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Информационное обеспечение: 

Эксплуатация защищенных информационных систем. – 

https://www.jetinfo.ru/ekspluatacziya-zashhishhennyh-informaczionnyh-sistem 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем безопасно-

сти. – https://helpiks.org/4-71291.html?ysclid=lcduj0e67t777571026 

Техническое обслуживание систем безопасности. – https://os-

info.ru/to/texnicheskoe-obsluzhivanie-sistem-

bezopasnosti.html?ysclid=lcdupdqtoa891288064 

Стандарт на мониторинг информационной безопасности. – 

https://valerykomarov.blogspot.com/2022/04/blog-

post.html?ysclid=lcurs247fr334996954 

Мониторинг информационной безопасности. – 

https://rtmtech.ru/articles/monitoring-informatsionnoj-

bezopasnosti/?ysclid=lchwws16uo44876453 

ГОСТ Р 59547-2021. Мониторинг информационной безопасности. Об-

щие положения 

Солодянников, А.В. Информационная безопасность автоматизирован-

ных систем /А.В. Солодянников. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 108 с. – С. 

59-70 (Глава 5. Проблемы эксплуатации защищенных автоматизированных 

систем). 

Дополнительные источники: 

Методы и средства, применяемые в SIEM-системах при мониторинге 

информационной безопасности. – 

https://www.jetinfo.ru/ekspluatacziya-zashhishhennyh-informaczionnyh-sistem
https://helpiks.org/4-71291.html?ysclid=lcduj0e67t777571026
https://os-info.ru/to/texnicheskoe-obsluzhivanie-sistem-bezopasnosti.html?ysclid=lcdupdqtoa891288064
https://os-info.ru/to/texnicheskoe-obsluzhivanie-sistem-bezopasnosti.html?ysclid=lcdupdqtoa891288064
https://os-info.ru/to/texnicheskoe-obsluzhivanie-sistem-bezopasnosti.html?ysclid=lcdupdqtoa891288064
https://valerykomarov.blogspot.com/2022/04/blog-post.html?ysclid=lcurs247fr334996954
https://valerykomarov.blogspot.com/2022/04/blog-post.html?ysclid=lcurs247fr334996954
https://rtmtech.ru/articles/monitoring-informatsionnoj-bezopasnosti/?ysclid=lchwws16uo44876453
https://rtmtech.ru/articles/monitoring-informatsionnoj-bezopasnosti/?ysclid=lchwws16uo44876453
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https://www.securitylab.ru/blog/company/gamma/344431.php?ysclid=lcx8sb0pmi

549067104 

Обзор решений SIEM (Security information and event management). – 

https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528770/ 

Шесть наиболее действенных платформ анализа информации об угро-

зах для ваших команд безопасности. – 

https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528514/ 

Технические средства мониторинга ИБ. – 

https://habr.com/ru/post/549050/ 

Системы мониторинга событий безопасности/ – https://www.anti-

malware.ru/security/security-monitoring?page=1 

Лучшие бесплатные программы для анализа рисков безопасности. – 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2796053e-63c29e02-3baf561c-

74722d776562/https/www.g2.com/categories/security-risk-analysis/free 

Актуализация опорных знаний 

ИС находится в состоянии безопасности, если она защищена от нару-

шений конфиденциальности, целостности и доступности, где: 

 конфиденциальность (confidentiality) — состояние ИС, при котором 
информационные ресурсы доступны только тем пользователям, кото-
рым этот доступ разрешен; 
 целостность (integrity) — состояние системы, при котором инфор-
мация, хранящаяся и обрабатываемая этой ИС, а также процедуры об-
работки информации не могут быть изменены, удалены или дополне-
ны неавторизованным образом; 
 доступность (availability) — состояние системы, при котором услуги, 
оказываемые системой, могут гарантированно и с приемлемой за-
держкой быть предоставлены пользователям, имеющим на это право. 

Специфика эксплуатации защищенных ИТ-систем: 

Основная особенность эксплуатации средств и систем безопасности (в 
отличие от других ИТ-компонентов) заключается в том, что информа-
ционная система, которая сегодня надежно защищена, завтра может 
оказаться уязвимой, причем владелец не обязательно будет знать об 
этом. 

Самый длительный этап в существовании системы защиты информа-

ции – ее эксплуатация.  

Эксплуатация системы связана в первую очередь с поддержанием ее в 
рабочем состоянии, и принятии своевременных соответствующих мер 
в случае попытки реализации какой-либо из угроз.  

https://www.securitylab.ru/blog/company/gamma/344431.php?ysclid=lcx8sb0pmi549067104?ref=123
https://www.securitylab.ru/blog/company/gamma/344431.php?ysclid=lcx8sb0pmi549067104?ref=123
https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528770/
https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/528514/
https://habr.com/ru/post/549050/
https://www.anti-malware.ru/security/security-monitoring?page=1
https://www.anti-malware.ru/security/security-monitoring?page=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2796053e-63c29e02-3baf561c-74722d776562/https/www.g2.com/categories/security-risk-analysis/free
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2796053e-63c29e02-3baf561c-74722d776562/https/www.g2.com/categories/security-risk-analysis/free
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Эксплуатация средств и системы защиты информации должна вклю-

чать целый комплекс работ, обеспечивающих необходимый уровень защи-

щенности информационной системы. К ним относятся: 

 грамотная эксплуатация системы – поддержка средств защиты в со-
стоянии, наиболее точно соответствующем предъявляемым к системе 
требованиям, своевременная модификация системы и тестирование 
новых компонентов; 
мониторинг в режиме реального времени и анализ происходящих в 
системе событий, относящихся к безопасности, реагирование на кри-
тичные события; 
контроль безопасности системы – тестирование защищенности, выяв-
ление потенциальных проблем, проверка выполнения регламентов; 

Понятие и основное содержание этапа эксплуатации 

систем комплексного обеспечения безопасности 

объектов 

Эксплуатация систем комплексной безопасности объектов - это кон-
кретно направленная, наперед заданная совокупность организацион-
но-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение системой 
комплексной безопасности (составляющих её технических средств и 
подсистем) назначенных целевых функций в заданный период време-
ни. 

Эксплуатация системы комплексной безопасности (КСБ) как специфи-

ческий производственный процесс, обязательно предполагает наличие на 

любом объекте системы менеджмента (управления) подконтрольными произ-

водственными целевыми фондами, а также обеспечивающими их использо-

вание различными ресурсами, включая человеческие. 

Эксплуатация является неотъемлемой составной частью единой орга-

низационно-технической деятельности, проводимой на объектах по эффек-

тивному использованию и длительному сохранению без потерь наличных 

материальных производственно-хозяйственных и/или иных, например, ин-

формационных, интеллектуальных, культурных фондов для достижения с их 

по- мощью поставленных целей функционирования, включая обеспечение 

безопасности от угроз различной природы. 

Эффективность эксплуатации КСБ достигается за счет: 

• снижения реального ущерба (вреда) объекту от антропогенных, тех-

ногенных и природно-климатических угроз в случае их возникновения; 

• поддержания степени риска потенциального нанесения ущерба (вре-

да) объекту от антропогенных и техногенных угроз на приемлемом, реально 

обеспечиваемом уровне; 

• профилактики условий, способствующих возникновению угроз; 
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• повышения целевой производительности функциональных (в том 

числе, и технических) служб объекта; 

• уменьшения затрат на организацию и проведение мероприятий экс-

плуатации, без снижения общего уровня её целевой направленности (недо-

пущение административной избыточности; 

• контроля внутри объектового режима, включая производственную 

дис- циплину; 

• периодического обучения и регулярного системного тренинга обслу-

живающего персонала. 

Политика  безопасности 

Политика  безопасности  определяет  архитектуру  системы защиты и 

реализуется посредством:  

-  административно-организационных мер,  

-  физических и программно-технических средств. 

С  практической  точки  зрения  политику  безопасности целесообразно 
рассматривать на трех уровнях детализации.   

1. Верхний  уровень.  К  верхнему  уровню  можно  отнести  решения, 

затрагивающие организацию в целом. Примерный список подобных решений 

может включать в себя следующие элементы:   

-  решение сформировать или пересмотреть  комплексную программу 

обеспечения  информационной  безопасности,  назначение ответственных за 

продвижение программы;   

-  формулировка  целей,  которые  преследует  организация  в  области 

информационной безопасности, определение общих направлений в достиже-

нии этих целей;   

-  обеспечение базы для соблюдения законов и правил;  

-  формулировка  административных  решений  по  тем  вопросам реа-

лизации  программы  безопасности,  которые  должны рассматриваться на 

уровне организации в целом.  

На  верхний  уровень  выносится  управление  защитными  ресурсами  

и координация  использования  этих  ресурсов,  выделение  специального 

персонала  для  защиты  критически  важных  систем  и  взаимодействие  с 

другими  организациями,  обеспечивающими  или  контролирующими  ре-

жим безопасности.   

Политика  верхнего  уровня  имеет  дело  с  тремя  аспектами законо-

послушности и исполнительской дисциплины.   

-  Во-первых, организация должна соблюдать существующие законы.   

-  Во-вторых, следует контролировать действия лиц, ответственных за 

выработку программы безопасности.   

-  Наконец,  необходимо  обеспечить  определенную  степень исполни-

тельности персонала, а для этого нужно выработать систему поощрений и 

наказаний.   
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2. Средний  уровень.  К  данному  уровню  можно  отнести  вопросы, 

касающиеся  отдельных  аспектов  информационной  безопасности,  но важ-

ные  для  различных  эксплуатируемых  организацией  систем.  Политика 

среднего уровня должна для каждого аспекта освещать следующие темы:   

-  Описание  аспекта.  Например,  если  рассмотреть  применение поль-

зователями  неофициального  программного  обеспечения, последнее  можно  

определить  как  ПО,  которое  не  было  одобрено и/или закуплено на уровне 

организации.   

-  Область  применения.  Следует  определить,  где,  когда,  как,  по от-

ношению  к  кому  и  чему  применяется  данная  политика безопасности.  

Например,  касается  ли  политика,  связанная  с использованием  неофици-

ального  программного  обеспечения, организаций-субподрядчиков?  Затра-

гивает  ли  она  сотрудников, пользующихся  портативными  и  домашними  

компьютерами  и вынужденных  переносить  информацию  на  производ-

ственные машины?   

-  Позиция организации по данному аспекту. Продолжая пример с не-

официальным  программным  обеспечением,  можно  представить себе  пози-

ции  полного  запрета,  выработки  процедуры  приемки подобного  ПО  и  

т.п.  Позиция  может  быть  сформулирована  и  в гораздо  более  общем  ви-

де,  как  набор  целей,  которые  преследует организация в данном аспекте.   

-  Роли  и  обязанности.  Например,  если  для  использования неофи-

циального программного обеспечения сотрудникам требуется разрешение  

руководства,  должно  быть  известно,  у  кого  и  как  его можно  получить.  

Если  неофициальное  программное  обеспечение использовать  нельзя,  сле-

дует  знать,  кто  следит  за  выполнением данного правила.   

-  Законопослушность. Политика должна содержать общее описание 

запрещенных действий и наказаний за них.   

-  Точки контакта. Должно быть известно, куда следует обращаться за  

разъяснениями,  помощью  и  дополнительной  информацией.  

Обычно  «точкой  контакта»  служит  определенное  должностное ли-

цо,  а  не  конкретный  человек,  занимающий  в  данный  момент данный 

пост.   

3. Политика безопасности нижнего уровня относится к конкретным 

информационным  сервисам.  Она  включает  в  себя  два  аспекта  -  цели  и 

правила  их  достижения,  поэтому  ее  порой  трудно  отделить  от  вопросов 

реализации. В отличие от двух верхних уровней, рассматриваемая политика 

должна  быть  определена  более  подробно.  Есть  много  вещей,  специфич-

ных для  отдельных  видов  услуг,  которые  нельзя  единым  образом регла-

ментировать  в  рамках  всей  организации.  В  то  же  время,  эти  вещи 

настолько важны для обеспечения режима безопасности, что относящиеся к 

ним  решения  должны  приниматься  на  управленческом,  а  не  техническом 

уровне.   

Приведем несколько примеров вопросов, на которые следует дать от-

вет в политике безопасности нижнего уровня:   
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-  кто имеет право доступа к объектам, поддерживаемым сервисом?   

-  при каких условиях можно читать и модифицировать данные?   

-  как организован удаленный доступ к сервису?  

При формулировке целей политики нижнего уровня можно исходить 

из соображений целостности, доступности и конфиденциальности, но нельзя 

на  этом  останавливаться.  Ее  цели  должны  быть  более  конкретными.  

Например,  если  речь  идет  о  системе  расчета  заработной  платы,  

можно поставить  цель,  чтобы  только  сотрудникам  отдела  кадров  и  бух-

галтерии позволялось вводить и модифицировать информацию. В более об-

щем случае цели должны связывать между собой объекты сервиса и действия 

с ними. 

Стадия технической эксплуатации 

Содержание работ 

Техническая эксплуатация, как стадия эксплуатации в целом, 

включает в себя: 

- планирование организационно-технических мероприятий; 

- определение методов и тактики защиты объектов от угроз; 

- ввод в эксплуатацию; 

- техническое обслуживание; 

- ремонт; 

- входной контроль используемых технических средств и материалов; 

- метрологическое обеспечение работ; 

- обеспечение безопасности труда в соответствии с требованиями за-

конодательных и иных нормативных правовых актов России; 

- сбор и обобщение статистической информации; 

- анализ эффективности проводимых мероприятий; 

-устранение причин неудовлетворительного (некачественного, не-

устойчивого) функционирования объектовых технических средств; 

-дополнительное оборудование объекта техническими средствами по 

предыдущим результатам технической эксплуатации и изменениям окружа-

ющей обстановки, возникающим реальным и потенциальным угрозам и/или 

опасностям; 

- внедрение на объекте новых, более современных, более совершенных 

технических средств; 

- подготовку и допуск инженерно-технических работников (ИТР) к 

эксплуатации объекта; 

- совершенствование методов и форм организации труда ИТР; 

- ведение эксплуатационной документации (паспортов и журналов ре-

гистрации проводимых мероприятий и их результатов); 

- технический надзор а состоянием объекта. 

Главная цель технической эксплуатации– поддержание на объектах 

сосредоточенных в них фондов и средств ресурсного обеспечения в физиче-
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ском состоянии, необходимом для успешного использования по назначению, 

а также своевременное, опережающее выявление угроз и/или опасностей 

объекту и их правильная идентификация с последующим принятием компен-

сирующих мер, адекватных возникшей ситуации. 

Общие требования к организации и проведению эксплуатации 

Рассмотрим общие требования к организации и проведению экс-

плуатации. 

Работы по эксплуатации выполняются в настоящее время технически-

ми специалистами различных квалификационных уровней или разрядов (ин-

женерно-техническим персоналом, электромонтерами, наладчиками, 

настройщиками), в зависимости от вида, сложности и объектовых условий 

эксплуатации обслуживаемой техники с использованием прежних организа-

ционных и методических принципов. 

В качестве инструктивно-методических материалов в эксплуатации 

применяют не только официальные директивно-распорядительные и техни-

ческие документы, но также ведомственные приказы, нормы и правила, спра-

вочные пособия, специально разработанные типовые регламенты по эксплу-

атации, инструкции, руководства и/или технические описания предприятий-

производителей конкретных технических средств. 

Нормирование и оценка трудозатрат в эксплуатации проводятся на ос-

нове технологической документации и пооперационных прейскурантов. 

Трудозатраты и нормы обслуживания определяют хронометражем. 

При планировании загрузки обслуживающего персонала учитывают 

затраты времени на: 

• техническую учебу; 

• работу в вечернее и в ночное время; 

• подготовку к работе и её согласование с заказчиком, собственником, 

пользователем; 

• обслуживание рабочего места; 

• транспортные поездки в пределах обслуживаемого региона; 

• непредусмотренные заранее, неплановые работы. 

Для выполнения работ составляют сетевой месячный план-график. 

Форма графика – ведомственная. 

Перед проведением работ по обслуживанию в соответствии с планом-

графиком проводится инструктаж и осуществляется: 

• выдача задания. Затем производится распределение заявок на работы 

между бригадами и отдельными исполнителями. В случае необходимости 

проводятся неплановые мероприятия, анализ недостатков, выявленных в 

процессе технических осмотров; 

• проверка наличия необходимой рабочей документации; 

• проверка наличия необходимого материально-технического обеспе-

чения; 

• выдача акта-наряда. 
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По результатам работ по эксплуатации должна вестись специальная 

документация по установленным формам отчетности: планы, паспорта, акты, 

ведомости (например, дефектные), журналы. 

Техническое регулирование 

Ключевыми элементами технического регулирования в эксплуата-

ции, согласно Закона "О техническом регулировании" являются: 

• сочетание административных (директивно-распорядительных) требо-

ваний к организации и контролю проводимых мероприятий с правовыми в 

форме безусловного соблюдения положений действующего национального 

технического законодательства (технических регламентов); 

• нормирование предъявляемых требований к назначаемым и(или) 

проводимым мероприятиям с условием презумпции приоритетности нацио-

нальной НТБ по отношению к положениям международных стандартов, в т.ч. 

стандартов Европейского Союза, при условии, что уровень требований оте-

чественных документов не ниже международных; 

• обязательное подтверждение качества проводимых мероприятий, 

например, в формате систем менеджмента качества по ISO-9000; 

• обязательная аккредитация по установленной форме организаций, 

берущих на себя разработку нормативно-технических документов для экс-

плуатации и их конкретных разработчиков; 

• обязательное лицензирование организаций-подрядчиков (субподряд-

чиков) работ по эксплуатации; 

• обеспечение государственного надзора за результатами эксплуатации 

с помощью инспекционных проверок, сертификационных испытаний, ауди-

тов, процедур декларирования соответствия; 

• соблюдение баланса интересов государства в лице институтов госу-

дарственного надзора, а также интересов конкретных собственников объек-

тов, как субъектов всего национального сообщества. 

Гарантией выполнения требований по техническому регулированию 

является сохранение ответственности государства перед национальным со-

обществом за качество результатов конкретной деятельности в виде государ-

ственного контроля через свой национальный контролирующий орган: Феде-

ральное агентство России по техническому регулированию и метрологии − 

Ростехрегулирование (бывший Госстандарт СССР). 

Мониторинг информационной безопасности 

Понятие мониторинга ИБ 

Мониторинг информационной безопасности представляет собой сбор, 
систематизирование и анализ сведений о состоянии корпоративной 
сети и поведении ее пользователей. 
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Основная цель такого анализа заключается в выявлении несанкциони-

рованных действий самих сотрудников или посторонних лиц, проникших в 

сеть. Современные системы мониторинга информационной безопасности 

позволяют обнаруживать такие действия и выдавать соответствующие уве-

домления, помогая тем самым своевременно пресекать риски. 

Что такое мониторинг событий информационной безопасности? 

С технической точки зрения это процесс автоматизированной провер-

ки всех событий безопасности, которые система получает из ряда источни-

ков. Такими источниками являются: 

 
 журналы ОС, 

 антивирусные приложения, 

 ПО, анализирующее защищенность инфраструктуры, 

 сетевое оборудование. 

На сегодняшний день существует ряд решений для обеспечения посто-

янного отслеживания угроз. Любая система мониторинга событий информа-

ционной безопасности может быть отнесена к одной из следующих катего-

рий: 

1. SIEM (Security Information and Event Management) – системы, ко-

торые отслеживают и анализируют события в режиме реального 

времени. 

2. UBA (User Behavioral Analytics) – системы, которые собирают дан-

ные о действиях сетевых пользователей с целью последующего ана-

лиза и выявления возможных угроз. 

3. UEBA (User and Entity Behavioral Analytics) – системы, позволяю-

щие обнаруживать аномалии в действиях пользователей и работе са-

мих корпоративных сетей. 

4. Решения, контролирующие эффективность сотрудников и от-

слеживающие внутри сети все их действия, которые касаются ра-

боты с корпоративными конфиденциальными данными. 

5. Системы поиска и выявления различного рода атак, ориентиро-

ванные на улучшение общей защищенности корпоративной сети. 

Основные компоненты систем мониторинга ИБ 

Системы данного класса, как правило, включают в себя следующие 

основные компоненты: 
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 программные агенты – их задача заключается в сборе данных, посту-

пающих из различных источников, 

 сервер – выполняет централизованный анализ поступившей инфор-

мации, основываясь на тех правилах и политиках, которые были за-

даны ИБ-специалистом, 

 хранилища информации – консолидируют данные обо всех событиях 

безопасности, поступающих из источников. Информация в хранили-

ще может содержаться от нескольких дней до нескольких месяцев, в 

зависимости от размера самого хранилища и объемов поступающих 

данных, 

 консоль – служит для управления параметрами обработки, просмот-

ра журналов событий и обращения к хранилищу, 

 персонал, работающий с системой, 

 регламенты работы по мониторингу. 

ГОСТ 59547-2021 «Мониторинг информационной безопасности»  

Согласно ГОСТу, 

Мониторинг ИБ в информационных системах и автоматизированных 
системах (далее — информационные (автоматизированные) системы) 
представляет собой процесс постоянного наблюдения и анализа ре-
зультатов регистрации событий безопасности и иных данных с целью 
выявления нарушений безопасности информации, угроз безопасности 
информации и уязвимостей. 

Процесс мониторинга ИБ может охватывать все или часть информаци-

онных (автоматизированных) систем, составляющих информационную ин-

фраструктуру обладателя информации и (или) оператора. в том числе функ-

ционирующих на базе информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры центра обработки данных или облачной инфраструктуры. 

В процессе мониторинга ИБ в рамках анализа результатов регистрации 

событий безопасности и иных данных мониторинга осуществляются: 

анализ событий безопасности и иных данных мониторинга; 

контроль (анализ) защищенности информации; 

анализ и оценка функционирования систем ЗИ информационных (ав-

томатизированных) систем; 
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периодический анализ изменения угроз безопасности информации в 

информационных (автоматизированных) системах, возникающих в ходе экс-

плуатации. 

В стандарте определены: 

а) требования к уровням мониторинга ИБ: 

- к источникам данных мониторинга. 

- сбору данных мониторинга. 

- хранению, агрегированию и обработке данных мониторинга. 

- представлению данных о результатах мониторинга; 

б) порядок осуществления мониторинга ИБ при реализации мер ЗИ; 

в) требования к защите данных мониторинга. 

Настоящий стандарт не устанавливает требования к средствам мони-
торинга ИБ и к мероприятиям. связанным с выявлением компьютер-
ных инцидентов и реагированием на них. 

В стандарте использована нормативная ссылка на стандарт ГОСТ Р 

59548 Защита информации. Регистрация событий безопасности. Требования к 

регистрируемой информации. 

В рамках мероприятий по мониторингу ИБ решают следующие задачи: 

а) в части мероприятий анализа событий безопасности и иных дан-

ных мониторинга: 

1) сбор данных о событиях безопасности и иных данных мониторинга 

от различных источников, 

2) нормализация, фильтрация и агрегирование данных о событиях без-

опасности, 

3) анализ событий безопасности и иных данных мониторинга. 

4) сопоставление событий безопасности с потоками данных, содержа-

щих индикаторы компрометации, 

5) контроль, учет и анализ действий пользователей и администраторов. 

6) сбор и анализ данных о результатах контроля потоков информации. 

7) выявление нарушений безопасности информации, 

8) выявление скрытых уязвимостей путем сопоставления результатов 

регистрации событий безопасности с результатами анализа уязвимостей. 

9) своевременное информирование ответственных лиц о выявленных 

нарушениях безопасности информации; 

б) в части мероприятий контроля (анализа) защищенности инфор-

мации: 

1) выявление (поиск) уязвимостей, 

2) разработка описаний выявленных уязвимостей. 

3) контроль установки обновлений безопасности ПО, включая ПО 

средств ЗИ. 

4) контроль состава программно-технических средств, виртуального 

аппаратного обеспечения, ПО и средств ЗИ (инвентаризация), 
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5) контроль соответствия настроек ПО и сродств ЗИ установленным 

требованиям к защите информации (политикам безопасности), 

6) информирование ответственных лиц о результатах поиска уязвимо-

стей, контроля установки обновлений ПО. контроля состава программно-

технических средств. ПО и средств ЗИ; 

в) в части мероприятий анализа и оценки функционирования систем 

ЗИ информационных (автоматизированных) систем: 

1) контроль работоспособности (неотключения) ПО и средств ЗИ, 

2) проверка соответствия среды функционирования требованиям, 

предъявленным в документации на средства ЗИ, 

3) контроль потоков информации, влияющих на производительность 

информационных (автоматизированных) систем, при межсетевом взаимодей-

ствии. 

4) информирование о неисправностях, сбоях и отказах в функциониро-

вании средств и систем ЗИ информационных (автоматизированных) систем; 

г) в части мероприятий периодического анализа изменения угроз без-

опасности информации в информационных (автоматизированных) системах, 

возникающих в ходе эксплуатации: 

1) получение новых данных об индикаторах компрометации, уязвимо-

стях и угрозах безопасности информации из доступных источников, 

2) выявление новых угроз безопасности информации по результатам 

анализа событий безопасности и нарушений безопасности информации 

(например, свидетельствующих о нетипичной активности пользователей), 

выявленных в процессе мониторинга ИБ. 

3) разработка требований к сбору, обработке, хранению и представле-

нию данных о событиях безопасности и иных данных мониторинга от раз-

личных источников с учетом изменения угроз безопасности информации и 

новых данных об индикаторах компрометации и уязвимостях, 

4) разработка новых и уточнение действующих правил анализа собы-

тий безопасности и иных данных мониторинга, используемых для выявления 

нарушений безопасности информации. 

5) разработка рекомендаций по реализации дополнительных мер и ме-

роприятий ЗИ, направленных на минимизацию существующих и выявление 

новых угроз безопасности. 

Выделяются следующие уровни мониторинга ИБ: 
 - уровень источников данных; 
 - уровень сбора данных; 
 - уровень хранения, агрегирования и обработки данных. 
 - уровень представления информации и данных мониторинга. 

Уровни мониторинга ИБ представлены на рисунке 1. 

При реализации мониторинга ИБ обеспечивается возможность реали-

зации следующих свойств: 
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-  многопараметричность — для обеспечения вертикальной интеграции 

процесса мониторинга ИБ в организационную структуру управления без-

опасностью организации, а также горизонтальной интеграции по структур-

ным компонентам информационной инфраструктуры и информационных 

(автоматизированных) систем: 

-  масштабируемость — для расширения области мониторинга ИБ; 

-  адаптивность — для выявления новых видов, типов и способов осу-

ществления компьютерных атак и иных видов нарушений безопасности ин-

формации за счет развития правил анализа событий безопасности и данных 

мониторинга; 

-  полнота — предполагает использование  всех возможных  источни-

ков событий безопасности и данных мониторинга,  необходимых для выяв-

ления  нарушений  безопасности  информации,  угроз безопасности инфор-

мации и уязвимостей; 

-  доступность — предполагает обеспечение возможности получения 

данных мониторинга, необходимых для выявления нарушений безопасности 

информации, угроз безопасности информации и уязвимостей в соответствии 

с заданными требованиями; 

-  достоверность — предполагает обеспечение возможности получения 

неискаженных (неподмененных) данных. 
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Информация, которую необходимо получать при мониторинге 

5.1.2 При формировании перечня источников данных следует учиты-

вать необходимость получения следующей информации: 
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а)  данных о событиях безопасности от средств, осуществляющих ре-

гистрацию событий безопасности (источников событий безопасности): 

б) данных о результатах выявления (поиска) уязвимостей, в том числе: 

-  в общесистемном (общем) ПО. 

-  прикладном ПО. 

-  специальном ПО, 

-  программно-технических средствах. 

-  портативных программно-технических средствах. 

-  коммуникационном (телекоммуникационном) оборудовании, 

-  средствах ЗИ; 

в)  данных о результатах контроля обновлений ПО. в том числе: 

1)  баз данных, необходимых для реализации функций безопасности 

средства ЗИ (обновление баз данных признаков вредоносных компьютерных 

программ (вирусов) средств антивирусной защиты, баз сигнатур уязвимостей 

средств  контроля (анализа) защищенности, баз решающих правил систем 

обнаружения вторжений и других), 

2)  направленных на устранение уязвимостей средства (средств) ЗИ, 

3)  направленных на добавление функции  (функций) безопасности 

средства  (средств) ЗИ.  на совершенствование реализации функции (функ-

ций) безопасности средства (средств) ЗИ. на расширение числа поддержива-

емых программных и аппаратных платформ (если необходимость таких об-

новлений была определена по результатам анализа изменения угроз безопас-

ности информации в информационных (автоматизированных) системах, воз-

никающих в ходе их эксплуатации). 

4)  направленных на устранение уязвимостей общесистемного, при-

кладного и иного ПО; 

г)  данных  о  результатах  контроля  состава  программно-технических  

средств,  ПО  и  средств  ЗИ (инвентаризационных данных), включая: 

1)  архитектуру информационных (автоматизированных) систем (сете-

вые адреса и имена). 

2)  местоположение узлов информационных (автоматизированных) си-

стем, 

3)  назначение узлов информационных (автоматизированных) систем. 

4)  функционирующие сетевые службы, 

5)  сведения об источниках событий безопасности, 

6)  характеристики программно-технических средств. ПО и средств 

ЗИ, 

7)  принадлежность программно-технических средств подразделениям 

оператора информационных (автоматизированных) систем (сведения о вла-

дельцах). 

8)  принадлежность программно-технических средств соответствую-

щим информационным (автоматизированным) системам. 

9)  конфигурацию узлов информационных (автоматизированных) си-

стем: 
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д) данных о результатах контроля соответствия настроек ПО и средств 

ЗИ установленным требованиям к ЗИ (политикам безопасности); 

е)  данных о работоспособности (неотключении) ПО и средств ЗИ; 

ж)  информации о результатах контроля потоков информации, вклю-

чая: 

1)  результаты  контроля  объемов  сетевого трафика  (входящего  и  

исходящего)  по  различным типам протоколов и типам передаваемых фай-

лов. 

2)  результаты контроля содержимого сетевого трафика по различным 

типам протоколов и файлов в целях выявления запрещенного или подозри-

тельного контента и  конфиденциальной информации, 

3)  результаты контроля потоков ввода/вывода информации при работе 

со съемными машинными носителями информации в целях выявления за-

прещенной деятельности, а также запрещенного или подозрительного кон-

тента и конфиденциальной информации, 

4)  результаты контроля вывода информации на печать, 

5)  результаты  контроля подозрительной сетевой активности и  выяв-

ления  компьютерных атак или признаков подготовки к ним, а также несанк-

ционированных действий пользователей в сети (например. попыток несанк-

ционированного доступа пользователей к различным информационным ре-

сурсам или подключения к сети посторонних устройств). 

6)  результаты контроля состояния беспроводных сетей в целях выяв-

ления несанкционированных подключений; 

и)  данных о действиях пользователей  и процессов, необходимых для 

выявления преднамеренного или непреднамеренного нарушения установлен-

ных политик безопасности, регламентов работы,  

фактов запрещенной деятельности, попыток совершения несанкцио-

нированного доступа и утечки конфиденциальной информации, включая; 

1)  контроль запуска/останова различных процессов, 

2)  контроль подключения съемных машинных носителей информации 

и работы с ними, 

3)  контроль подключения мобильных, беспроводных и других 

устройств, 

4)  контроль установки/удаления ПО (компонентов ПО), 

5)  контроль изменения сетевых настроек автоматизированных рабо-

чих мест и серверов. 

6)  контроль  несанкционированных  сетевых  соединений  с  не  раз-

решенными  политикой  безопасности сетевыми ресурсами, 

7)  контроль попыток удаленного доступа к автоматизированным ра-

бочим местам и серверам. 

8)  контроль фактов работы с административными правами и полно-

мочиями. 

9)  контроль изменения локальных политик безопасности, прав и при-

вилегий. 
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10)  контроль создания и работы с общими ресурсами, 

11)  контроль открытия «подозрительных» сетевых портов. 

12)  иные действия пользователей: 

к) справочной информации, включая; 

1)  информацию о показателе доверия (репутации) сетевых адресов, 

доменных имен, серверов электронной почты, серверов доменных имен, 

2)  информацию о владельцах сетевых адресов, доменных имен, серве-

ров электронной почты, серверов доменных имен, 

3)  информацию о местоположении и географической принадлежности 

сетевых адресов. 

4)  информацию об известных уязвимостях используемого ПО, 

5)  информацию о компьютерных сетях, состоящих из управляемых с 

использованием  вредоносного ПО средств вычислительной техники, вклю-

чая сведения об их управляющих серверах: 

л) данных о новых угрозах безопасности информации. 

 

 

 

Как видно из диаграммы (Рис. 2), треть всех проблем в защите состав-

ляют неумышленные (халатные) действия. Среди остальных инцидентов, 

связанных с использованием существующих уязвимостей в компонентах ин-

формационных систем и "слабых" настроек ИТ-компонентов, есть атаки, со-

вершаемые внутренними злоумышленниками (именно такие атаки наиболее 

опасны). Это подтверждает, что сейчас защита информационных ресурсов и 

технологий от недобросовестного или просто халатного легального пользо-

вателя стала очень важной, причем по сравнению с уже известными и хоро-

шо освоенными областями информационной безопасности, она требует осо-

бого подхода и применения специальных программно-технических средств. 

Решение этой задачи обязательно должно быть включено в комплекс работ, 

проводимых на предприятии в процессе эксплуатации защищенных инфор-

мационных систем. 

 
Рис 1. Причины нарушений в работе защищенных ИС, март 2005 г. 

 

****************** 
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