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информационной безопасности предприятия, а также проведен анализ 

количества сертифицированных организаций в России и мире.   

Abstract. The article defines the main benefits of standardization information 

security, as well as an analysis of the number of certified organizations in Russia and 

the world. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, сертификация, стандарт, 

информационное общество. 

Keywords: information security, certification, standard, the information 

society. 

 

По мере развития и усложнения средств, форм и методов автоматизации 

процессов обработки информации повышается зависимость общества от 

степени безопасности используемых им информационных технологий, от 

которых порой зависит благополучие, а иногда и жизнь многих людей. 

Об важность и актуальности проблемы обеспечения информационной 

безопасности (ИБ) говорит и Макаренко С.И., обуславливая ее следующими 

причинами: 

- сосредоточение в единых базах данных информации различного 

назначения и различной принадлежности; 

- резкое увеличение объемов информации, накапливаемой и 

обрабатываемой с помощью компьютеров и других средств автоматизации; 



- высокие темпы роста парка персональных компьютеров, находящихся в 

эксплуатации в самых различных сферах деятельности [1].  

Согласно некоторым экспертным оценкам, спрос на проекты в области 

информационной безопасности ежегодно растет на 27–30%, и до 2016 года этот 

тренд будет сохраняться [2]. 

Уровень защищенности бизнеса остается по-прежнему недостаточно 

высоким, а повысить его мешают ограниченный бюджет, непонимание 

руководством задач информационной безопасности и нехватка 

квалифицированных специалистов. 

Одним из эффективных инструментов повышения уровня ИБ 

организаций является стандартизация. Специалистам в области ИБ сегодня 

почти невозможно обойтись без знаний соответствующих 

стандартов и спецификаций. В них зафиксированы высококачественные, 

апробированные методологии и решения, разработанные наиболее 

квалифицированными специалистами. Стандарты информационной 

безопасности выполняют следующие важнейшие функции: 

- выработка терминологии и понятийного аппарата в области ИБ; 

- согласованная оценка продуктов, обеспечивающих ИБ; 

- формирование шкалы измерений уровня ИБ; 

- повышение информационной и технической совместимости продуктов, 

обеспечивающих ИБ; 

- накопление сведений о лучших практиках обеспечения ИБ. 

В настоящее время большинство стран мира осуществляет управление ИБ 

на основе международной серии стандартов – ISO/IEC 27000. Данное семейство 

включает в себя Международные стандарты, определяющие требования к 

системам управления информационной безопасностью, метрики и измерения, 

управление рисками, а также руководство по внедрению. Разработкой данных 

международных стандартов занимается совместный технический комитет ISO и 

IEC – ISO/IEC JTC 1.  

Стандарт ISO/IEC 27001 рассматривает аспекты ИБ с точки зрения аудита 

и сертификации системы на соответствие требованиям данного стандарта. В 



нем указаны условия создания системы управления для проведения ее аудита 

или сертификации, а также определены требования, применительно к которым 

проводится проверка на соответствие.  

Согласно сайту iso27000.ru, большинство организаций, желающих пройти 

сертификацию на соответствие требованиям ISO/IEC 27001, уже внедрили у 

себя системы управления качеством, сертифицированные по стандартам ISO 

9001 [3]. По словам Овсянникова Р.Ю. в таких компаниях аудит систем ИБ 

можно совместить с сертификацией на соответствие этим стандартам. 

Внедрение и сертификация в соответствии с требованиями стандарта по 

информационной безопасности ISO 27001 на базе уже созданной СМК по ISO 

9001 влечет значительное снижение внутренних затрат предприятия, а также 

стоимости работ внедрения и сертификации [4]. 

Хотя стандарт ISO/IEC 27001 и не предписывает обязательное 

прохождение сертификации, большинство организаций все же выбирают 

сертификацию как способ независимой оценки правильности и актуальности 

реализованных мер.  

Особая роль международных стандартов, в том числе и в сфере ИБ 

отмечается в отчетах Всемирной торговой организации: сертификация по 

международным стандартам оценивается в них как основа 

конкурентоспособности на новых рынках и залог сохранения своих позиций на 

локальном рынке. 

Практика показывает, что решающее значение для успешного построение 

системы ИБ организации имеют распространение разъяснений к стандарту и 

политике ИБ среди всех сотрудников и подрядчиков, понимание требований 

стандарта, а также проведение необходимого обучения. 

Согласно аналитическому отчету ИСО на конец 2013 года в 104 странах 

мира осуществляли деятельность 34433 компаний, сертифицировавшие свою 

систему управления информационной безопасностью на соответствие 

требованиям ISO/IEC 27001 (рисунок 1). Среди сертифицированных 

организаций – организации банковской и финансовой сферы, крупнейшие ИТ-

компании, предприятия ТЭК и телекоммуникационного сектора.  



 

Рис.1. – Сертификация по ИСО 27001 в мире 

 

Наибольшую популярность стандарт приобрел в Азиатско-

Тихоокеанский регион и Англии. Япония является лидером по числу 

организаций, сертифицировавших ИБ на соответствие данного стандарта – 7084 

стандарта по состоянию на 2013 год, что в разы больше чем в Англии (1923), 

Китае (1710) и Индии (1931). В США сертифицированных организаций лишь 

556, примерно столько же приходится на развитые европейские страны. 

 

 

Рис.2. – Динамика сертификации на стандарт ИСО 27001 в России 

 

Динамика сертификации российских организаций на соответствие 

стандарту ИСО 27001 представлена на рисунке 2. Из нее мы видим, что, не 

смотря на экономический кризис 2008 года, в 2009 году произошёл скачек 
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роста сертификаций, продолжавшийся до 2010 года. Данную динамику можно 

объяснить выходом стандарта ИСО/МЭК 27000:2009 – «Информационные 

технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Общее представление и словарь», 

представляющего собой глоссарий для системы менеджмента информационной 

безопасности. После пика сертификаций в 2010 году произошел спад, однако в 

2013 году снова наметился рост, обусловленный повсеместным переходом к 

облачным технологиям, и, следовательно, повышением требований к 

безопасности корпоративной и личной информации.  

По словам Михаила Пышкина, директора по направлению 

информационной безопасности компании Inline Technologies, управление ИБ на 

основе серии международных стандартов в настоящий момент наиболее 

интересно крупным российским компаниям, которые независимо от сферы 

бизнеса после многочисленных поглощений и слияний стремятся привести 

свои ИТ-сиcтемы к единым корпоративным стандартам, используя при этом 

международный опыт как в управлении безопасностью, так и в управлении ИТ-

сервисами. В то же время они хотят понимать и обосновывать эффективность 

инвестиций в те или иные решения, то есть рассматривают управление ИБ как 

измеряемый процесс, используя анализ рисков и произошедших инцидентов 

безопасности [5]. 

Согласно мнению специалистов крупнейшей и наиболее признанной в 

России и за рубежом ассоциации по сертификации «Русский Регистр» главным 

преимуществом создания и внедрения системы менеджмента ИБ в соответствии 

с требованиями ISO/IEC 27001 является независимое доказательство 

стабильности и надежности бизнес-процессов организации, в том числе: 

- повышение доверия к организации; 

- повышение стабильности функционирования организации в целом; 

- достижение адекватности мер по защите от реальных угроз 

информационной безопасности; 

- предотвращение и/или снижение ущерба от инцидентов 

информационной безопасности. 



В заключение следует отметить, что процесс становления 

информационного общества, которое наблюдается в последние десятилетия, 

обуславливает экономические и технологические изменения в деятельности 

организаций, и как нельзя актуальным встает вопрос безопасности 

корпоративной информации [6]. Стандартизация и сертификация ИБ призвана 

помочь предприятиям преодолеть современные вызовы и угрозы в области ИБ. 

Серия международных стандартов ISO/IEC 27000 является наиболее 

эффективным решением проблем, связанных с ИБ, апробированным в более 

чем ста странах по всему миру. Построение системы менеджмента ИБ на 

основе данного стандарта поможет предприятиям значительно повысить 

уровень безопасности корпоративной информации, а также 

продемонстрировать определенный уровень «зрелости» систем менеджмента 

для обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов и партнеров 

организации. 

Библиографический список: 

1. Макаренко С. И. Информационная безопасность: учебное пособие для 

студентов вузов. – Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. – 372 с. 

2. Официальный сайт издательства «Открытые системы» – Режим доступа: 

http://www.osp.ru/lan/2013/01/13033558/  

3. Официальный сайт интернет портал ISO27000.RU – Режим доступа: 

http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/upravlenie-informacionnoi-

bezopasnostyu/mezhdunarodnyi-opyt-upravleniya-informacionnoi-bezopasnostyu-

dlya-rossiiskih-kompanii  

4. Официальный сайт интернет ресурса quality.eup.ru – Режим доступа: 

http://quality.eup.ru/MATERIALY14/smk-risk.htm  

5. Официальный сайт интернет-портала «Cnews» – Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/free/security2006/int/inline/   

6. Кузнецов А.Ф., Кокулова А.А., Курганский Д.В. Проблемы развития 

технопарков в России // Контентус. 2014. №1 (18). С. 82–85. 

http://www.osp.ru/lan/2013/01/13033558/
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/upravlenie-informacionnoi-bezopasnostyu/mezhdunarodnyi-opyt-upravleniya-informacionnoi-bezopasnostyu-dlya-rossiiskih-kompanii
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/upravlenie-informacionnoi-bezopasnostyu/mezhdunarodnyi-opyt-upravleniya-informacionnoi-bezopasnostyu-dlya-rossiiskih-kompanii
http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/upravlenie-informacionnoi-bezopasnostyu/mezhdunarodnyi-opyt-upravleniya-informacionnoi-bezopasnostyu-dlya-rossiiskih-kompanii
http://quality.eup.ru/MATERIALY14/smk-risk.htm
http://www.cnews.ru/reviews/free/security2006/int/inline/

