра-
ционное заявление либо уведомле-
ние в ЦБ РФ.

2. Необходимо создать струк-
турное подразделение либо назна-
чить сотрудника, ответственного 
за ИБ, и включить требования по 
ЗИ в должностные инструкции 
сотрудников, работающих с пла-
тежной системой.

3. Спроектировать систему 
технической защиты информации 
с учетом возможности перехвата 
данных в интернете.

4. Установить правила доступа 
к средствам обработки информа-
ции.

5. Разработать пакет внутрен-
них документов о ЗИ.

6. Организовать мониторинг 
выполнения установленных пра-
вил, выявление инцидентов и по-
строить систему реагирования.

В отличие от закона ¹ 152-ФЗ 
«О персональных данных», где 
ФСТЭК, ФСБ и Роскомнадзор 
контролируют всех операторов 
ПДн, закон ¹ 161-ФЗ имеет 
иерархическую схему контроля. 
Так, за соблюдением банков-
скими агентами (субагентами) 
требований Положения ЦБ РФ 
¹ 382-П следит не ЦБ РФ, а 
оператор по переводу денежных 
средств. Оператор платежной си-
стемы, в свою очередь, контро-
лирует операторов по переводу 
денежных средств и операторов 

рис. 2. структура нормативно-правовых актов 

Закон № 161-ФЗ «О НПС»
от 27.06.2011

и др.

380-П
от 31.05.2012

381-П
от 09.06.2012

382-П
от 09.06.2012

2831-У
от 09.06.2012

ПП-584
от 13.06.2012

Документы
ЦБ РФ
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услуг платежной инфраструктуры 
(см. рис. 3).

Кроме того, продолжает оста-
ваться в силе и традиционная 
процедура сбора и предоставле-
ния отчётности в ЦБ РФ, инфор-
мация о выполнении требований 
к участию в НПС по факту до-
полняет ее. Она включает в себя 
отчет об инцидентах и правона-
рушениях в сфере электронных 
платежей (ежемесячно) и отчет 
по результатам оценки выполне-
ния требований по ЗИ (не реже 
чем раз в два года, а также по 
требованию ЦБ РФ). Отметим, 
что для кредитных организаций 
(например, банков), каких боль-
шинство, дело обстоит проще: 
они уже привыкли отчитывать-
ся перед ЦБ РФ. Иначе дело 
обстоит с некредитными орга-
низациями (например, QIWI, 
Деньги ВКонтакте): раньше их 
отчётность ЦБ РФ не собирал, 
но теперь будет.

Сроки, отведённые субъектам 
НПС на приведение своей дея-
тельности в соответствие требо-
ваниям закона, очень сжаты. Три 
месяца дается кредитным органи-
зациям, осуществляющим перевод 
электронных денежных средств, 
и шесть месяцев – организациям, 
осуществляющим деятельность 
операторов платежных систем.

станДарт сто Бр и закон ¹ 161-фз. 
принцип совместимости
Не секрет, что требования Поло-
жения ЦБ РФ ¹ 382-П разрабо-
таны на базе стандарта СТО БР 
ИББС-1.0-2010 «Обеспечение ин-
формационной безопасности орга-
низации банковской системы РФ» 
Мы проанализировали требования 
Положения ЦБ РФ ¹ 382-П и 
стандарта СТО БР, в табл. 1 (см. 
стр. 22) приведен результат этого 
анализа. 

Из таблицы видно, что Поло-
жение ЦБ РФ ¹ 382-П включает 

в себя множество пунктов стандар-
та СТО БР и предъявляет к субъ-
ектам НПС вполне ожидаемые 
требования. При этом Положение, 
в отличие от стандарта, носит обя-
зательный характер. Отсюда мож-
но сделать вывод, что, по большо-
му счету, организациям, которые 
реализовали требования стандарта 
СТО БР и внедрили необходимые 
процессы ИБ, а не просто раз-
работали организационно-распо-
рядительную документацию, для 
соответствия требованиям закона 
¹ 161-ФЗ не придется существен-
но затрагивать (корректировать) 
свою деятельность по ИБ. А тем 
организациям, которые решили не 
соответствовать стандарту СТО 
БР, многое будет в новинку. 

* * *
В заключение хотелось бы ска-
зать о том, что проведения ор-
ганизациями формализованных 
действий (мероприятий) с после-
дующей оценкой соответствия тре-

бованиям закона ¹ 161-ФЗ будет 
вполне достаточно для отчетности 
перед ЦБ РФ, но в то же время 
недостаточно для достижения и 
поддержания высокого уровня 
зрелости ИБ. Только система-
тизация процессов обеспечения 
ИБ, расстановка приоритетов в 
этой области, достижение адекват-
ности системы ИБ существующим 
рискам и ее прозрачности дадут 
организациям возможность в лю-
бое время быть готовыми к про-
веркам регуляторов.

Разработать процесс внедре-
ния метрик оценки эффективно-
сти, освоить методику организа-
ции защиты информации, создать 
выделенное подразделение ИБ и, 
наконец, найти на все это время, 
может далеко не каждая организа-
ция. Поэтому практика привлече-
ния сторонних специалистов, об-
ладающих методологией и опытом 
выполнения работ по информаци-
онной безопасности, для многих 
остается актуальной.  

ЦБ РФ

Отчетность

Отчетность

Контроль 
требований по ЗИ

Контроль 
требований по ЗИ

Оператор 
платежных систем

Оператор по 
переводу 

денежных средств,
оператор услуг

платежной
инфраструктуры

Банковский
платежный агент

(субагент)

рис. 3. схема отчетности
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Назначение и распределение прав и обязанностей

Требования по защите информации

382-П СТО БР (классификация)

Этапы жизненного цикла объектов 
информационной инфраструктуры

Доступ к объектам инфраструктуры

Защита от вредоносного кода

Защита при использовании сети Интернет

Применение средств криптографической ЗИ

Контроль выполнения технологических мер 
защиты информации

Организация и функционирование подразделения ИБ

Повышение осведомленности работника

Выявление инцидентов и реагирование на них

Реализация порядка обеспечения защиты информации

Оценка выполнения требований

Информирование оператора платежной системы 
ее участниками об организации ЗИ

Совершенствование инфраструктуры защиты

Обеспечение защиты ПДн 

М1. Обеспечение ИБ при назначении и распределении
 ролей и обеспечении доверия к персоналу

М2. Обеспечение ИБ на стадиях жизненного цикла 
автоматизированной банковской системы

М3. Обеспечение ИБ при управлении 
доступом и регистрации

М4. Обеспечение ИБ средствами антивирусной защиты

М6. Обеспечение ИБ при использовании средств 
криптографической ЗИ

М5. Обеспечение ИБ при использовании 
ресурсов сети Интернет

–

–

–

М11. Организация и функционирование службы 
ИБ организации

М18. Разработка и организация реализации программ по 
обучению и повышению осведомленности в области ИБ

М19. Организация обнаружения и реагирования 
на инциденты безопасности

М22. Проведение самооценки ИБ
М23. Проведение аудита ИБ

М26. Принятие решений по тактическим улучшениям СОИБ 
(системы обеспечения информационной безопасности)

М27. Принятие решений по стратегическим 
улучшениям СОИБ

М9. Общие требования по обработке ПДн
М10. Общие требования по обеспечению ИБ банковских 

технологических процессов, в рамках которых 
обрабатываются ПДн

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

табл. 1. анализ требований сто Бр и 382-п



анна костина,  
руководитель направления систем управления 

безопасностью Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

доРогу осилит 
идущий… 
или как 
облегчить 
поддеРжание 
соответствия 
тРебованиям

Воспоминание о былых страданиях, 
когда находишься В безопасности, 
достаВляет удоВольстВие.

марк тулиЙ ЦиЦерон
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В последнее время активно 
развиваются законодатель-
ство и требования регуля-

торов в области информационной 
безопасности. Требований стано-
вится так много, что иногда ка-
жется, что они накроют лавиной, 
из-под завала которой уже не 
удастся выбраться. Отовсюду мы 
слышим о штрафах, потере имид-
жа, снижении конкурентоспособ-
ности и даже невозможности ве-
дения бизнеса.

Но если размышлять логически, 
легко можно прийти к выводу, 
что соответствие требованиям 
является необходимым условием 
ведения бизнеса. В нашем слу-
чае мы говорим о требованиях 
информационной безопасности. 
И тогда встает вопрос – выпол-
нение чьих именно требований 
по ИБ необходимо? Правильный 
ответ – всех заинтересованных 
сторон. Но их может быть огром-
ное количество для любой компа-
нии, причем у каждой стороны – 
свои.  Как быть в такой ситуации? 
Действительно задыхаться под их 
тяжестью без надежды на появле-
ние «лавинного патруля, который 
найдет и откопает нас»?

Шанс на спасение все-таки 
есть. Несмотря на то что требова-
ния, как кажется, являются раз-
ными и мало где пересекаются, 
это не совсем так. Если провести 
более подробный анализ, стано-
вится ясно, что так или иначе вы-
полнение требований подталкива-
ет нас к созданию полноценной 
системы управления и обеспече-
ния ИБ. И это, на самом деле, 
хорошая новость. 

реШение естЬ…
Если задаться целью, то спра-
виться со всем объемом требо-
ваний, которые уже являются 
обязательными, а также подго-
товиться к появлению новых – 
задача при комплексном подхо-

де вполне посильная, хоть и не 
легкая. И об этом сказано уже 
достаточно много. Для начала 
необходимо собрать воедино все 
требования, разобраться с тем, 
что же действительно они подра-
зумевают, понять, насколько они 
уже выполнены, и устранить не-
соответствия.

Но аккумулировать их, пы-
таться вручную сопоставлять, а 
также контролировать выполне-
ние – сложно и неудобно. Суще-
ственно сократить внутренние 
трудозатраты на поддержание и 
контроль выполнения любых тре-
бований – внешних и внутрен-
них – позволит использование 
решений класса GRC (Governance, 
Risk and Compliance). Помимо это-
го, они помогают автоматизировать 
процессы управления информаци-
онной безопасностью.

…загаДочные Буквы GrC
О решениях класса GRC уже 
достаточно давно говорят на 
рынке ИБ. Но однозначной трак-
товки, что это за системы и для 
каких конкретно задач стоит их 
применять в условиях нашего 
рынка, пока нет. Многие из них 
изначально создавались в связи с 
необходимостью выполнения за-
кона Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
компаниями, зарегистрирован-
ными Комиссией по ценным бу-
магам и биржам США. Однако в 
условиях текущих потребностей 
рынка они либо были доработа-
ны, либо уже изначально были 
достаточно гибкими, чтобы ре-
шать более широкий круг задач.

Если посмотреть на название – 
GRC, можно сразу понять, на ка-
ких трех главных аспектах сосре-
дотачиваются эти решения:

• G – Governance – управле-
ние на уровне высшего руковод-
ства;

• R – Risk – управление ри-
сками;

• С – Compliance – управле-
ние соответствием требованиям: 
внутренним и внешним.

Очевидно, что деятельность по 
ИБ можно разложить по этим трем 
полочкам. В любой компании есть 
три уровня управления: стратегиче-
ский, тактический и операционный. 
На каждом из них решаются свои 
задачи. С точки зрения информа-
ционной безопасности распределе-
ние этих задач по уровням может 
выглядеть следующим образом:

выгоДы от внеДрения GrC
Можно сделать выводы о том, какие 
выгоды сулит внедрение GRC-решения, 
а именно:

•  создание полноценной системы 
управления информационной безопас-
ностью;

•  обеспечение двунаправленной 
взаимосвязи между уровнями управле-
ния ИБ: стратегическим, тактическим и 
операционным;

•  автоматизация процесса управле-
ния соответствием;

•  привязка любых внешних или 
внутренних требований к их конкретной 
реализации в компании;

•  упрощение аналитики о степени 
соответствия вновь появляющимся 
требованиям по ИБ;

•  обеспечение work-flow процессов 
управления ИБ вплоть до контроля 
реализации мер по совершенствованию 
мероприятий по информационной 
безопасности;

•  формирование различных 
отчетов по работе ИБ для заинтересо-
ванных сторон, в том числе для высшего 
руководства;

•  существенное сокращение вну-
тренних трудозатрат на поддержание 
соответствия внешним или внутренним 
требованиям.



Стратегический уровень – вы-
сокоуровневое управление инфор-
мационной безопасностью. На нем 
осуществляются постановка страте-
гических целей по ИБ и контроль 
их достижения, количественная и 
качественная оценка ожиданий от 
внедрения мер по ИБ с точки зре-
ния как повышения уровня инфор-
мационной безопасности, так и эф-
фективности расходования средств. 
Сюда же относится планирование 
развития системы обеспечения ИБ 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Тактический уровень – управ-
ление информационной безопасно-
стью. На нем осуществляют свою 
работу процессы, призванные 
обеспечить обработку неприемле-
мых рисков ИБ, повысить эффек-
тивность ее обеспечения, а также 
снизить общий уровень «бюрокра-

тии» при сохранении необходи-
мого объема свидетельств работы 
процессов. Кроме того, на нем 
происходят агрегация данных о 
работе процессов оперативного 
уровня, контроль выполнения 
нормативных и корпоративных 
требований и непрерывное со-
вершенствование ИБ. По сути, 
на этом уровне происходит work-
flow управления ИБ.

Операционный уровень – обе-
спечение информационной безо-
пасности. На нем осуществляет-
ся работа процессов и подсистем 
обеспечения ИБ.

Исходя из этого становит-
ся понятно, что решение класса 
GRC – хороший помощник в ор-
ганизации тактического и стра-
тегического уровней управления 
ИБ, а также в установлении их 
взаимосвязи с уровнем операцион-

ным. Действительно, если рас-
смотреть типичный функционал 
таких систем, мы увидим, что нам 
предлагается следующее:

• организация процесса управ-
ления рисками;

• интеграция текущих и буду-
щих требований, которым должны 
соответствовать бизнес-процес-
сы (требования законодательства, 
стандарты, в том числе корпора-
тивные,  и т.д.) и организация ав-
томатизированного процесса по 
управлению соответствием;

• создание эффективной систе-
мы внутреннего контроля, позво-
ляющей гарантировать выполнение 
компанией применимых требова-
ний и стандартов;

• распределение ролей и обя-
занностей среди сотрудников, 
вовлеченных в процедуру вну-
треннего контроля;

• рассылка уведомлений о про-
ведении внутренних проверок, 
контроль сроков и статуса прове-
дения аудитов;

• формирование предложений 
по устранению несоответствий 
или недостатков, выявляемых в 
ходе внутренних аудитов.

«с» значит ComplianCe
Итак, перед нами вырисовывает-
ся вполне радостная картина: с 
одной стороны, можно получить 
автоматизированное средство, 
которое позволит навести поря-
док в требованиях, а с другой – 
возможность вплести их в суще-
ствующие процессы управления 
и обеспечения ИБ. Но давайте 
подумаем, как применить изло-
женную теорию на практике.

Как уже говорилось ранее, 
для начала необходимо опреде-
лить, какие именно требования 
предъявляются. Как правило, это 
законы или стандарты, если гово-
рить о регуляторах, или внутрен-
ние корпоративные правила ИБ. 
Они разбиваются либо на блоки 

Стратегические цели и программы развития ИБ

Высокоуровневый анализ работы ИБ

Мониторинг эффективности ИБ
Высшее руководство 

или куратор по ИБ

Стратегический уровень

Высокоуровневое
управление ИБ

Управление рисками ИБ

Совершенствование мер ИБ

Контроль выполнения нормативных и 
корпоративных требований по ИБ

Внутренний контроль ИБ, проверка
надежности защитных мерРуководитель ИБ

Тактический уровень

Управление ИБ

Инфраструктура и процессы обеспечения
информационной безопасности

Подразделения ИБ и ИТ

Операционный уровень

Обеспечение ИБ

рис. 1. распределение задач по иБ по уровням управления

октябрь 2012 |  25



требований, сгруппированные, на-
пример, по процессам – управле-
ния доступом, инцидентами ИБ и 
т.д., либо остаются отдельными 
единичными требованиями. Они 
заносятся в систему GRC, и, та-
ким образом, мы получаем сово-
купность требований, которые к 
нам предъявляются и которые 
необходимо выполнить.

Далее мы проводим анализ 
того, какие процессы управления 
и обеспечения ИБ уже реализо-
ваны и каким образом. Получен-
ные данные также заносятся в 
систему. Этот этап можно реали-
зовывать параллельно с опреде-
лением актуальных требований.

После этого появляется воз-
можность привязать требования 
к описанию их конкретной реа-
лизации практически в прямом 
смысле слова. Мы получаем 
однозначную связь между тре-
бованиями разных законов или 

стандартов (зачастую весьма раз-
ноуровневых) и конкретной их 
реализацией в компании. Даже 
на основании этой работы сразу 
будут выявлены крупные несоот-
ветствия или невыполнение бло-
ков требований.

Для того чтобы впоследствии вы-
явить более мелкие несоответствия, 
для конкретных реализаций требо-
ваний определяются действия по 
аудиту их выполнения. В данном 
случае настраивается так называе-
мый workflow процесса внутрен-
него аудита. В рамках системы 
осуществляется распределение 
ролей и обязанностей среди со-
трудников, вовлеченных в эту 
процедуру. В автоматическом ре-
жиме с заданной периодичностью 
им рассылаются уведомления о 
необходимости проведения вну-
тренних проверок, осуществляет-
ся контроль сроков и статуса их 
проведения.

В случае выявления несо-
ответствий или отклонений в 
работе процессов управления/
обеспечения ИБ формируют-
ся задания на корректирующие 
и предупреждающие действия. 
Они точно так же с помощью 
уведомлений назначаются кон-
кретным сотрудникам для вы-
полнения.

Помимо этого, как правило, 
системы GRC обладают доста-
точно мощными возможностями 
по формированию различного 
рода отчетов для заинтересо-
ванных сторон, в том числе для 
топ-менеджмента. Таким обра-
зом, их можно использовать в 
качестве инструмента формиро-
вания сводных данных о работе 
процессов управления и обеспе-
чения ИБ для анализа со сторо-
ны руководства и демонстрации 
эффективности информацион-
ной безопасности. 
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управление иБ – тенДенции 
На сегодняшний день информа-
ционные технологии призваны 
автоматизировать почти все биз-
нес-функции в любой компании. 
Ведущие игроки мирового рын-
ка используют специализирован-
ные ИТ-cистемы, чтобы увели-
чить производительность своих 
процессов, например, повысить 
финансовую эффективность или 

уровень обслуживания клиентов. 
Отметим, что прогресс ИТ-cферы 
в первую очередь ориентирован на 
автоматизацию и помощь в разви-
тии бизнеса. 

К сожалению, в связи с таким 
быстрым изменением роли инфор-
мационных технологий руководи-
тели ИТ-отделов и отдельных де-
партаментов часто оказываются 
в противоречии друг с другом. 

Поддержка новых бизнес-ини-
циатив зачастую становится про-
блемой для ИТ-менеджеров, так 
как они в большинстве случаев не 
в состоянии обеспечить ожидае-
мый уровень развития ИТ-систем. 
В результате снижается эффек-
тивность работы организации и 
увеличиваются издержки.

Слияния и поглощения компа-
ний также усугубляют проблему, 
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рис. 1. риск-менеджмент как важнейший поддерживающий процесс развития бизнеса в финансо-
вых организациях, Business analytics for Banking Survey, 2010

требуя интеграции и консоли-
дации, а также одновременной 
работы порой несовместимых 
приложений и ИТ-систем. Од-
ним словом, увеличение размеров 
и сложности организационной 
структуры корпораций приво-
дит к усложнению их ИТ-ин-
фраструктуры и требует все бо-
лее совершенных механизмов ее 
управления и контроля. И уже 
невозможно отрицать: то, что 
около 10 лет назад начиналось 
как ряд практических руководств 
и правил управления ИТ, сейчас 
превратилось в целую сферу зна-
ний.

В российских компаниях на-
блюдаются те же тенденции. В то 
же время проблемы развития 
ИТ-инфраструктуры усугубляются 
вопросами обеспечения ее инфор-
мационной безопасности. В послед-
ние годы по мере роста отечествен-
ных компаний и их продвижения 
на новые рынки эффективное 
управление ИБ приобретает все 
большее значение. Для клиентов 
в этом вопросе важна уверен-
ность в сохранности и конфиден-
циальности личных данных, для 
инвесторов и партнеров – зна-
ние, что бизнес компании будет 
функционировать стабильно и без 
сбоев, а также в соответствии с за-
конодательством.

Самый важный тренд в сфере 
ИБ на сегодняшний день – это ус-
ложнение системы нормативного 
регулирования различных сфер 
бизнеса, особенно финансовой. 
Компании вынуждены становить-
ся более прозрачными с точки 
зрения корпоративного управ-
ления, риск-менеджмента, в том 
числе уделять больше внимания 
информационной безопасности. 
А продолжающееся усложнение 
бизнес-процессов и все возраста-
ющие объемы информации требу-
ют не только централизованного 
управления информационными ри-
сками, но и воплощения интегри-

рованного подхода к управлению 
всеми рисками и исполнением за-
конодательно-нормативных тре-
бований в рамках корпоративного 
управления всей компанией.

важностЬ интегрированного поДхоДа
Только осознавая все существую-
щие ИТ-риски, их влияние и по-
следствия реализации как на весь 
бизнес целиком, так и на его от-
дельные части, можно максими-
зировать отдачу от инвестиций 
в информационные технологии. 
Без централизованного решения 
по управлению ИТ-рисками ком-
пании будут продолжать работать 
буквально под дамокловым мечом 
потенциальных значительных по-
терь.

В полной мере осознавая это, 
компании на мировом уровне де-
монстрируют тенденцию перехода 
от простого исполнения законода-
тельно-нормативных требований 
для обеспечения ИБ к комплексно-
му управлению рисками и реализа-
ции концепции GRC (Governance, 
Risk and Compliance).

Рынок автоматизированных 
GRC-систем развивается быстры-
ми темпами. Так, по данным ис-
следования Forrester, мировой 
рынок GRC вырос с $635 млн 
в 2009 году до почти $749 млн в 
2010. До 2015 г. Forrester предска-
зывает рост рынка в среднем на 
14%. На рис. 1 видно, что разви-
вающиеся компании уделяют на 
35% больше внимания управле-
нию рисками, чем организации 
на зрелых рынках. Таким обра-
зом, управление рисками – один 
из важнейших поддерживающих 
процессов развития компании.

Но нередко внимание, уделяе-
мое вопросам ИБ, является недо-
статочным вследствие невысокого 
приоритета, выставляемого таким 
задачам, а следовательно, и огра-
ниченного бюджета. Выборочная 
же реализация средств безопасно-
сти на практике не обеспечивает 
должный уровень информацион-
ной защиты компании. Органи-
зациям необходимо вести единый 
процесс управления ИБ – и фи-
зическими, и информационными 
активами, а также обеспечивать 



соответствие различным стан-
дартам и требованиям. Но это 
ещё не всё.

Потери данных о клиентах 
вследствие нарушений систем 
безопасности и убытки на мил-
лиарды долларов в результате 
несанкционированных действий 
трейдеров – лишь единичные 
примеры громких событий, под-
черкнувших чрезвычайную зна-
чимость совместного управле-
ния рисками и соответствия 
требованиям для экономической 
устойчивости компании. Кро-
ме того, последствия кредитно-
го кризиса стали убедительным 
подтверждением взаимосвязан-
ности различных корпоратив-
ных рисков: они должны управ-
ляться интегрированно, а не по 
отдельности, как это было при-
нято прежде. Интегрированный 
риск-менеджмент – это подход, 
который дает понимание реаль-
ных последствий того или иного 
риска в рамках всей организа-
ции. Он позволяет получить 
обобщенный взгляд на управле-
ние рисками в компании. 

Несвязанное же управление 
рисками и исполнением зако-
нодательно-нормативных требо-
ваний является делом трудоем-
ким и затратным. Для каждого 
нового регулирующего акта или 
категории рисков в таких слу-
чаях нередко развертывается 
новое технологическое решение, 
которое, по сути, является то-
чечным. Такой фрагментиро-
ванный подход ограничивает 
способность рационализировать 
процессы управления, а также 
возможности сокращения затрат 
на них. 

Для получения комплексной 
картины рисков компании и, 
соответственно, минимизации 
расходов необходимы возмож-
ность легко встраивать управ-
ление рисками в повседневные 
бизнес-процессы, а также кон-

фигурируемая технологическая 
платформа, способная адапти-
роваться к уникальным методам 
управления рисками, которые 
могут отличаться от компании 
к компании. То есть удовлетво-
рение растущих потребностей 
в GRC в крупной организации 
требует эффективной технологи-
ческой поддержки для тщатель-
ного и систематичного управле-
ния корпоративными рисками 
в масштабе всего бизнеса. При 
этом технологии могут оказать 
значительное влияние на успеш-
ность разработки и развертыва-
ния в организации интегриро-
ванной структуры GRC, однако 
они должны использоваться как 
вспомогательный инструмент, а 
не как предписанный процесс и 
методология. GRC в будущем бу-
дет рассматриваться не как техно-
логия сама по себе, а как важная 
часть совокупности всех техно-
логий и процессов. Это позволит 
организациям управлять своим 
бизнесом более эффективно. 

Отметим, что сегодняшняя 
экономическая ситуация спо-
собствует резкому повышению 
интереса компаний к интегриро-
ванному подходу для реализа-

ции концепции GRC. В ближай-
шие месяцы и годы все больше 
и больше внутренних функций 
GRC будут работать вместе на 
комплексной основе.

реШение естЬ
Одно из наиболее распро-

страненных в мире ПО для реа-
лизации интегрированного под-
хода к управлению рисками и 
соблюдением правовых норм – 
решение IBM OpenPages GRC 
Platform. C 2010 г. это один 
из ключевых продуктов в порт-
феле бизнес-аналитики IBM 
для решения задач управления 
операционными рисками и ИБ, 
соответствия ИТ-стандартам, 
автоматизации работы служб 
внутреннего контроля и аудита 
и др.

Пять стандартных модулей 
платформы включают:

1. управление операционны-
ми рисками (Operational Risk 
Managenent – ORM);

2. управление финансовым 
контролем (Financial Controls 
Management – FCM);

3. управление ИТ-стандарта-
ми (IT Governance – ITG);

рис. 2. структура решения iBm openpages

октябрь 2012 |  25



26  | октябрь 2012

4. управление внутренним ау-
дитом (Internal Audit Management – 
IAM);

5. управление политиками и 
соответствием требованиям регу-
ляторов (Policy and Compliance 
Management – PCM).

На рис. 2 схематично пред-
ставлена структура решения и 
входящие в него модули.

Для кого, Для чего 
Управление рисками – это за-
дача, характерная для бизнеса 
любой отрасли. Независимо от 
сектора рынка, к которому при-
надлежит компания, ей необхо-
димо обеспечивать безопасность 
выполнения и обслуживания 
проектов, операционной и ком-
мерческой деятельности. Поэтому 
организации, внедряющие IBM 
OpenPages, относятся к самым 
разным сферам: банковской, стра-
ховой, топливно-энергетической, 
производственной, телекоммуни-
кационной и др. У каждой компа-
нии есть свой, выработанный путь 
управления рисками, который 
она смогла совместить с новой 
системой. Дело в том, что IBM 
OpenPages отличается большой 
гибкостью и конфигурируемо-
стью, способностью адаптиро-
ваться под любую методологию, 
что снижает совокупную стои-
мость владения и поддержки ре-
шения. 

Программная платформа вы-
соко оценивается как заказчика-
ми, так и аналитическими компа-
ниями, такими как Gartner (см. 
рис. 3) и Forrester (см. рис. 4). 
IBM OpenPages используется ве-
дущими организациями по всему 
миру и нередко замещает не толь-
ко 2–3, но и до нескольких десят-
ков точечных решений, которые 
они применяли до этого.

Несмотря на возможность ре-
шения задач компаний во мно-
жестве отраслей, платформа IBM 

наиболее популярна и востребова-
на в финансовой сфере, особенно 
в банках. Финансовые органи-
зации, по данным на конец 2011 
года, составляют 60% от числа 
всех компаний, внедривших у 
себя систему.

Эта тенденция существует как 
на мировом уровне, так и в Рос-
сии. Российский кризис 2008–
2009 годов, стоивший инвесторам 
не менее 150 млрд рублей, поте-
рянных на дефолтах облигаций, 
и свыше 300 млрд рублей госу-
дарству в виде расходов на сана-
цию проблемных банков, привел 
к серьезному снижению доверия 
к финансовым институтам. Не-
качественные системы управле-
ния рисками в ряде компаний и 
банков привели к потерям клиен-
тов – как институциональных ин-

весторов и крупных корпораций, 
так и частных лиц. В результате 
кризиса наши банки осознали не-
обходимость развития методоло-
гии управления рисками и более 
широкого ее применения в мас-
штабах всей организации, агре-
гации данных о рисках, а также 
применения рекомендаций регуля-
торов Basel II/III и Solvency II.

Какие бы области рисков ни 
были значимыми для компании, 
целью является их интеграция в 
единую структуру, обеспечиваю-
щую получение общего взгляда 
на всю эту совокупность. Одна-
ко многие технологические ре-
шения ориентированы лишь на 
одну область, например, на экс-
плуатационные риски или риски 
нарушения одной группы регуля-
тивных норм. Такие платформы 
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могут поддерживать фрагменти-
рованный подход, но, как пра-
вило, лишены значимых воз-
можностей, необходимых для 
конвергенции рисков. Также 
нужно подчеркнуть, что уров-
ни детализации процессов GRC, 
таких как оценка риска и его 
измерение, будут различными 
для разных областей рисков. 
Например, стратегический риск, 
как правило, рассматривается на 
относительно высоком уровне, а 
для требований Sarbanes-Oxley 
Act характерен значительно 
больший уровень детализации, 
в особенности в отношении про-
цессов, рисков и средств кон-
троля. Поэтому технологическое 
решение должно быть достаточ-
но гибким, чтобы поддерживать 
требуемый уровень детализации 
для различных областей рисков.

Надежная GRC-платформа 
позволит организации: 

• объединить различные эле-
менты данных и осуществлять 
поддержку взаимосвязей между 
ними (оценки RCSA (Risk and 
Control Self-Assessment), собы-
тия наступления убытка, пока-
затели KRI, управление пробле-
мами, политиками и т.д.);

• определить общую клас-
сификацию и библиотеку для 
политик, процессов, рисков, 
средств контроля, требований 
регулирующих органов и дру-
гих ключевых элементов дан-
ных;

• интегрировать множество 
областей рисков (операцион-
ный, стратегический риск, риск 
несоответствия нормативным 
требованиям и т.д.) для агреги-
рованного анализа и формиро-

вания полных отчетов о рисках 
в масштабе всей организации;

• предоставить поддержку 
принятия решений в реальном 
времени, включая возможность 
обнаруживать тенденции, исклю-
чения, необычную активность и 
т.д. и рассылать уведомления;

• распределять и поддержи-
вать ответственность, а также 
обеспечивать согласованное ис-
пользование методов управления 
рисками всеми функциональны-
ми группами и бизнес-подразде-
лениями;

• получить возможности для 
эффективного управления ин-
формацией о рисках, автомати-
зации коммуникаций и процессов 
решения проблем в масштабе всей 
организации; 

• локализовать представления 
для различных функций/ролей и 
синхронизировать действия раз-
личных подразделений. 

Помимо перечисленного выше, 
IBM OpenPages состоит из сво-
бодно интегрируемых компонент 
для поддержки ключевых опера-
ций управления рисками и испол-
нения нормативных требований, а 
также предоставляет возможность 
обмениваться данными о рисках, 
возникающих во всех видах дея-
тельности компании, и методах их 
контроля. Кроме того, GRC-плат-
форма включает средства форми-
рования отчетов и организации 
документооборота (т.е. схем про-
верок и согласования всех соби-
раемых данных), необходимого 
для поддержки всех процессов 
риск-менеджмента и Compliance. 

управление иБ с помощЬЮ iBm 
openpaGeS 
Один из модулей, составляющих 
IBM OpenPages, – это решение 
ITG, поддерживающее процесс 
управления ИТ-стандартами и 
информационной безопасностью 
в организации. Модуль обеспе-
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чивает согласованность ИТ-поли-
тик, операционного управления и 
риск-менеджмента с бизнес-ини-
циативами, стратегией и требуе-
мыми стандартами. ITG помогает 
поддерживать согласованность по 
множеству норм и правил, одно-
временно учитывая внутренние 
ИТ-контроли и риски. В итоге ре-
шение повышает наглядность биз-
нес-процессов по управлению ИБ, 
помогает принимать оптимальные 
решения, способствует увеличению 
производительности бизнеса.

Компании, внедрившие IBM 
OpenPages ITG для управления 
ИБ, приобретают такие выгоды, 
как лучшая наглядность, более 
тесная связь между информацион-
ными технологиями и бизнес-про-
цессами, снижение ИТ-рисков, 
повышение надежности и безопас-
ности работы за счет гармонизации 
и упорядочения требований регу-
ляторов.

ITG – программное решение, 
обеспечивающее эффективное 
функционирование информацион-
ных технологий управления за счет 
совмещения внутренних и внешних 
политик в области ИТ, управления 
рисками и операциями с корпо-
ративными бизнес-инициативами, 
стратегиями и операционными 
стандартами. Модуль централи-
зует все управление ИТ-данными, 
связанной технологической до-
кументацией, KPI, рисками и их 
ключевыми индикаторами в еди-
ную консоль, которая интегриро-
вана на базе IBM OpenPages GRC. 
Как и каждый модуль платформы, 
ITG может взаимодействовать со 
всеми остальными модулями.

Общие возможности платфор-
мы IBM усиливают функцио-
нальность ITG, обеспечивая такие 
аспекты решения, как действенная 
бизнес-аналитика и отчетность, 
интегрированный технологиче-
ский процесс, управление доку-
ментами, а также конфигурация 
и администрирование системы 

безопасности. Это делает управле-
ние ИТ значительно проще и по-
зволяет компаниям поддерживать 
связи между несколькими внеш-
ними ИТ-стандартами (например, 
COSO, COBIT, ITIL, ISO и др.) 
и внутренними правилами управ-
ления рисками и ИТ.

Основные преимущества от ис-
пользования ITG:

1. Всеобъемлющий взгляд: ре-
шение может объединить несколь-
ко разрозненных сфер управления 
ИТ в организации. Объединение в 
конечном итоге приводит к повы-
шению эффективности бизнеса.

2. Карты ИТ-ресурсов: модуль 
помогает создать карту связей 
существующих информацион-
но-технологических ресурсов с 
несколькими ИТ-стандартами для 
каждого бизнес-процесса. Это 
обеспечивает базовую основу для 
управления ИТ и позволяет де-
лать это централизованно, исполь-
зуя подход «сверху вниз» (от биз-
нес-процессов к ИТ-активам).

3. Сокращение ИТ-рисков: ITG 
обеспечивает глубокий контроль 
рисков всей ИТ-инфраструкту-
ры благодаря централизованному 
управлению общим репозитори-
ем, что позволяет сократить их. 
За счет такой централизации и 
обеспечения динамического уве-
домления о любых изменениях 
модуль повышает производитель-
ность и обеспечивает целостный 
и более эффективный подход к 
рискам.

4. Повышение эффективности 
ИТ-управления путем сопостав-
ления с несколькими лучшими 
практиками. ITG может управ-
лять нормативными требованиями 
по нескольким стандартам, в том 
числе COBIT, ITIL и ISO.

5. Бизнес-аналитика и отчет-
ность: модуль обеспечивает полно-
стью настраиваемую отчетность о 
соответствии ИТ-стандартам и ИБ 
во всех функциональных областях 
с помощью интерактивных дина-

мических панелей и аналитики. 
Гибкость формирования отчет-
ности позволяет удовлетворить 
любым видам организационных 
требований, благодаря чему ком-
пании лучше понимают все клю-
чевые вопросы, стоящие перед 
ними с точки зрения ИТ.

6. Снижение расходов на 
управление ИТ: ITG настраива-
ется для использования в любых 
типах ИТ-сред. Модуль обеспечи-
вает максимальную гибкость ор-
ганизационных процессов.

7. Часть комплексного управ-
ления рисками и соблюдением 
нормативных требований: мо-
дуль полностью интегрирован с 
GRC-системой IBM OpenPages. 
Платформа поставляется как 
сервис-ориентированная архитек-
тура (SOA), что позволяет орга-
низациям получать доступ и ра-
ботать c ней, затрачивая при этом 
минимальные усилия.

* * * 
Растущая сложность окружа-
ющего мира, выражающаяся в 
увеличении объемов информа-
ции и ее разнообразии, приводит 
к повышению уровня рисков во 
всех видах деятельности. Управ-
ление ИБ – это больше не краси-
вая теория, а реальная необхо-
димость бизнеса. Причем оно всё 
больше связано с управлением 
другими видами рисков. Таким 
образом, тенденция управле-
ния ИТ-рисками – это переход 
к интегрированному подходу 
риск-менеджмента и исполнения 
законодательно-нормативных 
требований. Такой подход дела-
ет управление ИБ гораздо эф-
фективнее и позволяет добиться 
требуемого уровня безопасности 
с точки зрения как регуляторов, 
так и инвесторов, что непосред-
ственно отражается на уровне 
их доверия к компании и ее ка-
питализации. 



Одним из ярких примеров внедре-
ния платформы является проект в 
компании SunTrust Banks, Inc. Это 
один из лидеров американского 
рынка банковских холдинговых 
компаний – акционерных обществ, 
владеющих пакетами акций юри-
дически самостоятельных банков и 
небанковских организаций с целью 
осуществления по отношению к ним 
управленческих, финансово-кредит-
ных и контрольных функций. Ком-
пания занимается предоставлением 
услуг по депозитам, кредитованию, 
а также инвестиционными и дове-
рительными услугами для широкой 
сети клиентов. На момент внедрения 
IBM OpenPages SunTrust Banks, Inc. 
владел активами более чем на $180 
млрд, более чем $124 млрд лежали на 
депозитах.

Как и множество других организа-
ций, компания долго шла к пони-
манию того, что управление поли-
тиками, соответствиями, рисками 
является неотъемлемым фактором 
успеха. Децентрализованный (в силу 
структуры компании) менеджмент 
и меняющаяся регуляторная среда 
уже не позволяли SunTrust Banks, Inc. 

эффективно контролировать риски. 
Стратегической целью компании яв-
лялась адаптация к возросшему тем-
пу изменений в регуляторной сфере 
и сфере соответствия требованиям на 
современном рынке.

целЬ внеДрения iBm openpaGeS GrC
Компания планировала с помощью 
решения IBM осуществить переход 
к интегрированному риск-менед-
жменту и повысить эффективность 
операционной деятельности.

В частности,  SunTrust Banks, Inc. ста-
вила перед собой следующие зада-
чи: снизить количество контрольных 
процедур в рамках организации с 12 
000 до менее чем 1000; автоматизиро-
вать процессы хранения, управления, 
безопасного и выборочного распре-
деления, а также отслеживания остав-
шихся контрольных процедур.

внеДрение реШения
SunTrust имела многочисленные, 
прочно вписавшиеся в бизнес-про-
цессы компании приложения, кото-
рые не могли обеспечить обобщен-

ный взгляд на риск-менеджмент в 
рамках всей организации. Компания 
нуждалась в системе интегрирован-
ного риск-менеджмента для того, что-
бы получить комплексную картину 
реальной ситуации. SunTrust Banks, 
Inc. также хотела обеспечить гибкость 
процессов исполнения многочислен-
ных законодательно-нормативных 
требований, меняющихся  возраста-
ющими темпами, а также масштаби-
руемость системы для возможности 
отвечать новым требованиям биз-
неса в будущем.

К моменту выбора компанией GRC-ре-
шения, реализующего интегрирован-
ный риск-менеджмент и Compliance, 
различные платформы для решения 
этих задач уже были внедрены дру-
гими крупными финансовыми ор-
ганизациями. В SunTrust понимали 
необходимость не уступать в этом 
конкурентам. В 2010 году SunTrust 
приобрела решение для реализа-
ции подхода GRC – программный 
продукт другого вендора. Тем не 
менее, как только в конце 2010 года 
программная платформа OpenPages 
GRC вошла в состав портфеля биз-
нес-аналитики IBM, SunTrust пере-

Внедрение GRC-платформы IBM в компании SunTrust Banks, Inc.
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смотрела свое решение. Платформа 
была высоко оценена сотрудниками 
SunTrust и открыла для компании 
новые возможности, связанные не 
только с выгодами от интегрирован-
ного подхода к риск-менеджменту и 
Compliance, но и с более эффектив-
ным использованием таких ранее 
приобретенных программных про-
дуктов IBM, как Cognos и WebSphere.

Перед тем как оценить предлагае-
мое IBM решение, SunTrust открыла 
внутренний проект по интегриро-
ванному риск-менеджменту для 
того, чтобы разработать целостные, 
масштабируемые модели оценки 
и категоризации операционных 
рисков и рисков несоответствия 
требованиям, формализовать все 
не противоречащие друг другу и 
эффективные бизнес-процессы по 
всем видам деятельности компании 
и, наконец, внедрить гибкое прило-
жение, которое поддерживало бы 
усовершенствованные бизнес-про-
цессы и предоставляло всеобъем-

лющую и целостную информацию 
для руководства.

Команда специалистов IBM про-
демонстрировала GRC-решение в 
действии и примеры его успешного 
внедрения в других крупных финан-
совых институтах. Будущие пользо-
ватели узнали, как технологии IBM 
OpenPages помогают использовать 
возможности других решений IBM. 
Это помогло SunTrust начать более 
эффективно применять и другие 
существующие у него ресурсы вен-
дора.

В SunTrust оценили, как IBM 
OpenPages GRC обеспечивает инте-
грированный подход к управлению 
рисками и бизнес-процессами, а 
также контролю остатков, тести-
рованию контрольных процедур, 
управлению проблемами и кор-
ректирующими действиями, мони-
торингу и отчетности. Этот подход 
позволил заказчику значительно 
улучшить производительность опе-

рационной среды, включая сни-
жение сложности ее организации, 
обеспечение целостности управле-
ния рисками и контролями в рамках 
всей компании, автоматизацию ра-
бочих процессов, ускорение и упро-
щение отчетности, регулярность 
актуализации положений BASEL II 
и общую прозрачность внутренней 
деятельности.

Выбрав платформу IBM OpenPages 
GRC, компания SunTrust отказалась 
от ранее приобретенного GRC-ре-
шения. Решение IBM позволило 
эффективно организовать управ-
ление финансовыми контролями 
(включая SOX) и операционными 
рисками (включая BASEL II), а также 
объединить в себе возможности 
множества других приложений для 
исполнения законодательно-нор-
мативных требований.

резулЬтат
В компании SunTrust возросла эффек-
тивность деятельности и снизились 
риски.

Была создана единая платформа для 
исполнения законодательно-норма-
тивных требований, которая также 
помогла решить задачи, связанные с 
обеспечением непрерывности бизне-
са и повышением его эффективности.

Был разработан единый репозито-
рий данных о рисках и контрольных 
процедурах, который, в числе проче-
го, позволил хранить информацию 
о самих контрольных процедурах, 
результаты их тестирования, а так-
же всю сопроводительную доку-
ментацию с детальными данными 
о том, как и где каждая из них обе-
спечивает выполнение тех или иных 
бизнес-процессов. На основе этих 
данных было обеспечено своевре-
менное и регулярное формирование 
отчетности обо всех контрольных 
процедурах. 
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Когда предприятия опре-
деляют свою стратегию 
для eGRC (Enterprise 

Governance, Risk and Compliance), 
многие ищут нечто более эффек-
тивное, чем просто программное 
обеспечение для повышения 
офисной производительности и 
использование точечных продук-
тов. Компании хотят получить 
платформенные решения, которые 
могут устранить текущие пробле-
мы бизнеса и способны адаптиро-
ваться к будущим требованиям.

В ответ на этот рыночный 
спрос компания RSA разработала 
программное решение для eGRC, 
которое объединяет корпоратив-
ную политику, функции контроля, 
управление рисками, оценочные 
процессы и устранение случа-
ев несоблюдения установленных 
норм в таких разных сферах, как 
информационные технологии, 
основная деятельность предприя-
тия, ее юридические и финансо-
вые операции. Система централи-
зованного управления построена 

на платформе RSA Archer eGRC, 
она позволяет организации решать 
следующие задачи:

– совместная работа исполни-
телей разных ролей и бизнес-еди-
ниц с использованием общих про-
цессов и информации;

– назначение приоритетов при 
выделении ресурсов для смягче-
ния рисков и случаев несоблюде-
ния установленных норм;

– возможность видеть статус 
исключений и проблемных момен-
тов, а также возложение ответ-
ственности на соответствующий 
персонал за решение этих про-
блем;

– получение целостного виде-
ния ситуации с управлением ри-
сками и соблюдением установлен-
ных норм.

С помощью платформы RSA 
предприятие сможет выбраться 
из хаоса электронных таблиц и 
точечных инструментов, получив 
отлаженную, скоординированную 
и единую для всей компании про-
грамму eGRC. Ценность конеч-

ного результата для организации 
заключается в меньшей стоимости 
подготовки к регуляторным ауди-
там и их проведения, повышен-
ном внимании к рискам высокой 
приоритетности и более опера-
тивном реагировании на них, а 
также более быстрой демонстра-
ции соблюдения новых регуля-
торных положений. Кроме того, 
внедрение решения приводит к 
снижению операционных затрат 
благодаря объединению процес-
сов, информации и систем. В то 
же время персонал организации 
и третьи стороны лучше осведом-
лены о принципах корпоративной 
политики компании, своих целях 
и обязанностях. 

Программное решение для 
eGRC от RSA поддерживает че-
тыре ключевых процесса: выяв-
ление, назначение приоритетов, 
управление и отчетность. Эти про-
цессы показаны на рис. 1.
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Документирование контрольной
структуры и выявление рисков

Исправление обнаруженных
недостатков и управление

исключениями

Назначение
приоритетов случаям

несоблюдения
установленных
норм и рискам

Объединение и
наглядная

демонстрация
усилий по соблюдению 

установленных норм

Н
азначение приоритетов

О
тчетность

Управление

Выявление

рис. 1. цикл управления предприятием, управления рисками и 
соблюдения установленных норм на основе программного решения rSa

чтобы эффектИвНо 
упРавлять РИСкамИ 
И СоблюДеНИем 
уСтаНовлеННых 
НоРм по вСему 
пРеДпРИятИю, 
оРГаНИзаЦИИ ДолжНы 
«зНать вРаГа в лИЦо», 
ИНаче ГовоРя, зНать 
пРавИла, котоРые Им 
НаДлежИт выполНять, 
И пРоблемы, котоРые 
моГут помешать 
пРоИзвоДИть И 
пРеДоСтавлять уСлуГИ
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выявление
Чтобы эффективно управлять 
рисками и соблюдением установ-
ленных норм по всему предприя-
тию, организации должны «знать 
врага в лицо», иначе говоря, 
знать правила, которые им над-
лежит выполнять, и проблемы, 
которые могут помешать произво-
дить товары и предоставлять ус-
луги. Решение RSA централизует 
и упрощает определение корпора-
тивной политики и ее целей, а так-
же выявление рисков и случаев не-
соблюдения установленных норм.

Корпоративная политика
Определение корпоративной по-
литики и элементов контроля, а 
затем их сопоставление с соот-
ветствующими регуляторными 
нормами и целями – это основа 
технологии eGRC. Но во мно-
гих организациях описание вну-
тренних требований и процедур 
рассеяно по функциональным 
подразделениям, эти материалы 
зачастую устарели и не соответ-
ствуют современной нормативной 
базе.

Решение RSA устраняет эту 
проблему за счет того, что орга-
низации получают возможность 
документировать свою политику 
и структуру контроля и далее оп-
тимизировать их в соответствии 
с внешними регуляторными по-
ложениями и внутренними зада-
чами. RSA обеспечивает самую 
полную в отрасли библиотеку кор-
поративных стандартов контроля, 
процедур и оценочных процессов, 
привязанных к текущим глобаль-
ным регуляторным положениям и 
отраслевым рекомендациям. Это 
прочный фундамент для внедре-
ния любого решения eGRC. Ор-
ганизации также могут использо-
вать собственные корпоративные 
политики и элементы контроля, 
назначать их соответствующему 
персоналу, а затем анализировать 
уровни понимания и принятия.

Риски
При наличии структур управ-
ления корпоративной полити-
кой организации также должны 
составить программу управле-
ния как коммерческими риска-
ми, так и рисками, связанными 
с соблюдением установленных 
норм. Центральное место в этой 
программе занимает реестр ри-
сков – перечень потенциальных 
угроз, которые могут помешать 
достижению целей компании, и 

систематическая программа для 
выявления, анализа и управле-
ния ими.

Многим организациям не 
удается разработать скоордини-
рованную программу управле-
ния рисками, потому что у них 
нет центрального репозитория, в 
котором можно было бы аккуму-
лировать информацию об угрозах 
со всего предприятия. Также от-
сутствует практика систематиза-
ции рисков, которая позволила 
бы создать единое для всех под-
разделений представление о них. 
Во многих организациях, особен-
но на крупных предприятиях, 
процессы сбора данных о рисках 
и выявления связей между ними 
требуют чрезвычайно много вре-
мени и усилий.

С помощью решения RSA ор-
ганизации могут создать и поддер-
живать эффективную программу 
управления рисками. Основанное 
на отраслевых стандартах опре-
деления риска решение делает 
возможным разработку такой 
программы благодаря наличию 
следующих компонентов:

– централизованный реестр по-
тенциальных рисков (стратегиче-
ских, операционных, финансовых, 
связанных с вопросами безопас-
ности и соблюдения установлен-
ных норм), данных об источ-
никах и природе угроз, а также 
целей бизнес-единиц и заинте-
ресованных сторон, на которых 
сказались последствия рисков;

– показатели, которые исполь-
зуются в качестве ключевых ин-
дикаторов для отслеживания опе-
рационного риска;

– систематика, соединяющая 
риски и элементы их смягчения, 
которые определены в корпора-
тивной политике и процедурах 
компании;

– процессы распознавания и 
анализа рисков посредством про-
ектов по их управлению и общей 
инфраструктуры оценки рисков.

внеДрение rSa arCHer eGrC 
в финансовоЙ организации
Manulife Financial Corporation – финансо-
вая группа со штаб-квартирой в Канаде, 
оказывающая услуги в более чем 20 
странах. В середине 1990-х гг. компания 
написала собственное приложение GRC. 
К 2010 г. выяснилось, что его дальнейшие 
сопровождение и развитие требуют 
слишком больших усилий собственной 
команды разработчиков. На тот момент 
Manulife должна была контролировать 
соблюдение более 5000 требований 
различных регуляторов в странах, где 
функционировали филиалы компании.
Для решения возникших проблем компа-
ния приобрела и развернула следующие 
модули RSA Archer eGRC Suite: Policy 
Management, Enterprise Management, Risk 
Management.
На сегодня процесс контроля соблюдения 
отраслевых и внутренних требований 
кардинально упростился. Кроме эконо-
мии ресурсов и времени при построении 
тех или иных отчетов, решение позволило 
снизить операционные риски, так как все 
возможные отклонения от требований 
бизнес-процессов выявляются на самой 
ранней стадии. В настоящее время 
компания начинает проект по дальней-
шей интеграции технологии RSA Archer в 
существующие бизнес-процессы.
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Управление рисками включа-
ет в себя полный цикл их распоз-
навания, смягчения и устранения 
и является ключевой функцией 
решения RSA. Этот интегриро-
ванный подход позволяет орга-
низациям не только управлять 
рисками, но также использовать 
различные автоматизированные 
методы получения из множества 
источников описательных и ко-
личественных показателей, по-
зволяющих выявлять тенденции. 
Наконец, решение RSA обеспе-
чивает организацию столь необ-
ходимой единой шкалы оценки 
рисков. В результате компании 
реализуют экономически эф-
фективные стратегии управле-
ния ими.

Проблемные вопросы
В дополнение к документирова-
нию корпоративной политики и 
потенциальных рисков организа-
ции должны упреждающе выяв-
лять первые признаки возмож-
ных проблем. Один из способов 
решения этой задачи – оценка 
рисков и соблюдения установлен-
ных норм (см. рис. 2).

Решение RSA помогает из-
бежать сложностей и неэффек-

тивности, характерных для тра-
диционного процесса оценки с 
использованием электронных та-
блиц. Благодаря ему компании 
смогут быстро создать элементы 
автоматизированного контроля 
процессов, разработать и исполь-
зовать опросные листы и про-
цессы оценки рисков различных 
типов. Выявленные проблемы 
привязываются к соответству-
ющим процедурам контроля,  
корпоративным политикам, пра-
вилам, рискам, компонентам де-
ловой иерархии и операционной 
инфраструктуры.

Также организации могут инте-
грировать в платформу RSA Archer 
eGRC данные, полученные с помо-
щью  инструментов сканирования, 
специализированных решений по 
автоматизированному аудиту и 
т.п., чтобы получить обобщенное 
представление обо всех существу-
ющих проблемах. Ниже приведено 
лишь несколько примеров данных 
о рисках и соблюдении установ-
ленных норм, которые можно со-
брать на этой платформе:

– аналитика рисков (прогноз-
ное, математическое моделирова-
ние, прогнозирование);

– случаи возникновения убыт-

ков;
– сигнальные отчеты;
– электронные улики для су-

дебных процессов;
– результаты сканирования кон-

фигурации ИТ-систем;
– журналы безопасности;
– выявление уязвимых данных;
– архив документов и инфор-

мации;
– информация об угрозах;
– результаты поиска уязвимых 

мест.

назначение приоритетов
Без механизма оценки последствий 
и определения значимости рисков 
и случаев несоблюдения право-
вых норм организации просто 
утонут в потоке информации и 
не смогут эффективно распреде-
лять ресурсы, чтобы реагировать 
должным образом. Решение RSA 
в этой ситуации обеспечивает ус-
ловия для принятия взвешенных 
и эффективных решений. Орга-
низации могут документировать 
свою бизнес-иерархию и инфра-
структуру, включая  следующие 
элементы (заметим, что не только 
эти):

– обязанности руководства ком-
пании, подразделений и бизнес-еди-
ниц;

– товары и услуги;
– бизнес-процессы;
– технологические и информа-

ционные активы;
– производственные помеще-

ния и оборудование;
– контакты с сотрудниками, 

партнерами и поставщиками.
Эти элементы являются не 

только показателями для оцен-
ки рисков и случаев несоблю-
дения установленных норм, но 
и основой для определения, на 
какие риски и случаи необходи-
мо обратить внимание в первую 
очередь с учетом их влияния на 
бизнес. Например, используя 
платформу RSA Archer eGRC, 

рис. 2. оценка рисков в программном решении rSa 
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организация может связать ин-
формационные активы с биз-
нес-процессами, которые они 
поддерживают, с программны-
ми приложениями, в которых 
происходит управление ими, с 
помещениями и оборудованием, 
где эти активы расположены, 
и с собственниками и храните-
лями этой информации. На ос-
нове этих связей программное 
приложение RSA автоматически 

присваивает каждому информа-
ционному активу рейтинг значи-
мости.

Когда система управления 
журналами или предотвращения 
потери данных (например, такая 
как RSA enVision или RSA Data 
Loss Prevention) обнаруживает 
потенциальную утечку и информа-
ция об этом событии передается в 
RSA Archer eGRC, то и ИТ-служ-
ба, и пользователи получают уве-
домление об инциденте и подроб-
ные инструкции для адекватного 
реагирования на него. События, 
которые могут повлиять на важ-
нейшие информационные активы, 
получают приоритетное внимание.

управление
После того как организация опре-
делила свою корпоративную по-

литику и контрольную структуру, 
а также внедрила непрерывный 
процесс обнаружения и опреде-
ления значимости проблемных 
моментов, она должна решить 
задачу эффективного управления 
рисками и случаями несоблюде-
ния установленных норм. В ре-
шение RSA заложена функция 
автоматического управления за-
дачами, которая упрощает весь 
процесс устранения проблемных 
моментов.

На каждый случай, который 
требует внимания ответственных 
сотрудников, система запраши-
вает необходимые корректирую-
щие действия. Сотрудник также 
может послать запрос на «Ис-
ключение», чтобы определить эф-
фективные компенсационные кон-
трольные инструменты. Решение 
RSA также позволяет управлять 

рис. 3. корректирующий план для нескольких рисков и 
случаев несоблюдения установленных норм

внеДрение платформы rSa arCHer 
eGrC в телекоммуникационноЙ 
компании
Крупная компания, предоставляющая 
телекоммуникационные услуги на тер-
ритории США, значительно расширила 
бизнес путем поглощения более мелких, 
локальных поставщиков телематиче-
ских услуг и через слияния с организаци-
ями, работающими в смежных секторах 
рынка. 
Для бизнеса телеком-операторов 
огромное значение имеет задача по 
обеспечению непрерывности предостав-
ления своих услуг. Из-за особенностей 
своего развития (разрозненная инфра-
структура, большой парк различных 
информационных систем) компания 
столкнулась с проблемой разработки 
планов восстановления обслуживания 
клиентов после аварийных ситуаций 
(Disaster Recovery Plan). 
Для решения этой проблемы компания 
развернула платформу RSA Archer и 
на базе модуля RSA Archer Business 
Continuity Management создала единый 
репозиторий аварийных планов для 
всех возможных сценариев развития 
нештатных ситуаций в бизнес-критич-
ных информационных системах. Эта 
инициатива позволила резко сократить 
время восстановления обслуживания 
после аварийных ситуаций и существен-
но повысить качество предоставляемых 
услуг.
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несколькими рисками и случая-
ми несоблюдения установленных 
норм одновременно и в рамках 
одного корректирующего плана 
(см. рис. 3), чтобы обнаруживать 
более высокоуровневые пробле-
мы и управлять ими.

отчетностЬ
Во многих организациях от-
четность о рисках выполняется 
вручную, в привязке к отдель-
ным проектам и с чрезвычайно 
большими временными затрата-
ми. Решение RSA устраняет эту 
проблему за счет автоматизации 
отчетности с широким набором 
возможностей – от простого по-
иска по ключевым словам до 
подготовки расширенных, со-
вместимых с несколькими при-
ложениями отчетов и сложных 
диаграмм и графиков. Во всех 
отчетах представлена текущая 
информация, а пользователи мо-

гут самостоятельно и на ходу по-
добрать критерии и фильтры для 
мгновенного доступа к необходи-
мым им данным.

Благодаря графическим ин-
струментальным панелям RSA 
(см. рис. 4) менеджеры и руковод-
ство могут в удобном формате 
наблюдать за состоянием про-
цесса по управлению рисками 
и соблюдением установленных 
норм. Это позволяет принимать 
адекватные управленческие ре-
шения и в то же время не вы-
ходить за регуляторные рамки.

***
Компания RSA видит технологию 
eGRC как целостную стратегию 
управления рисками и соблюде-
нием установленных норм по всей 
организации, включая и контра-
гентов, и партнеров,  участвующих 
в конкретных бизнес-процессах. 
Для этой цели RSA продолжает 
совершенствовать свои платфор-
мы, программные решения и ус-
луги, чтобы компании имели воз-
можность:

– определять корпоративную 
политику, цели, требования и 
проблемные моменты;

– ранжировать  по важности 
свои ответные действия при воз-
никновении рисков и случаев не-
соблюдения установленных норм;

– решать проблемные вопросы 
с помощью корректирующих пла-
нов или запросов на исключение;

– в реальном времени состав-
лять отчеты.

Сегодня корпорации могут ра-
ционально объединять множество 
требований по соблюдению уста-
новленных норм, контрольных 
процедур, стандартов в набор 
централизованных, универсаль-
ных корпоративных политик и 
управлять ими единообразно. К 
тому же группы по управлению 
рисками могут сотрудничать с биз-
нес-подразделениями для обеспе-
чения соответствия внутренним и 
внешним требованиям, назначать 
приоритеты действиям по устране-
нию или смягчению рисков, стан-
дартизировать процессы. Все это, 
в конечном счете, снижает опера-
ционные расходы компании.  

рис. 4. инструментальные панели платформы rSa archer eGrC для руководства компании

СеГоДНя коРпоРаЦИИ 
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объеДИНять 
мНожеСтво 
тРебоваНИй по 
СоблюДеНИю 
уСтаНовлеННых 
НоРм, коНтРольНых 
пРоЦеДуР, 
СтаНДаРтов в НабоР 
ЦеНтРалИзоваННых, 
уНИвеРСальНых 
коРпоРатИвНых 
полИтИк И упРавлять 
ИмИ еДИНообРазНо



Мониторинг эффективности ИБ: измерено BI

автор: анна костина 
Создание условий для полноценного диалога с бизне-
сом и демонстрации результатов деятельности служ-
бы ИБ – одна из наиболее обсуждаемых сегодня в 
сфере информационной безопасности задач. Анна 
Костина, заместитель начальника отдела консалтин-
га Центра информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет», в своей статье рассматривает 
возможности системы мониторинга ИБ, использую-
щей технологии BI для улучшения эффективности 
взаимодействия между ИБ и бизнесом. 

Источник: Intelligent Enterprise, № 5, май 2012 г.   

ИБ-Compliance «вручную» уже невозможен

автор: юрий черкас 
Обеспечение соответствия безопасности информационных систем банков требованиям стандартов становится 
все более трудновыполнимой задачей. Об экстенсивном и интенсивном подходах к контролю соответствия 
требованиям по информационной безопасности пишет Юрий Черкас, руководитель направления Центра ин-
формационной безопасности компании «Инфосистемы Джет». 

Источник: «BIS Journal – Информационная безопасность банков», № 3 (6), июнь 2012 г. 
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Системы управления информационной безо-
пасностью. Наше время

автор: анна костина

Вот уже несколько лет тема управления информацион-
ной безопасностью активно обсуждается в сообществе 
специалистов по ИБ. Как за эти годы изменились и раз-
вились требования, идеи и подходы к построению систем 
управления ИБ, журнал Connect спросил у Анны Ко-
стиной, руководителя направления систем менеджмента 
ИБ компании «Инфосистемы Джет». 

Источник: «CONNECT! Мир Связи», ноябрь 2011 г. 



Витязь на распутье, или Защита 
персональных данных

автор: юрий черкас

В июне 2011 года вступил в силу Закон о защите 
персональных данных в его новой редакции, обя-
зывающий всех операторов выполнять предусмо-
тренные им меры уже сейчас. Для банков сегодня 
основным камнем преткновения является аспект 
технической защиты из-за неопределенности тре-
бований, поэтому многие финансовые организации 
опасаются внедрять подсистемы ИБ до опубликова-
ния обновленных документов ФСТЭК и ФСБ Рос-
сии. Юрий Черкас, руководитель направления по 
защите персональных данных компании «Инфоси-
стемы Джет», рассказал «Банковским технологиям» 
о том, как разрешить дилемму и свести к минимуму 
все риски.

Источник: «Банковские технологии», 

октябрь 2011 г.

Механизмы управления ИБ для банков

автор: даниил чернов

Выполнение требований регуляторов может носить 
формальный характер, а может перерасти в действи-
тельно успешный проект по построению системы за-
щиты информации. В частности, лишь в единичных 
случаях в проектах по приведению в соответствие 
требованиям стандарта СТО БР ИББС банк вне-
дряет систему менеджмента информационной безо-
пасности (СМИБ). А ведь именно СМИБ является 
ядром обеспечения информационной безопасности и 
важным инструментом управления. Как показывает 
практика компании «Инфосистемы Джет», сниже-
ние операционных затрат на ИБ при ее внедрении 
может достигать 10–15%. Подробности читайте в 
статье Даниила Чернова, руководителя направления 
экспертного консалтинга компании «Инфосистемы 
Джет».

Источник: Национальный банковский журнал, 

май 2011 г. 
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