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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИТ–

ИНФРАСТРУТУРЫ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса управления 

информационной безопасностью IT – инфраструктуры. Обсуждаются 

вопросы по необходимости обеспечения безопасности  IT – 

инфраструктуры и проблемы управления информационной безопасностью, с 

которыми сталкиваются предприятия. Рассматриваются  функции  

процесса  управления  безопасностью. Предлагается вариант модели 

процесса управления, и описываются её компоненты.  
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Summary. The article is devoted to the process of information security 

management of IT infrastructure. The issues are discussed on the need to ensure 

the security of the IT infrastructure and the problems of information security 

management faced by enterprises. The functions of the security management 

process are discussed in this article. The paper also proposes a version of the 

management process model and describes its components 
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Влияние информационных технологий (ИТ) на современный бизнес 

достаточно сильное, поскольку само функционирование предприятия 

подвержено внешнему влиянию, постоянно возрастает сложность проектов, а 

время на их выполнение уменьшается, поэтому ИТ для бизнеса приобретают 

ощутимую ценность и являются необходимым инструментом, который 

поддерживает процессы на предприятии, улучшает качество услуг, снижает 

затраты. То есть, ИТ – это инструмент, который удовлетворяет потребности 

предприятия. Следовательно, от уровня качества ИТ – услуги, от их 

соответствия бизнес – целям, требованиям и ожиданиям заказчика, зависит 

достижение предприятием своих целей.  

Осознав эту зависимость, британское правительство, в 80-х годах 

доверила Центральному агентству по вычислительной технике и 

телекоммуникациям Великобритании (OGC) разработать единый подход, 

описывающий принципы использования ИТ, цели и виды работы 

поставщиков ИТ – услуг, кроме того, характеристики каждого из процессов 

управления ИТ – услугами. Таким образом, была создана Библиотека 

передового опыта организации ИТ (ITIL). В данный момент, данная 

библиотека может считаться неким стандартом, необходимым для описания 

процессов управления ИТ – услугами [1]. 

В настоящее время, главной проблемой управления ИТ – услугами 

становится безопасность, т.к. присутствие сети Интернет во всех сферах 

бизнеса делает ИТ – инфраструктуру уязвимее. Отдельная глава библиотеки 

ITIL как раз и посвящена процессу управления безопасностью ИТ – 

инфраструктуры [1]. Она обеспечивает защиту и сохранность информации от 

несанкционированного доступа, от сбоев, вирусов, человеческих ошибок, она 

позволяет управлять рисками и противодействовать им, таким образом, 
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должна обеспечиваться защита конфиденциальности, целостности и 

доступности информации [2]. 

Процесс управления безопасностью должен поддерживать 

эффективные мероприятия для защиты информации при различных 

изменениях, происходящих на предприятии, на всех уровнях управления, а 

также должен поддерживать постоянную работу предприятия и выполнение 

его целей. 

Функциями процесса управления информационной безопасностью 

являются: 

 сбор и анализ данных о состоянии безопасности на предприятии; 

 выявление и оценка возможных рисков;  

 планирование необходимых действий, направленных на 

снижение рисков, безопасность на предприятии должна обеспечиваться 

посредством соблюдения равновесия среди мер безопасности, ценностью 

данных и имеющимися рисками и угрозами;  

 контроль тех действий, минимизирующих риски на предприятии; 

 выполнение мероприятий, направленных на предотвращение 

рисков и защиту ИТ – инфраструктуры предприятия, путём обучения 

персонала, распределения ответственности и т.д.;  

 мониторинг функционирования механизмов контроля, оценка 

качества процессов минимизирующих риски, а также, внесение в них 

необходимых изменений. 

Сам процесс управления безопасностью и мероприятия, связанные с 

процессом управления безопасностью, либо находящиеся под его контролем 

представлен на рис.1.  

Первым подпроцессом управления безопасностью является Контроль. 

Он служит для определения подпроцессов, функций безопасности, ролей и 

ответственностей. Также, его задачей является описание организационной 

структуры предприятия, системы отчетности и потоков управления. 
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Подпроцесс Планирования определяет содержимое раздела 

Соглашений об Уровне Услуг по вопросам безопасности, а также сроки 

сокращения уровня рисков [2].  

Внедрение осуществляет все действия, которые определены в планах. 

Оценка информационной безопасности осуществляет анализ рисков, 

состояние текущей системы и проверку эффективности внедрения мер 

безопасности [2].  

На базе проведенного анализа и результатов оценки обеспечиваются 

необходимые мероприятия поддержания безопасности [1].  

 

Рис. 1. Процесс управления безопасностью ИТ – инфраструктуры [1]. 

 

Поскольку другие процессы управления также осуществляют 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, то можно 

говорить о существовании их связи с процессом управления безопасностью. 
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В ITIL отмечается, что процесс управления безопасностью предоставляет 

другим процессам инструкции о структуре деятельности, связанной с 

безопасностью [1]. 

В целом, управление безопасностью представляет собой циклический 

процесс, связанный с планированием, реализацией мер по контролю и 

оценке, проверке эффективности, а также внедрению необходимых актов и 

инструкций. Кроме того, постоянно появляются новые технологии, 

посредством которых может быть нарушена безопасность ИТ – 

инфраструктуры, изменяется характер и вероятность рисков, их значимость, 

соответственно, появляются новые средства и методы для защиты от угроз, 

поэтому для эффективного обеспечения безопасности необходимо учитывать 

все эти изменения. 
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