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Необходимость проведения аудита
информационной безопасности
Разговоры о необходимости проведения аудита информационной безопасности (АИБ) ведутся уже давно,
но, не смотря на это, популярности эта, безусловно, необходимая услуга так и не обрела. 

Р
азговоры о необходимости проведения аудита инфор�
мационной безопасности ведутся уже давно, но, не
смотря на это, популярности эта, безусловно, необхо�

димая услуга так и не обрела. 
К проведению аудита информационной безопасности

руководителей организаций не подстегивают даже приво�
димые аргументы. Например, объективная оценка состоя�
ния защиты информации, выявление возможных каналов
утечки информации и уязвимостей системы, оценка рис�
ков возникновения угроз информационной безопасности,
получение рекомендаций по повышению уровня защиты
информации и многие другие. Со стороны заказчика 
существует еще и психологический барьер – с точки зре�
ния заказчика это выглядит так: зачем мне платить за что�
то деньги, если моя система и так работает и у меня есть
системный администратор, который говорит, что наша
сеть надежно защищена. Эта иллюзия защиты будет дер�
жаться до первого инцидента, во время которого будет 
украдена база данных клиентов, взломан сайт компании
или нарушена работа сети в целом, что приведет к прос�
тою в работе и, возможно, потере репутации компании.
Именно тогда и выяснится, что сеть компании не так уж и
защищена.

Причинами возникновения инцидентов безопасности
могут быть неконтролируемое использование сменных
носителей, бесконтрольный доступ к сети интернет и
электронной почте, неконтролируемое использование ре�
сурсов компании, отсутствие инструкций, которые бы
регламентировали действия персонала при выполнении
рутинной работы, в чрезвычайных ситуациях, при выявле�
нии аномальных действий системы и т.д. Может оказать�
ся, что из�за самоуверенности или отсутствия необходи�
мой квалификации ответственного персонала то, что на�
зывалось «защищенной системой» на самом деле только
видимость безопасности или обеспечение защиты только
от наиболее распространенных угроз. После осознания
этого факта возникает ряд вопросов – наиболее актуаль�
ные из них это: кто способен объективно оценить состоя�
ние защиты информации в системе, смогут ли это сделать
собственные сотрудники или необходимо привлекать
внешнюю организацию, какими критериями руководс�
твоваться при выборе организации�аудитора и т.д. Объек�
тивно оценить состояние защиты информации может
только не заинтересованный человек – никто же не захо�
чет признавать, что сделал что�то не правильно, также
сотрудники организации могут находиться в дружеских
отношениях и захотят «прикрыть» коллегу. По этой при�
чине проведение аудита информационной безопасности
«собственными силами» не рекомендуется, а если учесть
еще и отсутствие профильного образования и опыта работ
в этой сфере, то такой вариант проведения аудита инфор�
мационной безопасности исключается. При выборе орга�
низации�аудитора необходимо учитывать репутацию орга�
низации�аудитора, наличия у специалистов, которые бу�
дут проводить аудит информационной безопасности про�
фильного образования в области защиты информации и
опыта проведения подобных работ.

Отталкивающим фактором может также служить по�
нимание руководством организаций услуги аудита инфор�
мационной безопасности как урезанной или неполноцен�
ной – со стороны заказчика это может выглядеть так:
пришли специалисты, провели обследование, опросили
персонал и предоставили отчеты, но защищенность систе�
мы не повысилась от этого. В этом случае сказывается

скорее непонимание сути и целей, которые стоят перед 
аудитом информационной безопасности. Задачей ауди�
та информационной безопасности является не устране�
ние уязвимостей или построение идеальной системы за�
щиты, а только выявление уязвимостей и предоставление
рекомендаций по их  критичности и возможным путям
устранения, так же может проводится оценка рисков воз�
никновения той или иной угрозы. Выбор конкретных пу�
тей и средств реализации рекомендаций, указанных в от�
чете о проведении аудита информационной безопаснос�
ти, осуществляет уже организация, которая проводит пос�
троение или усовершенствование системы защиты инфор�
мации. Этой организацией вполне может быть и органи�
зация�аудитор, если работой ее сотрудников при прове�
дении аудита информационной безопасности остались 
довольны.

В нестабильной экономической и политической ситуа�
ции может возникнуть соблазн сэкономить на защите ин�
формации, в том числе и на проведении аудита информа�
ционной безопасности. Однако необходимо понимать,
что в таких условиях растет число недовольных сотрудни�
ков, а это, в свою очередь, повышает возможность утечки
или уничтожения информации в отместку руководству
или для «подстраховки» от внезапного увольнения или
снижения заработной платы. Руководству организаций
необходимо побороть в себе желание экономии на услуге
аудита информационной безопасности и построении сис�
темы защиты информации, так как эта экономия может
обойтись в разы дороже при потере, краже или уничтоже�
нии информации, чем вовремя проведенный аудит ин�
формационной безопасности и построенная надежная
система защиты информации. Ведь кто владеет информа�
цией, тот владеет миром.
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