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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние года научное представление управления организацией сменило 

вектор своего развития. На первое место в современных организациях выходит 

интеллектуальный капитал, все большее внимание уделяется знаниям и профес-

сиональным компетенциям кадров. От моделей управления персоналом стал заме-

тен переход к моделям управления знаниями.  

Именно имеющиеся у организации знания отличают ее от других, товар или 

услуга, которые являются продуктом деятельности организации, перестают обла-

дать этим качеством. Продукт всегда можно скопировать, но правильно организо-

ванный процесс управления знаниями способствует постоянному совершенство-

ванию, творческому подходу и делает процесс работы организации более стойким 

к внешним изменениям, что очень важно в современном мире.  Управление зна-

ниями позволяет активизировать использование таких важных активов организа-

ции, как опыт, идеи и талант работников, а работникам в свою очередь дает воз-

можность для самореализации.  

Неправильной тенденцией, со стороны управления знаниями, несколько лет 

назад были попытки молодых и амбициозных управленцев, приходивших на по-

сты генеральных директоров крупных компаний, «омолодить» коллектив. Это 

приводило к разрушению внутренней корпоративной памяти, в таком процессе 

были возможности потерять пласты важных знаний, а эти потери в свою очередь 

к проблемам в функционировании  организации в целом. Необходимо построение 

такой системы управления знаниями, которая сможет не только сохранять все 

имеющиеся в компании знания, но и постоянно пополнять и модифицировать 

корпоративную память, не только накапливать знания, но и расширять их в соот-

ветствии с современными тенденциями окружающего мира. Именно поэтому при 

построении общего процесса управления организацией нужно обратить внимания 

на процессы, связанные с управлением знаниями. 

Организации, занимающиеся оказанием услуг по защите информации, не яв-

ляются исключением. Сфера защиты информации в своей основе имеет большое 
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количество нормативно-правовых актов, законов, стандартов, и каждому сотруд-

нику необходимо уметь ориентироваться в них, грамотно их применять в своей 

повседневной деятельности. Специалистам необходимо уметь делиться опытом, 

перенимать его у более опытных сотрудников и сохранять для молодых кадров. 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что среди современных мировых 

и российских стандартов отсутствует описание того как грамотно выстроить про-

цедуры, которые обеспечат сохранение и расширение знаний по информационной 

безопасности специалистов в компании по защите информации. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО МКЦ «АСТА-

информ». 

Предметом выпускной квалификационной работы является система управле-

ния знаниями об информационной безопасности. 

Целью дипломной работы является выявление структуры системы управления 

знаниями об информационной безопасности в организации, занимающейся тех-

нической защитой информации и реализация данной системы на выбранном объ-

екте. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать стандарты по управлению информационной безопас-

ностью с целью демонстрации необходимости рассмотрения выбранной темы. 

2. Проанализировать подходы к определению понятия «управление знани-

ями» для выявления основ построения системы управления знаниями. 

3. Изучить и проанализировать зарубежные и отечественные научные тру-

ды на тему управления знаниями об информационной безопасности, рассмотреть 

предлагаемые авторами методики и формы. 

4. Разработать авторскую систему управления знаниями об информацион-

ной безопасности с целью внедрения ее в деятельность организации, занимаю-

щейся технической защитой информации. 

5. Показать возможности реализации данной системы на примере деятель-

ности ООО МКЦ «АСТА-информ». 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ  

ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Персонал как объект управления информационной безопасностью: 

нормативный аспект 

Для того что бы начать погружение в тему систем управления знаниями об 

информационной безопасности и описать актуальность данной темы, необходимо 

выявить проблему, для решения которой создается данная система. 

Основу управления информационной безопасности составляют стандарты 

Международной организации по стандартизации (International Organization for 

Standardization (сокращенно ISO или ИСО)), а точнее их отечественные аналоги, 

оформленные в виде национальных стандартов Российской Федерации. 

Приведем основные стандарты из данного семейства, которые рассматривают 

построение систем управления информационной безопасности: 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000‒2012  «Информаци-

онная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме-

неджмента информационной безопасности. Общий обзор и терминология»; 

 ИСО/МЭК 27000:2016 содержит описание систем управления информа-

ционной безопасностью, а также термины и определения, обычно используемые в 

семействе стандартов. Данный стандарт применим ко всем типам и размерам ор-

ганизации (например, коммерческим организациям, государственным учреждени-

ям, некоммерческим организациям). 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001‒2006  «Информаци-

онная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме-

неджмента информационной безопасности. Требования». 

 ИСО/МЭК 27001:2013 определяет требования к созданию, внедрению, 

поддержанию и постоянному совершенствованию системы управления информа-

ционной безопасностью в условиях деятельности организации. Требования, изло-
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женные в настоящем стандарте,  являются общими и предназначены для приме-

нения любыми организациям, независимо от их типа, размера или вида деятель-

ности. 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002‒2012 «Информаци-

онные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и 

правил менеджмента информационной безопасности». 

 ИСО/МЭК 27002:2013 содержит в себе рекомендации по организацион-

ным стандартам информационной безопасности и практики управления информа-

ционной безопасностью. 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003‒2012 «Информаци-

онные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме-

неджмента информационной безопасности. Руководство по реализации системы 

менеджмента информационной безопасности». 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004‒2011 «Информаци-

онные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент 

информационной безопасности. Измерения». 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000‒2012 к активам относится все, что имеет 

какую-либо ценность для организации. Знания и знания об информационной без-

опасности имеют большую ценность для обеспечения деятельности организации, 

которая оказывает услуги по технической защите информации. Ведь вся сущность 

оказания услуг по технической защите информации ‒ поделиться знаниями спе-

циалистов с клиентами. Все услуги подразумевают под собой знания специали-

стами требований законодательства, регулирующих и контролирующих органов 

по защите информации, их специальные навыки и опыт работы в данной сфере. 

В части информационной безопасности система управления позволяет органи-

зации: 

 удовлетворять требования безопасности клиентов и других заинтересо-

ванных лиц; 

 улучшать планы и действия организации; 

 соответствовать целям информационной безопасности организации; 
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 выполнять регулирующие требования, требования законодательства и 

отраслевые нормативные документы; 

 организованно управлять информационными активами для облегчения 

непрерывного совершенствования и регулирования текущих организационных 

целей и внешних условий [1]. 

Но система управления информационной безопасностью в соответствии с 

функциями, перечисленными в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000‒2012, не поз-

воляет организовать работу со специалистами по информационной безопасности, 

использовать в деятельности организации личный опыт специалистов, их навыки 

и мышление. Т.е. такой актив как квалификация специалистов, их навыки и опыт 

остается за рамками системы управления информационной безопасности, пред-

ложенной стандартами серии ИСО/МЭК 27000. 

Следующий стандарт из данной серии ‒ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001‒2006 и 

наибольший интерес в нем для нас составляют перечисленные и описанные в нем 

цели и меры управления информационной безопасностью. Выделим те меры, ко-

торые касаются активов, ведь знания об информационной безопасности это один 

из активов компаний, и посмотрим, есть ли среди них те, которые описывают 

процедуры по управлению знаниями. 

Раздел «Управление активами» содержит следующие цели: 

 Обеспечивать соответствующую защиту активов организации посред-

ством инвентаризации активов, владения активами и приемлемого использования 

активов [2]; 

 Обеспечивать уверенность в том, что информация защищена на надле-

жащем уровне используя при этом основные принципы классификации, марки-

ровку и обработку информации [2]. 

Данные меры управления можно отнести к любому активу, в том числе и к 

знаниям. В соответствии с перечисленными мерами, управление знаниями об ин-

формационной безопасности подразумевает под собой опись всех имеющихся 

знаний об информационной безопасности. Но разве можно построить управление 

знаниями только на том, что мы произведем инвентаризацию знаний и поймем, 
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какими знаниями обладает компания? Мера, связанная с назначением актива во 

владение, не может быть отнесена к знаниям, так как целью создания системы 

управления знаниями об информационной безопасности является их распростра-

нение между специалистами, а не ограничение доступа к ним. Важным элементом 

системы управления знаниями об информационной безопасности может стать и 

установление правил использования знания, такие правила обязательно должны 

быть четко сформулированы и задокументированы. 

В стандарте, содержащем правила управления информационной безопасно-

стью, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002‒2012, заданы следующие категории безопасно-

сти: 

 политика безопасности; 

 организационные аспекты информационной безопасности; 

 менеджмент активов; 

 безопасность, связанная с персоналом; 

 физическая защита и защита от воздействия окружающей среды; 

 менеджмент коммуникаций и работ; 

 управление доступом; 

 приобретение, разработка и эксплуатация информационных систем; 

 менеджмент инцидентов информационной безопасности; 

 менеджмент непрерывности бизнеса; 

 соответствие. 

Наибольший интерес среди перечисленных категорий для нас представляет 

менеджмент активов, так как именно он подразумевает под собой организацию 

процедур по управлению активами, в том числе и знаниями. В данном разделе 

выделены следующие типы активов: 

 информация: базы данных и файл данных, договоры и соглашения, си-

стемная документация, исследовательская информация, руководства пользовате-

ля, учебные материалы, процедуры эксплуатации и поддержки, планы непрерыв-

ности бизнеса, меры по переходу на аварийный режим, контрольные записи и ар-

хивированная информация; 
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 программные активы: прикладные программные средства, системные 

программные средства, средства разработки и утилиты; 

 физические активы: компьютерное оборудование, средства связи, съем-

ные носители информации и другое оборудование; 

 услуги: вычислительные услуги и услуги связи, основные поддержива-

ющие услуги, например отопление, освещение, электроэнергия и кондициониро-

вание воздуха; 

 персонал, его квалификация, навыки и опыт; 

 нематериальные ценности, например репутация и имидж организации 

[3]. 

Все перечисленные активы подлежат защите, так как их доступность, конфи-

денциальность и целостность важны для успешной деятельности организации. 

Знания об информационной безопасности находятся на стыке двух активов: ин-

формация, включающая в себя базы данных и файлы, исследовательские решения 

и учебные материалы, и люди с их квалификацией и опытом. 

Таким образом, в стандартах серии ИСО 27000 знания специалистов по ин-

формационной безопасности можно выделить как актив, которым соответственно 

нужно управлять в процессе деятельности по защите информации, но среди всех 

мер управления, в процессе анализа стандартов, не было выявлено ни одной, ко-

торая бы описала как нужно управлять знаниями по информационной безопасно-

сти, как при этом выстроить работу со специалистами, какими способами это 

можно организовать. Единственная цель, описанная в стандарте, которую должна 

выполнять система управления знания, это идентификация всех знаний, но нали-

чия только такой цели не позволяет организовать систему, которая позволит рас-

ширять знания специалистов не только в ширину, но и в глубину, что будет 

крайне полезно для компании в целом. 
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1.2. Характеристика деятельности предприятий, осуществляющих 

деятельность по технической защите информации 

Оказание услуг по защите информации (деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации) является лицензируемым видом деятельность в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ. 

Компания-лицензиат – это организация, оказывающая услуги по защите ин-

формации на основании полученной лицензии ФСТЭК.  

На рынке Челябинской области есть несколько таких компаний. Условия дея-

тельности, правила формирования рынка, законы окружающей среды создали для 

компаний данного вида деятельности некоторые особенности: 

 похожий спектр оказываемых услуг это главная причина конкуренции и 

сложности организации бизнеса в данной сфере. В сфере защиты информации 

компании-лиценциаты ограничены в том, что они могут предложить для клиента, 

так как деятельность строго регламентируется законами и стандартами Россий-

ской Федерации, требованиями контролирующих органов. Из всего многообразия 

типовых компаний можно выделить те, которые оказывают более редкие услуги. 

Конкуренция в них значительно ниже: защита государственной тайны (отдельный 

вид лицензируемой деятельности), проведение специальных проверок и исследо-

ваний помещений и оборудования (отдельный вид лицензируемой деятельности), 

работа в качестве удостоверяющего центра и распространение шифровальных 

(криптографических) средств (отдельный вид лицензируемой деятельности); 

 все компании предлагают специалистам примерно одинаковую оплату 

труда, значит специалисты крайне редко переходят из одной в компании-

лицензиата в другую опираясь на материальный фактор; 

 все компании имеют однотипный опыт, так как вся сфера защиты инфор-

мации в Челябинской области началась с нескольких сильных и грамотных спе-

циалистов, опыт которых передавался другим специалистам на обучающих кур-
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сах и семинарах, в университете, внутри компаний и дошел до нас в том виде, в 

котором он сейчас представлен; 

 все компании имеют примерно одинаковых специалистов. Под одинако-

выми специалистами понимаются студенты высших учебных заведений нашей 

области, которые составляют подавляющее большинство специалистов, пополня-

ющих ряды сотрудников компаний-лицензиатов. Так как выбор выпускников у 

компаний-лицензиатов небольшой, специалистов выпускает всего две кафедры 

разных высших учебных заведений, то приходится выигрывать на рынке за счет 

вложения в знания специалистов, которые позволят им быть уникальными и ока-

зывать услуги, которые не могут предложить другие компании-лицензиаты, либо 

делать это более качественно, чем делают другие. 

Первостепенной проблемой со стороны знаний и индивидуально накопленного 

уникального знания для таких компаний является уход специалистов, так как за-

частую не все свои знания, полученные за время работы они перевели в матери-

альную форму (заметки, советы, видео и текстовые файлы), которая поможет пе-

редать эти знаниями новым специалистам. Стоит обратить внимание на то, что 

этот уход является «естественным» для небольших компаний-лицензиатов, о ко-

торых идет речь в данном параграфе, специалисты «вырастают» и у них появля-

ются новые цели, а накопленный опыт работы позволяет им занимать должности 

в престижных и крупных коммерческих и государственных компаниях, органах 

государственной власти и т.д. Однотипность компаний-лицензиатов и обстановка 

сложившаяся в сфере защиты информации на территории Челябинской области 

привела к тому, что переход специалиста по информационной безопасности из 

одной компании-лицензиата в другую является крайне редкой и нетипичной ситу-

ацией.  

Для работы над проектированием и последующего внедрения системы управ-

ления знаниями об информационной безопасности была выбрана организация, 

осуществляющая деятельность по защите информации – Общество с ограничен-

ной ответственностью «Межрегиональный консалтинговый центр «АСТА-

информ» (далее – ООО МКЦ «АСТА-информ»). 
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Данная организация действует на основании лицензии на оказание услуг по 

технической защите информации. 

Организационная структура организации представлена на рисунке 1. 

Генеральный 

директор

 

Исполнительный 

директор

 

Менеджер по работе с 

клиентами

 

Начальник отдела защиты 

информации
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защиты информации

 

Специалисты отдела защиты 

информации

 

Ассистенты специалиста 
отдела защиты информации

 
 

Рисунок 1 - организационная структура ООО МКЦ «АСТА-информ» 

Основным объектом для работы был выбран отдел защиты информации, биз-

нес-процессы, происходящие в рамках этого отдела, специалисты этого отдела, их 

знания, навыки и опыт. 

В рамках прохождения преддипломной практики были подробно изучены 

процессы, происходящие в данном отделе. Основная задача специалистов - вы-

полнить услуги заказчику по обеспечению защиты информации в его организации 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. Основной под-

ход к работе – проектный.  

Проект - это уникальный процесс, представляющий собой совокупность ско-

ординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, со-

зданный для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, вклю-

чающий в себя ограничения сроков, стоимости и ресурсов.  
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Каждый проект можно разделить на стадии, для удобства контроля выполне-

ния и работы специалистов. Рассмотрим проект по защите информации «Аттеста-

ция информационной системы персональных данных». Он будет иметь следую-

щие стадии: 

1. Запрос коммерческого предложения клиентом. 

2. В соответствии с целями и задачами озвученными клиентом, составляет-

ся коммерческое предложение. 

3. Обсуждение проекта с клиентом. 

4. Заключение договора. 

5. Проведение обследования на территории организации клиента. 

6. Составление технического паспорта объекта информатизации. 

7. Классификация ИСПДн. 

8. Составление модели угроз и нарушителя для ИСПДн. 

9. Составление технического задания на разработку системы защиты для 

ИСПДн. 

10. Закупка средств защиты информации. 

11. Составление технического проекта на разработку системы защиты для 

ИСПДн. 

12. Разработка и внедрение организационных мер. 

13. Установка и настройка средств защиты информации. 

14. Составление программы и методики аттестационных испытаний ИС-

ПДн. 

15. Проведение аттестационных испытаний в соответствии с программой и 

методикой аттестационных испытаний ИСПДн. 

16. Составление протокола аттестационных испытаний ИСПДн. 

17. Выдача аттестата. 

Для того чтобы специалисту по защите информации выполнить любую из ста-

дий проекта, он должен обладать определенными знаниями, т.е. иметь в своем 

распоряжении определенную информацию и определенный опыт, уметь приме-

нять эту информацию для достижения конкретных целей. Информация, которой 
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владеет специалист по защите информации это требования и нормы законода-

тельства РФ по защите информации – для каждой из стадий проекта она разная. 

Опыт разный у каждого специалиста – это отличительная черта, за которую готов 

платить работодатель, так как опытный специалист иначе видит имеющуюся у не-

го информацию и может применять ее для принятия решений.  

Таким образом, для более быстрой и качественной работы над проектом по 

защите информации руководителю отдела необходимо правильно распределить 

выполняемые задачи между специалистами, в соответствии с их навыками и опы-

том. Расставить специалистов по имеющимся проектам так, что бы каждый из них 

выполнял посильные для него задачи, ответственно подходил к работе и каче-

ственно выполнял устанавливаемые перед ним задачи. Для выполнения такого 

распределения руководитель должен знать особенности каждого специалиста, и 

учитывать это как дополнительный фактор при выборе клиента и нового проекта. 

Но возможно будет целесообразнее включить в процесс управления деятельно-

стью специалистов по защите информации процесс управления знаниями. Необ-

ходимо выстроить систему управления знаниями таким образом, чтобы все спе-

циалисты были в равных условиях и при этом могли предлагать собственные ре-

шения проблем, возникающих в ходе деятельности компании. Самостоятельно 

работать над проектами и делиться своим опытом с другими специалистами, что 

бы любой из специалистов обладал одинаковым доступом к знаниям, накоплен-

ным в ходе деятельности компании.  

1.3. Характеристика деятельности по управлению знаниями об  

информационной безопасности компаниях-лицензиатах 

В ходе деятельности каждой компании происходят те или иные процессы, свя-

занные с управлением знаниями. Возможно, они не первостепенные и имеют под 

собой другие цели, но, тем не менее, необходимо их выделять, чтобы понять, на 

чем будет строиться будущая система управления знаниями. Рассматриваемая си-

стема будет базироваться на каких-то процессах, которые уже выстроены в ком-

пании, что привнесет в них определенную структуру, новые инструменты и цели. 
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Накопление уникального опыта и знаний об информационной безопасности, 

позволяет компаниям-лицензиатам отличаться друг от друга, иметь свои особен-

ности, подходы к принятию решений, взгляды на проблемы. То как происходит 

накопление и сохранение данного актива – важный элемент каждой отдельной 

компании. Во-первых, знания могут сохраняться в сознании наиболее опытных 

специалистов, руководителей. Но такой подход не позволяет оценивать масштаб 

имеющегося актива и применять его в деятельности каждому специалисту, возни-

кает проблема с доступностью знаний и их распространением. Во-вторых, знания 

могут храниться в библиотеке или каталоге, что позволит их накапливать, струк-

турировать, даже распространять их среди специалистов. Такое накопление так 

же сложно в распространении и применении этих знаний специалистами, кото-

рым требуется много времени что бы разобраться в заложенной структуре и си-

стеме, что бы найти то, что ему необходимо в данный момент времени. Так как, 

зачастую, возможность редактирования и внесения собственных идеи в структуру 

каталога знаний имеет неограниченное количество сотрудников, то рано или 

поздно это приводит к нарушению структуры, и порождает определѐнные про-

блемы в деятельности специалистов по информационной безопасности. Затрачи-

вается большое время на поиск какого-либо файла, или существует большое ко-

личество версий необходимого файла и сложно оценить какая из них является бо-

лее правильной и истинной. 

Другим элементом, существующим в компаниях-лицензиатах, который можно 

отнести к теме управления знаниями может являться система обучения, самообу-

чения, повышения квалификации, образованности или осведомленности. Она в 

свою очередь представлена разными структурными составляющими: 

1. Самообучение путем выделения в рабочем графике специалистов време-

ни на то, чтобы они могли заняться саморазвитием и приобретением новых зна-

ний и навыков, которые помогут им в выполнении задач по обеспечению защиты 

информации. 

2. Отправка специалистов в учебные центры для повышения квалификации 

в сфере информационной безопасности и обретения ими новых знаний, которые 
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позволят им выполнять новые задачи, или по-другому подойти к решению стан-

дартных проблем. Приведем пример нескольких учебных центров, куда отправ-

ляют специалистов для повышения квалификации: 

- учебный центр «Информзащита»; 

- Академия Информационных Систем; 

- МИКРОИНФОРМ; 

- Академия «АйТи»; 

- учебный центр «Центр безопасности информации»; 

3. Посещение специалистами семинаров, вебинаров, курсов и конференции от 

производителей средств защиты информации, с целью ознакомления с новыми 

продуктами в сфере защиты информации, получения навыков в настройке адми-

нистрировании средств защиты информации, или получения сертификатов, кото-

рые позволят использовать продукцию производителя для поставки клиентам в 

разрабатываемые системы защиты информации.  

4. Прохождение специалистами процедур сертификации по международным 

стандартам. Это позволит им, а значит и компании, участвовать в разработке 

сложных систем и создании уникальных проектов по защите информации. Нали-

чие определѐнного международного сертификата является показателем качества, 

а иногда и требованием заказчика. Выделим основные из них: 

- Certified Information System Security Professional (CISSP). Самый ценный 

сертификат специалиста по информационной безопасности, который подтвержда-

ет всестороннюю развитость и знания специалиста всех отраслей информацион-

ной безопасности. Экзамен на получение этого сертификата состоит из 250 вопро-

сов, сгруппированных в 10 тем: 

- контроль доступа; 

- сетевая безопасность; 

- управление информационной безопасностью; 

- безопасность разработки программного обеспечения; 

- криптография; 

- архитектура безопасности; 
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- эксплуатация инфраструктуры безопасности; 

- непрерывность бизнеса и обеспечение аварийного восстановления; 

- правовые нормы, положения, стандарты, их соблюдение и расследова-

ние; 

- физическая безопасность. 

- Systems Security Certified Practitioner (SSCP) имеет меньший статус, чем 

CISSP. Экзамен состоит из 125 вопросов по 7 темам: 

- разграничение доступа; 

- безопасность данных; 

- администрирование систем безопасности; 

- криптография; 

- аудит и мониторинг информационной безопасности; 

- вредоносное ПО; 

- управление рисками, реагирование и восстановление работоспособно-

сти системы. 

- Certified Information System Auditor (CISA) – сертификат ИТ-аудитора и 

предполагает знание следующих тем: 

- аудит ИТ: определение, основные понятия, цели и задачи, стандарты, 

методики и подходы, используемые в аудите ИТ; 

- стратегия ИТ, политики, стандарты и процедуры; 

- управление проектами; 

- управление производительностью, управление рисками и инцидента-

ми; 

- безопасность ИТ. 

- Certified Information Security Manager (CISM) – сертификат менеджера по 

информационной безопасности. Экзамен состоит из следующих разделов: 

- управление информационной безопасностью; 

- управление рисками информационной безопасности; 

- разработка и управление политикой информационной безопасности; 

- управление инцидентами информационной безопасности. 



 

 
Лист 

25 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.266.ПЗ ВКР 

Рассмотрим, что представляет собой управление знаниями об информацион-

ной безопасности в компании ООО МКЦ «АСТА-информ». Во-первых, создан 

инструмент сохранения знаний в форме сильных экспертов в лице руководителей 

компании и большого каталога знаний, который имеет сложную и разветвленную 

структуру. Во-вторых, специалистам выделяется время для самообучения и руко-

водством рассматриваются предложения по посещению курсов и конференций 

различных учебных центров и производителей средств защиты информации. В-

третьих, в компании проводятся еженедельные семинары, где специалисты делят-

ся друг с другом новыми знаниями и навыками. 

Поэтому создаваемая система управления знаниями об информационной без-

опасности будет иметь в своей основе фундамент, созданный благодаря много-

летнему опыту компании и имеющимся элементам системы обучения специали-

стов. 

1.4. Анализ угроз и уязвимостей деятельности по управлению знаниями об 

информационной безопасности в компаниях-лицензиатах 

Все компании-лицензиаты имеют лицензию на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации. Одним из условий для получения данной 

лицензии является наличие помещения для осуществления лицензируемой дея-

тельности, которое должно соответствовать техническим нормам и требованиям 

по технической защите информации, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Другими условиями для получения лицензии яв-

ляются наличие автоматизированных систем, обрабатывающих конфиденциаль-

ную информацию, а также средств защиты такой информации, прошедших про-

цедуру оценки соответствия в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации [4]. Таким образом, угрозы, касающиеся баз данных, технических 

средств обработки информации, компьютеров и сервера не будут являться акту-

альными, так как были применены меры и средства для их защиты. 

Для того чтобы оценить риск знаниям, имеющихся в компаниях-лицензиатах, 

необходимо было проанализировать угрозы, действующие на знания специали-
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стов, и уязвимость, через которую возможна реализация угроз, используя методи-

ку оценки риска ГРИФ 2005 из состава Digital Security Office, основанную на по-

строении модели угроз и уязвимостей. Объектом реализации угроз будут являться 

знания специалистов по защите информации. Угрозы и уязвимости, которые мо-

гут оказать влияние на знания специалистов по защите информации, были сфор-

мулированы исходя из анализа деятельности компаний и основных бизнес-

процессов, так же были учтены мнения экспертов из сферы информационной без-

опасности. 

Угрозы и уязвимости связанные со знаниями специалистов приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – угрозы и уязвимости для знаний специалистов по информационной 

безопасности 

Объект Угроза Уязвимости 

1 2 3 

Знания специалистов 

по защите информа-

ции 

Угроза 1 

Несанкционированное рас-

пространение знаний за 

пределы компании 

Уязвимость 1 

Желание специалистов сме-

ны направления деятельно-

сти, работы в престижных, 

крупных, федеральных или 

государственных организа-

циях 

Уязвимость 2 

Стремление оказать беско-

рыстную услугу приятелю из 

конкурирующей фирмы 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  Уязвимость 3 

Не все элементы введенного 

режима коммерческой тайны 

соответствуют требованиям 

законодательства 

Угроза 2 

Искажение информации в 

базе знаний, ее несоответ-

ствие нормам законода-

тельства, требованиям кон-

тролирующих органов  

Уязвимость 1 

Наличие деструктивных эле-

ментов в системе контроля 

качества работы специали-

стов 

Уязвимость 2 

Увеличение требований и 

контроля над деятельностью 

по защите информации со 

стороны государства 

Уязвимость 3 

Не работоспособная система 

обучения и самообучения 

специалистов  

Угроза 3 

Нарушение алгоритма ра-

боты и задержка сдачи 

проектов 

Уязвимость 1 

Невысокий уровень навыков 

и компетенций специалистов 

Уязвимость 2 

Невысокий уровень мотива-

ции специалистов, отсут-

ствует система морального и 

материального стимулирова-

ния 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  Уязвимость 3 

Разочарованность в своих 

возможностях и способно-

стях 

 Уязвимость 4 

Перегруженность работой, 

частое переключение специ-

алистов  между разноплано-

выми задачами, частые ко-

мандировки 

Для каждой отдельной компании-лицензиата будут варьироваться показатели 

критичности угроз и вероятности возникновения уязвимостей, так как реальная 

обстановка и детали построения бизнес-процессов будут немного отличаться в за-

висимости от руководства компании, их идей и инициатив, качества подобранно-

го персонала и их личных мотиваций и стремлений. 

В ходе проведения обследования ООО МКЦ «АСТА-информ» была изучена 

история компании, проведены интервью с руководством компании и специали-

стами отдела защиты информации и, используя метод экспертной оценки, была 

произведена оценка вероятности реализаций угроз, описанных в таблице 1, через 

каждую уязвимость в течение года и критичность реализации угроз через каждую 

уязвимость. Результаты этой работы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – оценка вероятности реализации угроз и критичности реализации 

угроз через уязвимости 

Угроза/Уязвимость Вероятность реализации 

угрозы через данную уяз-

вимость в течение года 

(%), Р(V) 

Критичность реализации 

угрозы через уязвимость 

(%) ER 

1 2 3 

Угроза 1/Уязвимость 1 20 65 

Угроза 1/Уязвимость 2 5 10 

Угроза 1/Уязвимость 3 30 45 

Угроза 2/Уязвимость 1 45 20 

Угроза 2/Уязвимость 2 20 15 

Угроза 2/Уязвимость 3 50 60 

Угроза 3/Уязвимость 1 20 35 

Угроза 3/Уязвимость 2 10 10 

Угроза 3/Уязвимость 3 5 15 

Угроза 3/Уязвимость 4 30 65 

Наиболее вероятные уязвимости, из-за которых может быть причинѐн ущерб 

знаниям специалистов ООО МКЦ «АСТА-информ» - это уязвимости связанные с 

недостатками системы обеспечения безопасности коммерческой тайны и пробле-

мы в организации системы обучения и самообучения специалистов отдела защи-

ты информации. Наиболее критичными уязвимостями, наносящими наибольший 

информационной безопасности, а значит  и деятельности компании в целом, были 

признаны следующие уязвимости: 

- уход специалистов из компании, так как они уносят с собой большой объ-

ем накопленных навыков и знаний. После ухода сотрудника необходимо время, 

чтобы полностью его заменить;  
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- перегруженность специалистов необходимой многозадачностью, порож-

дает ошибки при выполнении задач и нехватку времени на самосовершенствова-

ние. 

На следующем шаге был рассчитан уровень угрозы по уязвимости Th (форму-

ла 1) на основе критичности и вероятности реализации угрозы через данную уяз-

вимость. Уровень угрозы показывает, насколько критичным является воздействие 

каждой из угроз на знания компании с учѐтом вероятности ее реализации. 

 

100

P(V)

100

ER
Th  , 

 

(1) 

где  

ER - критичность реализации угрозы (%);  

P(V) - вероятность реализации угрозы через данную уязвимость (%).  

Далее был произведен расчет уровня для каждой угрозы по всем уязвимостям 

CTh, через которые возможна реализация данной угрозы для знаний по формуле 

(2):  

 





n

i

Th
1

)1(1CTh , 
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где  

i – порядковый номер угрозы; 

Th - уровень угрозы по уязвимости.  

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – результаты расчета уровня угрозы 

Угроза/Уязвимость Уровень угрозы (%), Th 

Уровень угрозы по всем 

уязвимостям, через кото-

рые реализуется данная 

угроза (%),CTh 

1 2 3 

Угроза 1/Уязвимость 1 0,130 

0,2512 Угроза 1/Уязвимость 2 0,005 

Угроза 1/Уязвимость 3 0,135 

Угроза 2/Уязвимость 1 0,090 

0,3821 Угроза 2/Уязвимость 2 0,030 

Угроза 2/Уязвимость 3 0,300 

Угроза 3/Уязвимость 1 0,070 

0,2644 
Угроза 3/Уязвимость 2 0,010 

Угроза 3/Уязвимость 3 0,008 

Угроза 3/Уязвимость 4 0,195 

 

Наиболее опасной угрозой признана угроза «Искажение информации в базе 

знаний, ее несоответствие нормам законодательства, требованиям контролирую-

щих органов», так как уязвимости образующие эту угрозу являются наиболее 

критичными и вероятными для компании.  

Аналогично рассчитывается общий уровень угроз знаниям CThR (учитывая 

все угрозы, действующие на рассматриваемый ресурс) по формуле (3).  

 





n

i

CTh
1

)1(1CThR , 

 

(3) 

где  

i – порядковый номер угрозы; 

CTh - уровень угрозы по всем уязвимостям.  
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В таблице 4 приведены результаты расчеты общего уровня угроз знаниям спе-

циалистов компании ООО МКЦ «АСТА-информ». 

Таблица 4 – общий уровень угроз 

Угроза/Уязвимость Уровень угрозы по всем 

уязвимостям, через кото-

рые реализуется данная 

угроза (%),CTh 

Общий уровень угроз по 

ресурсу (%), CThR 

1 2 3 

Угроза 1/Уязвимость 1 

0,2512 

0,66 

Угроза 1/Уязвимость 2 

Угроза 1/Уязвимость 3 

Угроза 2/Уязвимость 1 

0,3821 Угроза 2/Уязвимость 2 

Угроза 2/Уязвимость 3 

Угроза 3/Уязвимость 1 

0,2644 
Угроза 3/Уязвимость 2 

Угроза 3/Уязвимость 3 

Угроза 3/Уязвимость 4 

Таким образом, общий уровень угроз, которые могут отрицательно повлиять 

на знания специалистов по информационной безопасности, равен 66%. Это явля-

ется высоким показателем, но не критичным, и в свою очередь требует принятия 

мер для минимизации уровня угроз. 

Критичность реализации данных угроз для знаний компании ООО МКЦ 

«АСТА-информ», т.е. ущерб, который понесет компания от потери ресурса, оце-

нена руководством компании в 500 000 рублей. 

Риск знаниям компании ООО МКЦ «АСТА-информ» был рассчитан по фор-

муле (4): 
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R = CThR × D, 

(4) 

где  

CThR - общий уровень угроз по ресурсу;  

D - критичность ресурса (задается в деньгах).  

Полученный риск знаниям компании в результате всех вычислений был полу-

чен таким: 

 
R = 330 000 руб. 

 

Таким образом, были описаны угрозы и уязвимости, которые влияют на зна-

ния специалистов по информационной безопасности в компании-лицензиате и 

произведена оценка этих угроз и уязвимостей, и существующего риска для знаний 

компании ООО МКЦ «АСТА-информ». 

1.5. Вывод по первой главе 

Рассматривая процесс управления знаниями об информационной безопасности 

описанный в стандартах серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, которые направлены на 

построение процессов управления информационной безопасностью, был сделан 

вывод, что для управления знаниями необходимо их идентифицировать, опреде-

лить кто ими владеет и защитить их. Но этих мер недостаточно для построения 

реальной и практически пригодной системы управления знаниями об информаци-

онной безопасности, в стандартах не дано описание процессов, которые необхо-

димо выстроить для организации системы управления знаниями. Такая система 

должна представлять собой нечто большее, чем описано в стандартах, она должна 

обеспечивать распределение знаний в организации и их углубление, помогать 

специалистам в их работе и быть для них полезным инструментом.  

В основе деятельности компании, оказывающей услуги по технической защите 

информации, лежат знания специалистов об информационной безопасности, ко-

торые включают в себя их навыки, личный опыт и квалификацию. Знания об ин-

формационной безопасности являются одним из важных активов компании-
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лицензиата и должны подвергаться управлению. В компаниях-лицензиатах 

накоплен колоссальный опыт и знания по информационной безопасности, каждая 

такая компания имеет в основе своей деятельности определѐнный фундамент, но 

отсутствие четко выстроенных процедур и системного подхода к управлению 

знаниями специалистов по информационной безопасности способствуют форми-

рованию дополнительных рисков в деятельности. Основой системы управления 

знаниями в ООО МКЦ «АСТА-информ» является созданное хранилище знаний. 

Эксперты по информационной безопасности в составе руководителей компании, 

которые готовы делиться своими знаниями со специалистами. Организована си-

стема повышения квалификации и обучения сотрудников, путем выделения спе-

циалистам времени для изучения нового материала, проведения внутренних се-

минаров и посещения специалистами и руководителями курсов повышения ква-

лификации и конференции по защите информации. 

Рассмотрев особенности деятельности компаний-лицензиатов, возможные 

проблемы в управлении знаниями, был произведен анализ угроз и уязвимостей 

знаниям специалистов по информационной безопасности на примере ООО МКЦ 

«АСТА-информ». Наиболее вероятными уязвимостями, из-за которых может быть 

причинѐн ущерб знаниям специалистов ООО МКЦ «АСТА-информ» для реализа-

ции были определены уязвимости связанные с недостатками системы обеспече-

ния безопасности коммерческой тайны и проблемы в организации системы обу-

чения и самообучения специалистов отдела защиты информации. Наиболее кри-

тичными уязвимостями, которые могут принести наибольший ущерб информаци-

онной безопасности, были признаны уязвимости касающиеся ухода специалистов 

из компании, и перегруженности специалистов  необходимой многозадачностью. 

Наиболее актуальной угрозой, в результате произведенной оценки признана угро-

за «Искажение информации в базе знаний, ее несоответствие нормам законода-

тельства, требованиям контролирующих органов». Общий уровень угроз, которые 

могут отрицательно повлиять на знания специалистов по информационной без-

опасности, равен 66%, что является высоким, но не критичным, показателем и 
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требует принятия мер для минимизации уровня угроз. Риск, связанный со знания-

ми специалистов, который может понести компания, оценен в 330 000 рублей.  

Мнения зарубежных и русских ученых касательно функционала такой систе-

мы, ее возможных элементов будут рассмотрены во второй главе дипломной ра-

боты. Собственный взгляд на решение данной проблемы и пример реализации и 

внедрения системы управления знаниями об информационной безопасности в де-

ятельность организации, оказывающей услуги по технической защите информа-

ции, будут раскрыты в третьей главе. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Управление знаниями. Определение 

В научной литературе выделяется два подхода к определению понятия управ-

ление знаниями. В первом из них знание рассматривается как продукт, ресурс, 

обработав который можно получить прибыль.  

Главное, на чем акцентируется внимание в данном подходе – знания, не обяза-

тельно должны быть связаны с человеком, все процессы могут происходить неза-

висимо и самостоятельно. «Под управлением знаниями понимается система норм 

и правил, процедур и мероприятий, посредством которых приобретается и созда-

ется, используется и передается знание в организации» [5]. В определениях дан-

ного вида говорится так же о том, что такой вид деятельности, как управление 

знаниями, должен приносить доход, как и любой другой ресурс в коммерческой 

организации, глобальная цель которой – это получение прибыли. 

Наиболее адекватен, на мой взгляд, другой подход к управлению знаниями, 

где делается акцент на том, что главным носителем знаний является человек, и 

процесс управления в первую очередь будет связан именно с персоналом органи-

зации. Так, в определении Матвеева А.Ю., выделены главные отличительные при-

знаки управления знаниями – коллектив, мудрость и новаторство. Все эти слова 

не могут рассматриваться отдельно от человека, искусственный интеллект не 

сможет обеспечить эти качества [6]. А.И. Жилина в своем определении акценти-

рует внимание на том, что главная цель управления знаниями, это передача зна-

ний от сотрудника к сотруднику, для повышения эффективности деятельности ор-

ганизации [7]. Семенов А.В. с соавторами в книге «Инновационные аспекты 

управления корпоративными знаниями» на основе анализа существующих подхо-

дов к определению понятия «система управления знаниями» делает вывод о том, 

что управление знаниями «заключается в целенаправленном воздействии опреде-

ленных субъектов социально-экономической деятельности на развитие корпора-

тивного человеческого капитала с целью расширенного воспроизводства новых 
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знаний и продуктов, обеспечивающих фирме конкурентные преимущества». [8] 

Здесь появляется новое понятие – «человеческий капитал» - значит главным эле-

ментом системы управления знания является человек, и строиться она должна, 

главным образом, на процессах управления людьми. 

Определение, данное Б.З. Мильнером, представляется нам наиболее полным, 

отражающим представление об управлении знаниями как отдельном и самостоя-

тельном процессе, неотрывно связанным с человеком, как главным элементом, 

протекающем в организации для достижения поставленных глобальных целей, в 

том числе и увеличение прибыли (путем повышения стоимости продукта) и 

уменьшение убытков связанных с кадровой безопасностью и рисками связанными 

с человеческим ресурсом (путем повышения лояльности сотрудников к компании) 

[9]. 

Таким образом, можно выделить основные параметры управления знаниями: 

- это отдельный и самостоятельный процесс, протекающий в организации; 

- основным элементом управления является человек, так как знания не мо-

гут рассматриваться отдельно от человека; 

- главная цель управления знаниями, это передача знаний от сотрудника к 

сотруднику для углубления знаний и их распространения в компании; 

- управление знаниями должно приносить прибыль путем уменьшения рис-

ков, которые характерны для знаний компании. 

2.2. Практический опыт управления знаниями в российских и зарубежных 

компаниях 

Компания IKEA была одной из первой компаний, где зародились зачатки 

управления знания, когда в середине 1980-х была создана отдельная компания In-

ter IKEA Systems. Эта компания занимается сбором и систематизацией информа-

ции о деятельности корпорации, обобщением и анализом многолетнего мирового 

опыта ее развития, разработкой стратегии и тактики развития всей корпорации. 

Так же ее задачами является совершенствование товаров и услуг, процедур веде-
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ния бизнеса. Доступ ко всем ресурсам этой компании имеет любой сотрудник 

корпорации, благодаря этому в IKEA появилось большинство креативных идей. 

Компания IBM является признанным лидером в области управления знаниями. 

В компании IBM активно развивается проект Generation Open — «Открытое по-

коление», нацеленный на активное использование концепции социально постро-

енного бизнеса при создании программного обеспечения. Данный проект был ре-

ализован в корпоративной социальной сети компании. В первой фазе проекта 

участвовало около 10 тысяч сотрудников компании. Основой для их взаимодей-

ствия стали сообщества, созданные для разработки определенных продуктов. За-

дачами сообщества стал набор экспертов, обеспечение условий для их общения и 

обмена знаниями, а также распределение задач. В результате были сформированы 

команды, которые должны определить план выполнения поставленных задач и 

обеспечить его выполнение. Необходимо отметить, что в рамках данного проекта 

сотрудники вправе сами выбирать сообщества, в которых они хотят участвовать. 

Таким образом, работники IBM имеют возможность работать над проектами, 

представляющими для них наибольший интерес.  

Важным в данной модели работы является Digital Reputation — «Цифровая ре-

путация», которая оценивается с помощью Blue Cards — «Голубые карточки». 

Карточки начисляются сотрудникам в зависимости от результатов их работы или 

вклада в развитие базы знаний, например создание полезных вики-страниц. Кар-

точки позволяют оценить вклад каждого сотрудника в работу и составить рейтинг 

по всей компании IBM. Работников с наибольшим количеством карточек замеча-

ют коллеги и руководство, их приглашают в крупные проекты и в программы по 

развитию персонала [10]. 

Интеграция модели работы «Открытое поколение» в повседневную жизнь со-

трудников IBM обеспечивается благодаря четырем ключевым элементам воздей-

ствия на управление знаниями: 

- Люди. С помощью сети w3 можно легко найти сотрудников с нужными 

экспертными знаниями. Инструменты социальной сети обеспечивают постоянное 

общение и обмен знаниями между участниками проекта. Возможность заработать 
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«Голубые карточки» позволяет сотрудникам повысить собственную репутацию в 

компании, что является дополнительной мотивацией. 

- Процессы. В проекте «Открытое поколение» реализована четкая схема 

работы. На основе сообществ создаются рабочие команды, которые выполняют 

поставленные задачи. Более того, сеть w3 позволяет сотрудникам обмениваться 

успешным опытом и преодолевать возникающие проблемы. 

- Технологии. Корпоративная социальная сеть IBM обладает набором ин-

струментов, обеспечивающих жизненный цикл знаний. 

- Структура. Информация сконцентрирована в различных сообществах, ее 

легко найти с помощью системы поиска. Сотрудники постоянно обновляют кор-

поративную базу знаний. 

Таким образом, в проекте «Открытое поколение» успешно осуществляется 

управление знаниями, о чем свидетельствуют результаты работы за 2010 г. [12]: 

- рабочий цикл сократился на 30%; 

- количество ошибок, допущенных при разработке, уменьшилось на 20%; 

- на 50% увеличилось количество элементов, которые были использованы 

повторно при разработке программного обеспечения; 

- затраты сократились на 33%. 

Одной из составляющих успеха проекта «Открытое поколение» стал обмен 

опытом между сообществами. В организационных целях компания IBM советует 

вводить в структуру системы позицию менеджера сообществ — Community 

Manager для координации взаимодействия в корпоративной социальной сети. За-

дачей менеджера сообществ является отслеживание наиболее успешных сооб-

ществ, чтобы применить их положительный опыт в других сообществах и помощь 

в организации новых сообществ и распределение задач между ними. 

Другим способом управления знаниями в компаниях является создание ин-

формационные системы и баз данных для сохранения и распространения знаний. 

Новым исполнением данного подхода стали самообучающиеся системы. Одной из 

таких является система AANET, построенная в маркетинговый фирме Arthur 

Andersen. Сотрудники фирмы - а их насчитывается более 82 тыс. человек, рабо-
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тающих в 360 офисах в 76 странах - соединены системами передачи данных, го-

лоса и видео. В систему загружена вся история работы Arthur Andersen с наиболее 

значимыми клиентами. Эти данные доступны для любого сотрудника компании. 

Любой пользователь системы может спросить совета у всех сотрудников фирмы. 

Существует возможность совместного производства решений с помощью прове-

дения телеконференций. Благодаря новому программному обеспечению Arthur 

Andersen генерирует новые решения, опираясь на своеобразный коллективный ра-

зум. В другой аналогичной системе - Knowledge online, которая действует в кон-

салтинговой компании, соединены возможности получения необходимой инфор-

мации об отрасли, аналогичные проекты, консультантов, а также возможности об-

суждения, обучения и получения текущей информации. Подобные системы име-

ют практически все профессиональные консалтинговые и многие другие компа-

нии, эффективно использующие преимущества управления знаниями [11]. Таким 

образом можно накапливать опыт, повторно его использовать для принятия ре-

шений и организовывать внутрикорпоративное общение. 

Другим подходом к управлению знаниями в зарубежных компаниях является 

создание центров компетенций. Чаще всего такие центры создаются как площад-

ки с целью обучения и обмена опытом в рамках определенной области. Например, 

Канадский центр компетенций в области разработки лекарственных препаратов, в 

компании Merck & Co; центр компетенций в области производства телекоммуни-

кационных терминалов компании Philips; центр производственных компетенций 

компании Hewlett Packard в Сингапуре и т.п.. Так же создаются передвижные цен-

тры компетенции – мобильные группы экспертов, которые посещают филиалы 

крупных компаний с целью помощи в решений каких-либо производственных или 

управленческих проблем. 

Рассмотрим опыт Российских компаний. Некоторое представление об исполь-

зуемых отечественными компаниями инструментах управления знаниями дает 

проведенный в 2013 г. экспертный опрос. [12] В опросе приняли участие эксперты 

20 московских организаций из сферы энергетики, производства и оптовых продаж 

с численностью персонала от 200 до 20 тысяч сотрудников. Опрос показывал, что 
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наиболее распространенными инструментами управления знаниями в российских 

компаниях являются корпоративные порталы и базы знаний, внутренние консуль-

танты и наставники, а также системы дистанционного обучения. Наименьшей по-

пулярностью обладают практические сообщества и центры компетенций на базе 

эффективных структурных подразделений. 

В российской компании «Техноконсалт» используется проектный подход к де-

ятельности. Стадия завершения проекта, предполагает систематизацию всех до-

кументов проекта в базе знаний, и выступление руководителя проекта перед дру-

гими руководителями с презентацией итогов проекта, рассказом об извлеченных 

уроках и советах для будущих проектов. Нередко в проектной группе выделяется 

специальная роль «менеджера знаний», ответственного за сохранение создавае-

мых идей и путей решения проблем. 

В компании «Лукойл» в 2007 г. в рамках системы управления знаниями глав-

ного управления нефтехимии и нефтепереработки начали создаваться сетевые 

группы экспертов. Перед группой ставилась определѐнная задача и срок ее реше-

ния. Используя корпоративный опыт, личный опыт и передовые технологии, экс-

пертами, приглашенными из различных предприятий, взаимодействия между со-

бой посредством онлайн-конференции или электронной почты, решались постав-

ленные перед ними задачи. 

В российских компаниях, как правило, центром компетенций становится уже 

действующее подразделение, которое стабильно показывает лучшие результаты 

по ключевым показателям эффективности. Так, например, в ОАО «Газпром-

нефть» центры компетенций создаются на базе региональных подразделений сбы-

та, которые, накопив опыт эффективной работы, способны тиражировать свои 

знания и навыки на все остальные регионы. 

В большинстве же российских компаний, как говорилось ранее, для управле-

ния знаниями создаются и поддерживаются неформальные связи между сотруд-

никами, организуются социальные сети для обмена опытом. 

Таким образом, в целом в Российских и зарубежных компаниях накоплен ко-

лоссальный опыт по управлению знаниями в идентичных проявлениях. Но в Рос-
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сии меньшее распространение имеют сообщества экспертов, и больший отклик 

получили системы, созданные для обмена опытом между специалистами. 

2.3. Определение управления знаниями об информационной безопасности 

Какими знаниями можно управлять? Всеми знаниями компании или можно 

выделить подсистемы по бизнес-процессам? Можно построить как общую систе-

му управления знаниями компании, так и  разделить его на подсистемы по разным 

целям и предметам изучения. В качестве основы моего исследования за предмет 

изучения предлагается взять знания компании об информационной безопасности. 

Знания сотрудников об информационной безопасности, умение их создавать, ин-

тегрировать в свои рабочие процессы и распространять их, должны подвергаться 

процессам управления. В данной сфере существует большое количество опреде-

лений, документов, событий и путей решения возникающих проблем, и построен-

ная система защиты будет куда эффективнее, если одной из подсистем будет яв-

ляться система управления знаниями. Такое построение поможет более быстро 

реагировать на инциденты и устранять их, работать с сотрудниками и обучать их, 

построить более защищенную систему.  

Зачем руководству организации с выстроенной и аттестованной системой за-

щиты информации и сложной системой управления, включенной во все бизнес-

процессы, рассматривать процесс управления знаниями сотрудниками в сфере 

информационной безопасности?  

Во всех моделях угроз и нарушений сотрудник (как элемент информационной 

системы) не рассматривается как потенциальный нарушитель, способный нару-

шить целостность, доступность и конфиденциальность защищаемой информации 

организации, для получения собственной денежной выгоды или морального удо-

влетворения, в виде принесения убытков работодателю, который его «обидел». 

Поэтому управление знаниями об информационной безопасности должно быть 

направлено, в первую очередь, на сотрудников, так как знания принадлежат им, 

как главным носителям. 
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Знания об информационной безопасности на предприятии существуют разроз-

ненно и не систематизированы, нет общей базы знаний и способов их распростра-

нения. Поэтому если сотрудника не мотивировать на постоянное саморазвитие, то 

вскоре у него начнутся образовываться пробелы в знаниях, он не сможет предла-

гать конкурентоспособные и действенные решения возникающих проблем. 

Каким бы идеальным не был климат в коллективе и организации в целом, из-

бежать смены кадров практически невозможно. Из-за возможных кадровых пере-

становок могут теряться знания об инцидентах, способов их разрешения. Напри-

мер сотрудник решил проблему с установкой СЗИ и его настройкой, но после 

своего ухода, своим приемниках он может ничего не оставить, и тогда новым со-

трудникам снова придется тратить ресурсы на решение возникшей аналогичной 

проблемы. Управление знаниями об информационной безопасности должно обес-

печивать сохранение знаний, которые зачастую остаются в головах специалистах, 

так как они не оценивают его важность для будущей деятельности компании. 

Информационная безопасность организации строится на  наборе мер, методов 

и инструментов, которые созданы для защиты информационной системы от по-

тенциальных угроз. Управление информационной безопасностью представляет 

собой набор политик, положений и инструкций, которые организация внедряет 

для обеспечения управления рисками, связанными с информационной безопасно-

стью. Процесс обеспечения информационной безопасности связан с техническим 

фактором, а также с человеческим фактором, который делает задачу обеспечения 

информационной безопасности более сложной и трудно реализуемой. Как след-

ствие, обеспечение информационной безопасности зависит в первую очередь от 

знаний об информационной безопасности, современных методов и технологий, 

способов и средств защиты. Знания об информационной безопасности существен-

но влияют на обеспечиваемый уровень безопасности. Одна из проблем обеспече-

ния информационной безопасности, которую сможет решит создание системы 

управления знаниями об информационной безопасности заключается в том, что 

многие процессы информационной безопасности сохраняются как неявные знания 
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работников, а когда их нет по какой-либо причине, возникают проблемы при 

обеспечении информационной безопасности. 

Отличительной особенностью знаний об информационной безпасности 

является их четкая структура, которая сложилась с годами и утверждена 

стандартами по информационной безопасности. В целом все знания можно 

разделить на две большие группы: внешние и внутренние (рисунок 2). Такое 

деление знаний об информационной безопасности лишь условно, так как всегда 

возможен переход, хоть и не прямой между внешними и внутренними знаниями. 

Внешние знания это все то что приходит в нашу компанию из вне, внтуренние – 

то что знают наши сотрудники, то что принадлежит компании. 

Знания об информационной безопасности

Внешние Внутренние

 Знание нормативных правовых актов в 

области защиты информации

Знание организационных мер по защите 

информации

Знание программно-аппаратных средств 

защиты информации 

Знание средств защиты информации от 

утечки по техническим каналам
 

Рисунок 2 - структура знаний об информационной безопасности 
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Процесс перехода знаний об информационной безопасности из внешних во 

внутренние может происходить во время общения специалистов, обучения, кур-

сов повышения квалификации, изучения литературы и нормативно-правовой ба-

зы. Переход внутренних знаний во внешние происходит в том случае, если специ-

алист передает свои знания, как отдельному человеку, так и неопределенной 

группе лиц, например, разместив информацию на форуме, опубликовав свою ста-

тью. 

Если рассматривать знания об информационной безопасности в целом, то и 

внешним и внутренним присуща общая структура. Даная структура отражена в 

Профессиональном стандарте «Специалист по защите информации в автоматизи-

рованных системах» [13] и приведена на рисунке 2. 

Так как сфера информационной безопасности является быстро изменяющейся 

и поток внешних знаний постоянен: регулярно выявляются новые угрозы инфор-

мационной безопасности, появляются новые средства защиты информации, пуб-

ликуются новые требования от регулирующих и контролирующих органов, изда-

ются приказы, инструкции, методики, законы и иные подзаконные акты влияю-

щие на деятельность по обеспечению информационной безопасности. При по-

строении системы управления знания об информационной безопасности нужно 

уделить этому взаимодействию особое внимание. Если без преобразования внут-

ренних знаний во внешние компания, занимающаяся оказанием услуг по инфор-

мационной безопасности, сможет существовать, то без взаимодействия с миром 

внешних знаний деятельность компании быстро зайдет в тупик и специалисты 

столкнутся с большим числом проблем. Поэтому управление знаниями в сфере 

информационной безопасности должно быть динамичным, поддерживать знания 

в компании актуальными, путем взаимодействия со знаниями из внешнего мира. 

Внутренние знания об информационной безопасности в большей своей части 

представлены личными знаниями специалистов, их опытом, навыками, собствен-

ной точкой зрения на принятие решений. Они являются уникальными, так как на 

знания каждого специалиста влияет больше количество факторов, набор которых 

для каждого специалиста является индивидуальным, поэтому каждый специалист 
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видит собственное решение поставленных перед ним задач по обеспечению защи-

ты информации, организации своей деятельности и способов решения возникаю-

щих проблем. Знания специалиста можно представить как «черный ящик» на ко-

торый оказывают влияние некоторые обобщенные процессы, происходящие со 

знаниями (рисунок 3).  

Знания специалиста по 

информационной 

безопасности

Общение с другими 

специалистами

Личный научный и 

практический опыт

Информация поступающая к 

специалисту из внешнего мира 

(нормативно-правовая база, 

информация от регулирующих 

и контролирующих органов и 

т.д.)

Новые знания

 

Рисунок 3 - знания специалиста по информационной безопасности как модель 

«черного ящика» 

Исходя из представленной выше схемы можно сделать вывод что помимо 

пополнения знаний из внешнего мира, для генерации новых знаний об 

инфомационной безопасности в компании необходимо организовать общение 

специалистов. 

Таким образом, можно дать определение управлению знаниями об информа-

ционной безопасности. Управление знаниями об информационной безопасности – 
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это самостоятельный процесс, обеспечивающий фиксацию и хранение знаний об 

информационной безопасности, создание способов потоков распространения и 

приобретения знаний об информационной безопасности, направленным на специ-

алистов, как основных носителей знаний, обладающих четкой структурой и стро-

гим требованием актуальности, так как сфера информационной безопасности яв-

ляется динамической и быстро изменяющейся. Создание системы управления 

знаниями об информационной безопасности в компании лицензиате приведет к 

росту ее конкурентоспособности путем уменьшения потерь, связанных с уязвимо-

стями знаний специалистов и возможности появления новых знаний об информа-

ционно безопасности и новых услуг, которые будут способны оказывать специа-

листы по информационной безопасности. 

2.4. Жизненный цикл знаний в системе управления знаниями об информационной 

безопасности 

Для создания системы управления знаниями в информационной безопасности 

необходимо более детально рассмотреть процесс непосредственного создания 

знаний, так как это первый процесс, с которым придется столкнуться при созда-

нии системы. В научной литературе есть много определений созданию знаний, 

главная общая черта которых, взаимное преобразование явных и неявных знаний. 

Явные знания это те знания, которые можно с легкостью зафиксировать, записать, 

сохранить или передать. В сфере информационной безопасности к явным знаниям 

можно отнести все политики, инструкции, разработки, алгоритмы – все то, что 

помогает в работе, то с помощью чего передаются знаниями между специалиста-

ми. Неявные знания обладают противоположными свойствами, они не являются 

объективными. К ним можно отнести опыт специалистов по информационной 

безопасности, сочетания личных дополнительных навыков, которые помогают 

каждому специалисту иметь собственное видение системы информационной без-

опасности и решения возникающих проблем. Это преобразование должно проис-

ходить непрерывно, но не циклично, а в форме спирали, т.е. с каждым новым пе-

реходом знания будут становиться более четкими и глубокими, будет углубляться 
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база знаний компании. Такую модель непрерывного преобразования разработали 

японские ученые Нонака Икуджиро и Такеучи Хиротаки. Их модель состоит из 

четырех процессов, участвующих в преобразовании знаний: социализация, экс-

тернализация, объединение  и интернализация. [14] Процесс социализации - это 

передача неявных знаний. Он заключается в обмене опытом между специалиста-

ми в процессе общения или обучения, когда специалисты приобретают новые для 

себя навыки, которые будут полезны им в будущей деятельности по защите ин-

формации, помогут им найти собственные возможные ошибки и исправить их в 

дальнейшем. Экстернализация заключается в преобразовании неявных знаний в 

явные. Этот процесс происходит, когда в процессе общения или обучения, специ-

алисты формулируют свои мысли, используя различные модели, метафоры. Важ-

ную роль в этом процессе играет обратная связь. Примером может быть совмест-

ное разрешение инцидента, когда специалист предлагает свою модель решения, 

основываясь на личном опыте, и в процессе конструктивного высказывания пред-

ложений и замечаний с других сторон, получается сформулировать алгоритм ре-

шения. Следующий процесс – объединение. Этот процесс происходит путем пре-

образования явных знаний, они объединяются, видоизменяются, структурируют-

ся. Например, это произойдет, если сформулированный при экстернализации ал-

горитм, мы запишем в документ, содержащий другие пути решения аналогичных 

инцидентов информационной безопасности. Затем знание может быть преобразо-

вано из явного в неявное в процессе интернализации, с помощью различных форм 

обучение и распространения знаний. Когда другой специалист возьмет документ, 

полученный при объединении, изучит его, он получит новые для себя знания, ко-

торые в совокупности с его личным опытом и навыком станут уникальным про-

дуктом, а компания получит новые и уникальные знания, которые снова будут 

проходить эти же процессы по кругу, постепенно углубляясь и становясь более 

ценным активом. Рассматривая процесс создания знаний, можно сделать оконча-

тельный вывод что главным объектом в нашей системе управления знаниями об 

информационной безопасности, однозначно будут люди, специалисты по инфор-

мационной безопасности, так как только они могут являться носителями неявных 
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знаний, применение технических или программных решений, сможет лишь не-

много упростить работу со знаниями при его объединении, структуризации и хра-

нении.  

Другой процесс происходящий в рамках управления знаниями это обеспече-

ние доступа к новым знаниям, находящимися за пределами организации [15]. 

Сфера информационной безопасности подвергается постоянным изменениям и 

совершенствованиям, часто появляются новые угрозы, издаются новые законы, 

приказы, постановления и указы как от регулирующих органов, так и в других 

сферах деятельности, которые непосредственно касаются процессов обеспечения 

информационной безопасности. В данном процессе важно контролировать этот 

доступ, использовать ресурсы, с высоким уровнем доверия, проверять получае-

мую информацию, грамотно ее обрабатывать и интегрировать в базу знаний ком-

пании.  

После того как знания были созданы или получены они должны найти свое 

продолжение в документах, базах данных или программном обеспечении, это по-

может сохранить знания, систематизировать их и станет одним их потоков пере-

дачи знаний между специалистами по информационной безопасности. В основе 

этого процесса может лежать как создание знаний внутри компании, так и полу-

чение его из вне.  

Следующие два процесса происходящие в рамках системы управления знани-

ями это использование имеющихся знаний при принятии решений и их воплоще-

ние в процессах, товарах, услугах [15]. Эти два процесса заключается в интегра-

ции управления знаниями об информационной безопасности в бизнес-процессы 

компании. Это то, для чего создается эта система. Принятие решений может рас-

сматриваться как на уровне стратегических решений, связанных с дальнейшей де-

ятельностью компании по защите информации, так и с операционными, связан-

ными с возникающими проблемами у специалистов. Это может быть решение по 

выбору средства защиты, о способе решения инцидента, о выборе метода анализа 

угроз и выявления уязвимостей, или решение о том, как нейтрализовать выявлен-

ные актуальные угрозы. Управление знаниями об информационной безопасности 
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будет однозначно воплощаться в ежедневных процессах по обеспечению инфор-

мационной безопасности, будет влиять на действия специалистов, на принятие 

решений. 

Теперь нужно привлечь к работе с системой управления знаниями главный 

объект – человека. Необходимо стимулирование роста знаний посредством орга-

низационной культуры и поощрений [15]. То как это будет происходить зависит 

от индивидуальных особенностей компаний, от специалистов и их личных ка-

честв. Нужно построить систему мотивации, которая будет влиять на желание со-

трудников делиться своими знаниями, опытом и приобретать новые знания, так 

как только это позволит спирали создания знаний сделать еще один виток и пе-

рейти на новый уровень. 

Знания созданы, записаны, сотрудники готовы к работе теперь необходимо 

обеспечить передачу существующих знаний [15] как между отдельными специа-

листами, так и между группами специалистов, работающих в разных направлени-

ях. Одним из способов передачи будет примененное техническое или программ-

ное решение для сохранения знаний. Другой возможный способ это совещания, 

тренинги, общение. Это повлияет не только на климат внутри организации, но и 

на создание и передачу знаний. Для обучения необязательно привлечение внеш-

них консультантов, на первых этапах работы системы управления знаниями об 

информационной безопасности сотрудники могут учить друг друга, делясь опы-

том и в процессе чего создавая новые знания. 

Таким образом, результатом создания системы управления знаниями является 

изменение ценности интеллектуальных активов и влияние на результаты бизнеса. 

Ранее было высказано и доказано, что внедрение системы управления знания об 

информационной безопасности положительно повлияет на эффективность систе-

мы информационной безопасности и деятельности по ее обеспечению. Это позво-

лит уменьшить время реагирования на инциденты,  повысить устойчивость орга-

низации к кадровым перестановкам, уменьшить количество инцидентов происхо-

дящих по вине специалистов по информационной безопасности. 
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2.5. Анализ научных подходов к построению системы управления знаниями об 

информационной безопасности 

В российской и зарубежной литературе встречается несколько подходов к по-

строению системы управления знаниями в сфере информационной безопасности.  

Один из них – использование программных продуктов для управления личной 

базой знаний для реализации системы управления знаниями об информационной 

безопасности. Это позволяет построить наглядную модель, отражающую все 

имеющиеся знания в компании. К построению модели можно подойти по разно-

му, можно создать каталог знаний, идентифицировав знания в системе, задав им 

определенную структуру и сохранить их. Представление по типу каталога сложно 

в восприятии для пользователя, ему потребуется время, что бы разобраться в за-

ложенной структуре, научиться применять ее в своей деятельности. Куда эффек-

тивнее для управления личной или корпоративной базой знаний использовать со-

временные продукты, которые позволят визуализировать структуру системы, что 

бы у пользователя перед глазами была вся система, и ему не приходилось углуб-

ляться в изучение структуры, а просто применять ее в своей повседневной дея-

тельности. 

Kasapbaşi M.C. предложил к рассмотрению модель и программный пакет 

WebCoach, который работает как система управления учебной программой. Это 

веб-система которая использует методы управления знаниями, чтобы преобразо-

вать молчаливое знание опытных сотрудников отдела информационной безопас-

ности и экспертов в этой области в явные знания, доступные сотрудникам всей 

организации, для обеспечения требуемого уровня их компетенций в процессах 

защиты информации [16]. Данную систему можно охарактеризовать как интернет-

площадку, которую можно использовать компаниям, для проведения семинаров 

(вебинаров) и тренингов, в том числе по информационной безопасности. 

Комарович В.Ф. в своей статье выделил три подхода к созданию системы 

управления защитой информации: системный, кибернетический и информацион-

ный подходы. Системный подход говорит о том, что в системе защиты информа-

ции участвуют и люди, и технические средства, поэтому в системе управления 
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нужно учитывать их взаимодействие друг с другом. Иначе будет невозможно 

оценить защищенность системы комплексно. Кибернетический подход основан на 

том, что система должна быть динамичной, так как информация, необходимая для 

управления системой защиты информации, появляется в процессе жизни этой си-

стемы. Информационный подход вытекает из кибернетического, и является его 

расширением. Целью этого подхода является грамотное отражение информации, 

полученной в результате наблюдения и анализа деятельности системы. В новой 

системе, которая будет дополнена опытом предыдущей системы защиты инфор-

мации, должно происходить постоянное пополнение системы знаний. Данный ав-

тор выделяет общие элементы и качества, которыми должна обладать система 

управления знаниями об информационной безопасности, но в этой статье не хва-

тает информации для практического применения этого подхода, отсутствуют 

примеры и на основании этой статьи, без дополнительного изучения темы, слож-

но представить действующую систему [17]. 

Изучение проблемы компьютерного мошенничества внутри организаций по-

будило исследователей подчеркнуть необходимость учета социальных аспектов 

информационной безопасности. В попытке свести к минимуму возможности для 

компьютерного мошенничества в статье Kesar S. [18] утверждается, что осведом-

ленность сотрудников и знание того, как организация функционирует, могут су-

щественно повлиять на эффективность процессов обеспечения безопасностью. 

Это связано с тем, что одни сотрудники могут отправлять «сигналы» другим со-

трудникам, которые влияют на то, как последние воспринимают и соблюдают 

правила информационной безопасности в своей повседневной деятельности. 

Schilling A. в своей статье [19] предлагает создание общей базы решений про-

блем информационной безопасности. Это позволит повторно использовать накоп-

ленные знания для разрешения возникающих инцидентов, что приведет к умень-

шению времени устранения инцидента и уменьшению возможных рисков. Созда-

ние такой базы позволит повысить уровень защищенности системы и уменьше-

нию денежных затрат на восстановление этой системы.  
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Lunacek O. обращает внимание читателей на то, что большое количество рис-

ков в информационной безопасности связано с человеческим фактором, поэтому 

очень важно в процессе работы продолжать совершенствовать профессиональные 

навыки своих сотрудников. Для обмена знаниями между сотрудниками, внутрен-

него обучения и общения автор предлагает построить систему управления знани-

ями. Такая система поможет работникам понять процессы обеспечения безопас-

ности в контексте их собственной деятельности, деятельности организации и по-

стоянно меняющейся окружающей обстановки [20]. 

Dulipovici, A. провела исследование процессов управления знаниями об ин-

формационной безопасности с целью выявления основных организационных про-

цессов, с помощью которых можно влиять на обеспечение информационной без-

опасности в контексте управления знаниями. Было показано, что поощрение при-

емлемого поведения, связанного с безопасностью, с помощью организационных 

ценностей является более эффективным, чем строгие правила. Если организация 

поддерживает набор ценностей, способствующих применению безопасных мето-

дов обмена знаниями, сотрудники могут быть менее склонны подвергать органи-

зацию опасности. Для  того чтобы выявить такой набор организационных ценно-

стей, были проведены интервью с четырнадцатью специалистами по информаци-

онной безопасности из разных компаний. Эти ценности включают в себя акцент 

на развитие персонала, внутриорганизационное сотрудничество, особенно среди 

специалистов по безопасности, и набор ценностей, способствующих обмену зна-

ниями и безопасным практикам (этические предрасположенности, позитивное от-

ношение к соблюдению правил, позитивное отношение к изменениям, конструк-

тивная реакция на инциденты безопасности, подотчетность и долгосрочное пла-

нирование) [21]. Применение такого набора ценностей в процессах управления 

информационной безопасностью организации поможет минимизировать риски 

утечек информации и инцидентов информационной безопасности исходящих от 

специалистов по информационной безопасности.  

Как управление знаниями может являться частью системы управления инфор-

мационной безопасности, так и наоборот – система управления знаниями имеет 
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подсистему информационной безопасности. Такую идею предложил в своих ис-

следованиях Ting, C. В его исследованиях рассматривается взаимосвязь системы 

информационной безопасности и системы управления знаниями, то какие элемен-

ты должны содержаться в  системе, содержащей такую подсистему. Им было рас-

смотрено влияние обучения специалистов, политики информационной безопасно-

сти и применяемой технологии на то, как воспринимается система управления 

знаниями. В качестве основных параметров оценки создаваемой системы были 

включены эффективность безопасности, личная ответственность и уровень удо-

влетворения специалистов, легкость использования. В процессе создания системы 

управления знаниями об информационной безопасности важно учитывать все эти 

параметры. Для обеспечения каждого из параметров необходимо создание допол-

нительных процессов. Для повышения уровня личной ответственности и самоза-

щиты специалистов необходимо проведение тренингов в области информацион-

ной безопасности, это поможет пользователям лучше понять цель обеспечения 

безопасности и свои личные обязанности в процессе обеспечении безопасности 

системы. На уровень безопасности системы влияет качество используемого кон-

тента, так как от него зависит легкость использования системы. Если пользова-

тель будет понимать все происходящие процессы, и их выполнение не будет вы-

зывать у него трудностей, то будет возрастать личная ответственность. Этот вы-

вод свидетельствует о том, что для эффективной защиты системы управления 

знаниями недостаточно вводить сильные меры безопасности. Люди считают, что 

безопасные системы полезны, когда они полностью понимают цель безопасности 

и свои собственные роли в обеспечении безопасности системы управления знани-

ями. Организации могут предоставлять учебные и просветительские программы 

для содействия пониманию и осознанию процессов обеспечения информационной 

безопасности человеком [22].  

Во многих организациях системы информационной безопасности ориентиро-

ваны на применение технических решений. Более того, знание процедур обеспе-

чения безопасности остается скрытым в ограниченном числе умов специалистов. 

Фактически, эффективность существующих решений в области информационной 
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безопасности сейчас серьезно поставлена под сомнение, поскольку увеличивается 

объем и степень тяжести возникающих инцидентов, связанных с безопасностью, 

как и последующие финансовые потери. Некоторые исследователи полагают, что 

причиной недостатка эффективности является то, что информационная безопас-

ность в первую очередь связана с человеком, а не техникой; и исходя из этого, 

считается, что управление безопасностью информационных систем - это интен-

сивная научная деятельность, которая в настоящее время в значительной степени 

зависит от опыта экспертов по безопасности. Для обеспечения информационной 

безопасности организации либо нанимают дорогостоящих внешних консультан-

тов, либо попадают в зависимость от собственных специалистов по безопасности, 

так как они строят свои собственные процессы обеспечения безопасности и могут 

оставлять часть из них в рамках личных знаний, в своих записях или мыслях. В 

любом случае организации не могут контролировать знания об информационной 

безопасности. Для создания эффективной системы управления знаниями необхо-

димо развивать в компании организационную культуру и инфраструктуру, по-

средством которой знания могут быть созданы и распространены. Исследовате-

лями Belsis, P., Kokolakis, S., & Kiountouzis, E. было рассмотрено то, как выглядят 

функции систем управления при рассмотрении знаний об информационной без-

опасности. Всего существует 5 функций: персонализация, создание/новаторство, 

кодификация, выявление и фиксация/мониторинг.  

1. Персонализация – это обмен знаниями в процессе общения между людьми. 

Примерами технологий, которые могут обеспечить эту функцию могут служить 

форумы, чаты и любые системы общения, применяемые в организации. При 

управлении знаниями об информационной безопасности необходимо обеспечение 

связи с экспертами и специалистами в области информационной безопасности. 

Для обеспечения взаимопонимания применяются онтологии. 

2. Создание/новаторство – это создание новых знаний внутри компании, что 

позволит сохранять конкурентоспособность. Здесь главный элемент это специа-

листы. Для достижения инновационной составляющей в знаниях об информаци-

онной безопасности требуются команды людей с опытом в области информаци-
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онной безопасности и защиты информации. Необходимо мотивировать специали-

стов для того, чтобы они обеспечивали систему новыми знаниями. Другой способ 

пополнения системы новыми знаниями – анализ рисков информационной без-

опасности. Правильно сформулированные и интегрированные в систему управле-

ния знаниями результаты анализа рисков информационной безопасности станут 

ценным ресурсом. 

3. Кодификация – это фиксация существующих знаний и размещение их на 

специализированной площадке (базе данных). В случае знаний об информацион-

ной безопасности необходимо обеспечить извлечение данных из файлов журна-

лов, отчетов об инцидентах, файлов аудита и т. д. 

4. Выявление – это поиск и извлечение знаний с различных площадок и из баз 

данных с возможным использование сети Интернет и внутренней локальной сети. 

При работе со знаниями об информационной безопасности необходимо использо-

вание открытых сетей, для получение знаний из-за пределов организаций. Очень 

важно своевременное получение новейших знаний в сфере информационной без-

опасности, так как эти знания имеют свойство быстро устаревать. Для навигации 

и быстрого поиска необходимых знаний внутри системы возможно применение 

тегирования и идентификаторов.  

5. Фиксация/мониторинг – это фиксация знаний в процессе работы специали-

стов. В систему управления знаниями обязательно должны быть включены реги-

страция  и автоматический аудит знаний.  Эксперты по безопасности часто в про-

цессе деятельности сталкиваются с развивающимся инцидентом или быстрым 

противником. В этом сложном процессе практически невозможно требовать от 

экспертов по безопасности документировать свои действия. Поэтому функция 

фиксации знаний должна иметь возможность документировать и анализировать 

обработку инцидентов, не мешая работе специалистов по безопасности [23]. 

Недостатком данного исследования можно посчитать то, что не приведено 

способов и методов, которые бы смогли помочь на практике реализовать описан-

ные функции систем управления знаниями об информационной безопасности. Но 
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эти функции будут учтены при дальнейшем создании модели системы управления 

знаниями об информационной безопасности. 

Необходимость управления знаниями в области информационной безопасно-

сти побудила к разработке таких программ, как осведомленность о безопасности и 

обучение (SETA) [24]. Однако в этом случае требуется провести большую работу 

для разработки структур и моделей интеграции управления знаниями в управле-

нии информационной безопасностью. 

Предполагается, что управление знаниями оказывает значительное положи-

тельное влияние на эффективность управления безопасностью информационной 

системы. Системы управления знаниями используются для сбора и хранения зна-

ний о безопасности организации и обеспечения их доступности, для поддержки 

специалистов по информационной безопасности в принятии тактических реше-

ний, а также в ежедневных операциях. Интеграция управления знаниями в управ-

лении информационной безопасностью может помочь создать централизованную 

площадку для хранения и обмена информацией об информационной безопасности 

в организации. На этой площадке и будут размещены все политики, методологии, 

руководящие документы и передовая практика. В исследовании AlHogail, A., & 

Berri, J. был описан возможный способ реализации функции фиксации знаний. В 

их работе специалисты по информационной безопасности были идентифицирова-

ны как информационные активы, доступность которых должна быть сохранена и 

постоянной, а начальнику службы информационной безопасности предполагается 

стать менеджером знаний. Если знание специалистов будет потеряно или не под 

рукой, процесс обеспечения безопасности завершится неудачей. Был сделан вы-

вод, что знание о системе информационной безопасности одной организации со-

средоточено лишь в нескольких умах, получается, что слишком мало людей зна-

ют большой объем информации, что можно отнести к ключевой уязвимости. Если 

любой из этих сотрудников выйдет на пенсию или уволится, это приведет к серь-

езной угрозе для систем и процессов организации в целом. Поэтому авторами 

предлагается использование подробных отчетов об индивидуальных знаниях спе-

циалистов, коллективных знаниях и их взаимосвязях с организационными про-
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цессами, что поможет снизить риски связанные с обработкой и внедрением зна-

ний об информационной безопасности. Для сохранения и распространения знаний 

в компании авторы предлагают записывать и хранить отчеты об угрозах. В их со-

ставе будет описан, как был решен возникший инцидент. В дальнейшем этот от-

чет будет включен в базу знаний, как последовательность действий для различ-

ных групп пользователей. На основе идентификатора пользователя система опре-

деляет интерфейс знаний, который будет отображаться, т.е. покажет пользовате-

лю лишь те действия, которые он должен совершить при возникновении такого 

инцидента. [25] Управление знаниями в данном случае может свести к минимуму 

потери в процессе смены кадров. Во многих организациях знания, потерянные из-

за текучести кадров, вызывают большие проблемы в работе. Если все важные 

данные о системе информационной безопасности хранятся в организации, неожи-

данная смена сотрудников будет менее разрушительной для организации. Кроме 

того, обучение новых сотрудников будет более эффективным, так как они смогут 

изучить ту информацию, которая поможет им в работе над системой информаци-

онной безопасности.  

2.6. Визуализация знаний как способ задания структуры системы 

Визуализация как способ представления информации особенно важна в совре-

менном мире, так как люди теряются в огромном количестве окружающей их ин-

формации, особенно сложно найти в этой информации необходимое, понять или 

применить ее. Визуализация информации и задач задействует визуальное мышле-

ние, что в свою очередь является способом решения проблемы информационной 

перегрузки. 

Визуализация знаний об информационной безопасности предназначена для 

отображения имеющихся в компании знаний, для их однозначной интерпретации, 

последующего принятия решений в отношении необходимости оперативной кор-

ректировки деятельности компании. Под интерактивностью здесь понимается 

наличие соответствующих механизмов для ответной реакции со стороны человека 

на увиденное на экране монитора.  
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В сфере информационной безопасности метод визуализации используется 

давно и успешно, так как позволяет более качественно и точно передавать поль-

зователям информацию, а при использований правильных цветовых решений еще 

и определѐнные эмоции, с которыми нужно воспринимать ту или иную информа-

цию. Визуализация применятся в DLP системах, для отображения связей между 

пользователями (рис. 4), в системах управления информационной безопасностью, 

для оценки их эффективности (рис. 5), в центрах мониторинга для создания ин-

терактивных карт атак (рис. 6) и т.д., ведь таких примеров огромное количество, 

так как визуализация в последние годы крепко укрепляет свои позиции и все чаще 

модули визуализации появляются в программном обеспечении для более быстро-

го и комфортного восприятия результата работы программы пользователем. 

 

Рисунок 4 - визуализация в DLP системах 
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Рисунок 5 - визуализация для оценки эффективности системы защиты информа-

ции 

 

Рисунок 6 - визуализация для создания интерактивной карты атак 

Визуализация знаний об информационной безопасности была рассмотрена 

П.Ю. Филяком и С.Н.Федирко. Авторы в своей статье предлагают для построения 

системы управления знаниями об информационной безопасности использовать 

программный продукт «Brain». В их статье описывается актуальность и необхо-

димость применения визуализации накопленных знаний, так как это поможет 

специалистам решать задачи информационной безопасности, не углубляясь в зна-
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ния законодательства – основной источник знаний в этой сфере. С помощью тех-

нологии управления знаниями Personal Brain, которая предназначена для создания 

и управления личной базой знаний, можно представить объекты в виде разветв-

ленной структуры, электронной картотеки. Таким образом, можно создать сеть, 

узлы которой связаны между собой ассоциативно. Каждому узлу можно присво-

ить объект файловой системы, что позволяет объединить вместе и описать ин-

формацию, относящуюся к какой-либо теме. Для любой предметной области 

можно создать описывающий ее граф,  в котором есть разделы (узлы), связанные 

между собой ребрами. Связи между элементами позволяют формировать структу-

ру понятия или предметной области. [26] 

Можно упорядочивать информацию, группируя ее сначала в небольшие руб-

рики, далее объединять их в разделы. Программный продукт «Brain» позволяет 

изобразить схему знания или какого-либо понятия в графическом виде, что более 

удобно эффективно для восприятия.  

Авторами была показана эффективность применения данного инструменталь-

ного средства на примере обеспечения безопасности персональных данных. Ре-

шение данной задачи предполагает комплексное выполнение требований не-

скольких законодательных и нормативных правовых актов, и требует достаточно 

большого количество знаний, все из которых должны быть учтены и взаимоувя-

заны для фактического обеспечения требуемого уровня защищенности персо-

нальных данных. [26]. Получившаяся структура знаний изображена на рисунке 7. 

В данном случае знания рассматриваются отдельно от человека, как некий 

продукт, который можно внести на график, и станет понятно, как его обработать и 

передать, но это исключает из системы процессы управления людьми, что являет-

ся недостатком данного подхода. Данное программное обеспечение позволяет ви-

зуализировать информацию, представляя ее в виде связанной базы данных, с его 

помощью можно проводить анализ знаний и осуществлять эффективную работу с 

ними.  

Визуализация знаний об информационной безопасности увеличит возможно-

сти ее восприятия специалистами отдела защиты информации, поспособствует 
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улучшению качества их работы и всех интеллектуальных процессов работы над 

проектом по защите информации, в которых соответствующая информация соби-

рается, преобразуется, хранится, извлекается и используется. И, как следствие, 

визуализация знаний об информационной безопасности способствует формулиро-

ванию гипотез и порождению новых знаний о видах, причинах, взаимосвязях, по-

следствиях событий информационной безопасности, что в дальнейшем может 

быть использовано для улучшения качества оказываемых услуг и усовершенство-

вания процессов управления организации в целом. 

 

Рисунок 7 – личная база знаний, созданная в ПО Personal Brain 
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2.7. Вывод по второй главе 

Тема управления знаниями стала достаточно популярна в последние годы. 

Существует множество различных определений управления знаниями. В ходе 

анализа литературы, на тему управления знаниями, были выделены основные 

особенности управления знаниями как вида деятельности:  

- это отдельный и самостоятельный процесс, протекающий в организации; 

- основным элементом управления является человек, так как знания не мо-

гут рассматриваться отдельно от человека; 

- главная цель управления знаниями, это передача знаний от сотрудника к 

сотруднику для углубления знаний и их распространения в компании; 

- управление знаниями должно приносить прибыль путем уменьшения рис-

ков, которые характерны для знаний компании. 

Управление знаниями об информационной безопасности является самостоя-

тельным процессом, обеспечивающим фиксацию и хранение знаний об информа-

ционной безопасности, создание способов, потоков и распространения и приобре-

тения знаний об информационной безопасности, направленным на специалистов, 

как основных носителей знаний, обладающих четкой структурой и строгим тре-

бованием актуальности, так как сфера информационной безопасности является 

динамической и быстро изменяющейся. Создание системы управления знаниями 

об информационной безопасности в компании лицензиате приведет к росту ее 

конкурентоспособности путем уменьшения потерь, связанных с уязвимостями 

знаний специалистов, и возможности появления новых знаний об информационно 

безопасности и новых услуг, которые будут способны оказывать специалисты по 

информационной безопасности. 

Создаваемая система управления знаниями об информационной безопасности 

должна обеспечивать весь жизненный цикл знаний: социализация (передача неяв-

ного знания, распространение опыта), экстернализация (преобразование неявного 

знания в явное, в процессе диалога), объединение (преобразование явного знания 

путем образования связей между только что созданным и уже существующим 
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знанием) и интернализация (преобразования явного знания в неявное при практи-

ческом обучении). 

Оценив практически опыт по управлению знаний в Российских и зарубежных 

компаниях, был сделан вывод, что в целом используются идентичные подходы к 

организации систем управления знаниями. Основные из них это создание центров 

компетенций, экспертных сообществ, корпоративных сетей обмена опытов и зна-

нием, создание самообучающихся систем для принятия и оценки решений и со-

здание систем для сохранения и передачи опыта. Но распределение популярности 

применения тех или иных подходов различается. В российских компаниях боль-

шее распространение получили системы обмена опытом и меньшее распростра-

нение сообщества экспертов. 

Проанализировав научную литературу по созданию систем управления знани-

ями об информационной безопасности, можно сделать вывод, что каждый из ав-

торов, предлагая какие-либо новые идеи, не описывает процессы реализации, за 

исключением статей, где предлагается создание каталога знаний для их хранения. 

В статьях российских и зарубежных авторов не было найдено описания процессов 

управления знаниями об информационной безопасности, связанных с людьми, как 

главным носителем знаний.  

Для создания структуры знаний специалистам отдела защиты информации 

предлагается создать модель посредством визуализации имеющегося каталога 

информации, которую используют специалисты в своей повседневной деятельно-

сти. Было выявлено, что визуализация знаний об информационной безопасности 

увеличит возможность ее восприятия специалистами отдела защиты информации, 

поспособствует улучшению качества их работы и всех интеллектуальных процес-

сов работы над проектом по защите информации, в которых соответствующая 

информация собирается, преобразуется, хранится, извлекается и используется. И, 

как следствие, визуализация знаний об информационной безопасности способ-

ствует формулированию гипотез и порождению новых знаний о видах, причинах, 

взаимосвязях, последствиях событий ИБ, что в дальнейшем может быть исполь-
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зовано для улучшения качества оказываемых услуг и усовершенствования про-

цессов управления организации в целом. 

Таким образом, для построения систем управления знаниями об информаци-

онной безопасности предлагается использовать основные мировые подходы к 

управлению знаниями и подстроить их под сферу информационной безопасности 

и особенности деятельности компаний-лицензиатов. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВВЕДЕНИЕ 

ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

3.1. Общее представление о модели системы управления знания в сфере       

информационной безопасности 

В процессе анализа литературы и систематизации накопленной информации 

были выделены следующие процессы  системы управления знаниями об инфор-

мационной безопасности, которые по моему мнению должны лежать в основе си-

стемы управления знаниями об информационной безопасности: 

1. Процесс обучения сотрудников для создания новых знаний и передачи 

знаний новым специалистам. 

2. Процесс сохранения опытов действующих специалистов, работающих 

над системой информационной безопасности. Это поможет в обучении новых 

специалистов, а так же сможет помочь действующим специалистам в принятии 

решений. 

3. Процесс организации работы. В работе с пользователями важно обеспе-

чить их понимание процессов информационной безопасности, рисков и угроз, ко-

торые могут быть возможны в процессе их деятельности. Пользователи  должны 

понимать, что они делают, и зачем, и как правильно работать со знаниями. 

Для обеспечения этих процессов может быть применен следующий инстру-

ментарий:  

1. Использование визуализации для создания структуры имеющихся в ком-

пании знаний. 

2. Мотивация. Нужно привлекать сотрудников. 

3. Обратная связь. Это должно касаться всех процессов управления знани-

ями об информационной безопасности. Нужно учитывать мнение сотрудников и 

при работе над программным обеспечением и его заполнением, в процессе обуче-

ния, сохранения знаний в организации. 
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Схема построения системы управления знаниями об информационной без-

опасности представлена на рисунке 8. Все элементы системы взаимосвязаны 

между собой, и лишь комплексный подход и внимание ко всем элементам позво-

лит создать эффективную систему управления знаниями об информационной без-

опасности. 
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Рисунок 8 – модель системы управления знаниями об информационной            

безопасности 

Таким образом, у нас есть представление о том реализацию каких компонен-

тов системы управления знаниями об информационной безопасности необходимо 

рассмотреть, предложить дееспособный вариант воплощения всех элементов си-

стемы и предложить вариант внедрения их в деятельность компании ООО МКЦ 

«АСТА-информ». 
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3.2.Взаимосвязь управления знаниями об информационной безопасности и 

бизнес-процессов компании 

Управление знаниями, как вид деятельности, представляет собой управление 

процессами, связанными со знанием. Значит, для управления знаниями об инфор-

мационной безопасности нужно интегрировать процессы, связанные со знаниями 

с процессами управления информационной безопасностью. Более полным подхо-

дом к построению системы управления знаниями является подход, сторонники 

которого придерживаются мнения, что знания не существуют в готовом виде. 

Взаимосвязь среды обработки знаний и бизнес-процессов показана на рисунке 9. 

Из рисунка видно, что результаты обработки знаний прямо переходят в 

бизнес-процессы или влияют на управление бизнесс процессами. Более тесной 

интеграции среды обработки знаний и среды бизнесс-процессов будет в том 

случае если деятельность нашей компании напрямую связана с ―продажей 

знаний‖. Если рассматривать знания об информационной безопасности как товар, 

то любая компания занимающаяся деятельностью по защите информации продает 

такой товар.  Рассмотрим эту взаимосвязь более подробно, как среда обработки 

знаний и среда бизнесс-процессов сливаются в ходе деятельности компании по 

защите информации.   

При рассмотрении деятельности компании, оказывающей услуги в сфере 

информационной безопасности, знания об информационной безопасности 

являются главным ее активом. И никак нельзя оставить такой актив без грамотно 

выстроенных процессов управления.  

Таким образом, построение системы управления знаниями об информацион-

ной безопасности в ООО МКЦ «АСТА-информ» должно опираться на бизнес-

процессы данной компании и быть с ними неразрывно связанной. Главная цель 

проведения работ - увеличение заинтересованности специалистов, создание ин-

струмента, который поможет им более качественно выполнять их задачи в их 

сложном и многозадачном режиме работы, позволит им быстрее реализовывать 

стандартные задачи и создать для компании мощный и ценный ресурс, накапли-

вая и сохраняя уникальные знания специалистов в своей базе знаний. 
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Рисунок 9 - взаимосвязь среды обработки знаний и среды обработки бизнес-

процессов 

3.3. Выявление знаний об информационной безопасности  

Ранее была выдвинута гипотеза, что система управления заниями тесно 

соприкасается с системой управления бизнес-процессами. Для выявления всех 

знаний, которые сопровождают деятельность по защите информации выделим 
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бизнесс-процессы, которые лежат в основе организации, оказывающей услуги по 

защите информации (рисунок 10).  

Заключение договора с 

клиентом
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предложение

Договор с клиентом на 

оказание услуг по 
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безопасности

Процессы связанные с 

обеспечением 

информационной 

безопасности объекта

Предпроектное 

обследование объекта

Сдача проекта заказчику

Проектная документация

 

Рисунок 10 - блок-схема основных бизнес-процессов организации работ по защи-

те информации 

Анализируя данную блок-схему можно сказать, что основным процессом ра-

боты со знаниями являются процессы связанные с обеспечением информацион-

ной безопасности объекта, а основным объектом системы управления знаниями 

является проектная документация. Рассмотрим данное взаимодействие более по-

дробно (таблица 5). На данной таблице отображены основные процессы по обес-

печению информационной безопасности объекта, источники знаний для данных 

процессов и результаты данных процессов. Для рассмотрения возьмем проект, 

описанный в первой главе данной работы – «Аттестация информационной систе-

мы персональных данных». 
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Таблица 5 – взаимодействие процессов обеспечения информационной безопасно-

сти со средой управления знаниями 

Исходные данные для реализации 

процесса 

Процесс обеспечения 

информационной без-

опасности объекта 

Результат данного 

процесса 

1 2 3 

Приказ Гостехкомиссии России от 

30 августа 2002 г. № 282 «Специ-

альные требования и рекоменда-

ции по технической защите кон-

фиденциальной информации 

(СТР-К)» 

Создание техническо-

го паспорта объекта 

Технический пас-

порт ИСПДн 

Данные полученные в ходе пред-

проектного обследования объекта 

Постановление Правительства РФ 

от 01 ноября 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных»; 

Классификация ИС-

ПДн 

Акт определения 

уровня защищенно-

сти ИСПДн 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Руководящий документ ФСТЭК 

России «Базовая модель угроз 

безопасности персональных дан-

ных при их обработке в информа-

ционных системах персональных 

данных» 

Моделирование угроз 

информационной без-

опасности 

Частная модель 

угроз и модель 

нарушителя безопас-

ности ИСПДн 

Руководящий документ ФСТЭК 

России «Методика определения 

актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 

«Методические рекомендации по 

разработке нормативных право-

вых актов, определяющих угрозы 

безопасности персональных дан-

ных, актуальные при обработке 

персональных данных в инфор-

мационных системах персональ-

ных данных, эксплуатируемых 

при осуществлении соответству-

ющих видов деятельности» 

№149/7/2/6-432 от 31.03.2015 г. 

Портал «Банк данных угроз без-

опасности информации» создан-

ный ФСТЭК России 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Приказ Гостехкомиссии России от 

30 августа 2002 г. № 282 «Специ-

альные требования и рекоменда-

ции по технической защите кон-

фиденциальной информации 

(СТР-К)» 

Проектирование си-

стемы защиты ИСПДн 

Техническое задание 

на создание системы 

защиты ИСПДн 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных дан-

ных» 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о за-

щите информации» 

Постановление Правительства РФ 

от 01 ноября 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Приказ ФСТЭК России от 18 фев-

раля 2013 г. № 21 «Об утвержде-

нии Состава и содержания орга-

низационных и технических мер 

по обеспечению безопасности 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 

  

Приказ ФСБ России от 10 июля 

2014 г. №378 «Об утверждении 

Состава и содержания организа-

ционных и технических мер по 

обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обра-

ботке в информационных систе-

мах персональных данных с ис-

пользованием средств криптогра-

фической защиты информации, 

необходимых для выполнения 

установленных Правительством 

Российской Федерации требова-

ний к защите персональных дан-

ных для каждого из уровней за-

щищенности» 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных дан-

ных» 

Разработка и внедре-

ние организационных 

мер по защите инфор-

мации 

Комплект организа-

ционно-

распорядительных 

документов для 

обеспечения без-

опасности персо-

нальных данных при 

их обработке в ИС-

ПДн 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о за-

щите информации» 

Постановление Правительства РФ 

от 01 ноября 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 

Приказ ФСТЭК России от 18 фев-

раля 2013 г. № 21 «Об утвержде-

нии Состава и содержания орга-

низационных и технических мер 

по обеспечению безопасности 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Приказ ФСБ России от 10 июля 

2014 г. №378 «Об утверждении 

Состава и содержания организа-

ционных и технических мер по 

обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обра-

ботке в информационных систе-

мах персональных данных с ис-

пользованием средств криптогра-

фической защиты информации, 

необходимых для выполнения 

установленных Правительством 

Российской Федерации требова-

ний к защите персональных дан-

ных для каждого из уровней за-

щищенности»; 

  

Роскомнадзор. Рекомендации по 

составлению документа, опреде-

ляющего политику оператора в 

отношении обработки персональ-

ных данных, в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Роскомнадзор. Реестр операторов 

персональных данных 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

Формуляры, инструкции пользо-

вателей, администраторов, руко-

водства предлагающиеся к сред-

ствам защиты информации 

Установка средств за-

щиты информации 

Акт установки и 

настройки средств 

защиты информации 

и корректно работа-

ющие  

ГОСТ РО 0043-003-2012 «Защита 

информации. Аттестация объек-

тов информатизации. Общие по-

ложения» 

Аттестация ИСПДн Аттестат соответ-

ствия ИСПДн требо-

ваниям по защите 

информации 

ГОСТ РО 0043-004-2013 «Защита 

объектов информатизации. Про-

грамма и методики аттестацион-

ных испытаний» 

Постановление Правительства РФ 

от 01 ноября 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 

Приказ ФСТЭК России от 18 фев-

раля 2013 г. № 21 «Об утвержде-

нии Состава и содержания орга-

низационных и технических мер 

по обеспечению безопасности 

персональных данных при их об-

работке в информационных си-

стемах персональных данных» 
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Таким образом, выявлены следующие знания, на которых основывается проект 

«Аттестация ИСПДн»: 

 ГОСТ РО 0043-003-2012 «Защита информации. Аттестация объектов ин-

форматизации. Общие положения»; 

 ГОСТ РО 0043-004-2013 «Защита объектов информатизации. Программа 

и методики аттестационных испытаний»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 № 1119 «Об утвер-

ждении требований к защите персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных»; 

 Приказ Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282 «Специаль-

ные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной ин-

формации (СТР-К)»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Со-

става и содержания организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 Руководящий документ ФСТЭК России «Базовая модель угроз безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

сональных данных»; 

 Руководящий документ ФСТЭК России «Методика определения акту-

альных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информаци-

онных системах персональных данных»; 

 Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. №378 «Об утверждении Состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных с использованием средств криптографической защиты информации, 
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необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Феде-

рации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защи-

щенности»; 

 «Методические рекомендации по разработке нормативных правовых ак-

тов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных дан-

ных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельно-

сти» №149/7/2/6-432 от 31.03.2015 г.; 

 Портал «Банк данных угроз безопасности информации» созданный 

ФСТЭК России; 

 Роскомнадзор. Рекомендации по составлению документа, определяюще-

го политику оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»; 

 Роскомнадзор. Реестр операторов персональных данных; 

 Формуляры, инструкции пользователей, администраторов, руководства, 

предлагающиеся к средствам защиты информации; 

 Данные полученные в ходе предпроектного обследования объекта;  

Выявленные знания являются основой системы обеспечения информационной 

безопасности персональных данных в Российской Федерации и внешними по от-

ношению к системе знаний специалистов ООО МКЦ «АСТА-информ». 

Помимо внешних фундаментальных знаний, в компании имеются собственные 

методики и подходы к различным процессам и методам обеспечения информаци-

онной безопасности персональных данных. Эти знания являются более ценными, 

так как они уникальны. Распространению этих знаний между специалистами, их 

углублению и внедрению в ежедневное выполнение задач специалистов стоит 

уделить особое внимание. 
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3.4. Источники и способы пополнения знаний об информационной  

безопасности и его распространения  

Выделив в предыдущем параграфе основные фундаментальные знания, кото-

рыми пользуются специалисты отдела защиты информации, встает вопрос, важ-

ности которого уже уделялось внимание раннее, «как поддерживать актуальность 

знаний?». Несоответствие знаний в системе действительности, требованиям зако-

нодательства и контролирующих органов было выделено в отдельную угрозу со-

здаваемой системе, при анализе угроз и уязвимостей.  

Во-первых, необходимо назначить одного ответственного человека, который 

будет вносить все изменения в карту знаний, о которой будет рассказано в следу-

ющих параграфах, чтобы не возникало коллизий и повторов, что бы в системе 

были только актуальные знания и полезная информации, ничего лишнего и засо-

ряющего пространство карты и мышление специалистов. 

Во-вторых, следующим шагом будет постоянный контроль актуальности со-

держащихся в системе знаний, что бы создаваемые системы защиты персональ-

ных данных соответствовали требованиям законодательства и контролирующих 

органов. Для этого необходимо выбрать источники, которые будут регулярно 

изучаться, что бы проверять соответствие знаний в создаваемой системе управле-

ния знаниями на актуальность и пригодность их применения при создании систем 

защиты персональных данных.  

Выделим основные такие источники: 

- официальный сайт «Российской газеты», так как на нем публикуются 

принятые федеральные законы, постановления правительства, указы президента и 

т.п.; 

- официальный сайт ФСТЭК России, так как на нем публикуются ведом-

ственные документы, содержащие требования и рекомендации по защите инфор-

мации, так же данный сайт содержит «Банк данных угроз безопасности информа-

ции», в котором содержатся известные угрозы и уязвимости для информационных 

систем и «Государственный реестр сертифицированных средств защиты инфор-

мации», который позволяет отслеживать сертифицированные средства защиты 
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информации, подбирать средства защиты для определенной информационной си-

стемы; 

- официальный сайт ФСБ России, так как на нем публикуются ведомствен-

ные документы, содержащие требования и рекомендации по защите информации; 

- официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в части по-

явления требований и рекомендации по обработке персональных данных и их за-

щите (раздел Портал персональных данных уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных), в том числе раздел «Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных» 

- различные семинары, форумы и обучающие курсы в целом по информа-

ционной безопасности или с целью приобретения специалистами особых навыков 

или знаний; 

- блоги экспертов в сфере информационной безопасности; 

- сайты производителей средств защиты информации, с которыми работает 

компания. 

Таким образом, был подготовлен приказ «О назначении ответственного за ор-

ганизацию работы системы управления знаниями» (Приложение А), так как для 

организации любых работ и систематизации всех процессов необходимо одно ли-

цо, которое будет контролировать всю деятельность по управлению знаниями, в 

данном случае. Так же был подготовлен «Регламент контроля актуальности ин-

формации в базе знаний» (Приложение Б), в котором более детально и конкретно 

описано закрепление сфер ответственности за специалистами, что бы более де-

тально и качественно отслеживать изменения в сфере информационной безопас-

ности. 

После того как были выявлены новые, по отношению к существующей систе-

ме знания, они должны быть включены в ее структуру. Для этого необходимо 

преобразовать неявное знание в явное и совместить его с уже имеющимися зна-

ниями в системе. Для этого специалистом, после получения нового знания, необ-

ходимо представить его в виде, в котором оно может быть передано другим спе-
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циалистам, это может быть текстовый формат, табличное представление, схема 

или видео формат. Это необходимо для того, что бы можно было включить это 

знание в систему, использовать как элемент структуры.  

Выявленное новое знание должно быть донесено до всех специалистов в рам-

ках обучающих встреч, и добавлено в структуру корпоративного знания, если бу-

дет принято решение о необходимости этого.  

Живое общение, встречи, дискуссии до сих пор, не смотря на развитие техно-

логий обучения, являются достаточно эффективным способом обучения. Поэтому 

одним из элементов системы управления знаниями, можно использовать ежене-

дельные встречи по различным темам, где специалисты будут делиться знаниями, 

обретенными ими  в формате презентаций или выступлений, содержащих советы, 

полезные факты и новости из сферы информационной безопасности. Предлагаю 

использовать регламент контроля актуальности информации в базе знаний как 

первоисточник для организации встреч, т.е. специалисты, выявив новые знания в 

течение определенного периода времени будут их презентовать коллегам и сов-

местно решать являются ли эти знания полезными для компании и необходимо ли 

их каким либо образом отражать в деятельности компании. 

Таким образом, был подготовлен «Регламент корпоративного общения с це-

лью обмена знаниями» (Приложение В), описывающий цели и порядок проведе-

ния внутренних обучающих семинаров, порядок организации таких встреч и опи-

сание результатов этих встреч. 

3.5. Создание базы знаний проекта «Аттестация ИСПДн» 

Для того что бы обеспечить сохранение и распространение знаний об инфор-

мационной безопасности между специалистами отдела защиты информации, 

обеспечить единое пространство знаний и применение этих знаний специалиста-

ми в их деятельности предполагается создание базы знаний отдела защиты ин-

формации. Для обеспечения начального этапа и примера была создана база зна-

ний для проекта «Аттестация ИСПДн».  
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Ранее говорилось, что в ООО МКЦ «АСТА-информ», как способ управления 

знаниями, создан каталог всех имеющихся в компании знаний со сложной струк-

турой. Данный каталог не удобен в ежедневном использовании специалистами, 

так как они тратят большое количество времени, что бы найти нужный материал. 

Простота и удобство использования программного обеспечения одно из требова-

ний, которое необходимо выполнить при создании системы управления знаниями.  

Так же в данном каталоге, из-за его большого объема и сложной структуры, часто 

знания оказываются неактуальными, но при этом они до сих пор находятся в 

структуре и могут применяться специалистами, что может стать причиной их 

ошибок при выполнении поставленных перед ними задач. 

Для того что бы внедрить систему управления знаниями, рассмотрим способ 

создания базы знаний проекта «Аттестация ИСПДн». Техническое задание на 

разработку приведено в Приложении Г. База знаний будет состоять из двух со-

ставных частей, структурированного каталога, в котором будут хранится все зна-

ния, и карты знаний – интерфейса, которая позволит распространять эти знания и 

применять их специалистами в своей деятельности. 

За основу создания структуры каталога, были взяты стадии проекта «Аттеста-

ция ИСПДн», описанные ранее. Структура, созданная в каталоге для проекта «Ат-

тестация ИСПДн» представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - структура каталога для проекта «Аттестация ИСПДн» 

Наполнением каждой из этих папок являются внутренние документы, содер-

жащие уникальные знания, принадлежащие специалистам компании ООО МКЦ 

«АСТА-информ». 
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Для отображения всех этих знаний, а также знаний из внешнего мира предпо-

лагается создание карты знаний, которая является интерфейсом для данного ката-

лога и делает его использование более простым для специалистов.  

3.6. Карта знаний как пример визуализации корпоративных знаний 

Ядром создаваемой системы управления знаниями об информационной без-

опасности в ООО МКЦ «АСТА-информ» будет являться карта знаний. Для по-

этапного внедрения данной системы, первым предлагаю создать карту знаний для 

проекта «Аттестация ИСПДн». 

Карта знаний - это предмет, полученный в результате визуализации имеющих-

ся в компании знаний. Все знания предварительно должны быть выявлены, что 

было сделано в предыдущем параграфе, и зафиксированы в формате, доступном 

для отображения и передачи (текст, презентация, видео). 

Для создания карты знаний необходимо придерживаться нескольких основных 

правил: 

- Элементы необходимо располагать в логическом порядке. Должна созда-

ваться определенная последовательность. В нашем случае это последовательность 

выполнения работ в рамках проекта; 

- Дизайн не должен усложнять понимание структуры или искажать систе-

му. Лучше избегать бесполезных элементов дизайна, таких как тени, градиенты, 

сложные эффекты, так как они отвлекают внимание от самой структуры и услож-

няют ее восприятие; 

- На карте должны быть только необходимые элементы. Лучше убрать с 

изображения все неинформативные элементы. Загромождение ненужной инфор-

мацией затрудняет восприятие; 

- Визуальный ряд не должен быть перегружен сложными и многоярусными 

связями. Лучше не пытаться уместить на одной карте все знания, а создать не-

сколько тематических. 

Для создания карт знаний можно использовать как специализированное про-

граммное обеспечение, так и использовать уже имеющиеся в компании ресурсы.  
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Среди специализированных программ можно выделить несколько основных: 

Xmind, Freemind, MindNode, и т.д.  

Главный минус использования специализированных продуктов, это невозмож-

ность уйти от древовидной структуры, так как изначально карты знаний строятся 

для какого-либо объекта или тематики, расширяя центральное понятие, углубляя 

мысли и выстраивая новые связи. А для создания карты знаний в нашей системе 

предполагаю использовать за основу диаграмму процессов проекта, что не воз-

можно в данных программах. 

Далеко не все программы позволяют работать в многопользовательском ре-

жиме с несколькими рабочими станциями. 

Элементами создаваемой карты знаний, должны быть формализованные зна-

ния специалистов, поэтому недостатком некоторых из программных продуктов 

является отсутствие возможности делать элементами структуры файлы различных 

форматов, будь то тексты, ссылки на интернет ресурсы или видео файлы.  

Так как, создание карты знаний это новый проект для ООО МКЦ «АСТА-

информ», то расценивается руководством как некий макет, поэтому не предпола-

гает материальных вложений на начальных этапах разработки системы. Полный 

функционал предлагаемых специализированных продуктов доступен лишь при 

покупке этого программного обеспечения, что так же является недостатком. 

Поэтому для создания карты знаний проекта «Аттестация ИСПДн» предлагаю 

использовать стандартное средство пакета Microsoft Office - Microsoft Office 

Word. Во-первых, этот продукт уже приобретен компанией. Во-вторых, использо-

вание гиперссылок позволит сделать элементами карты знаний любые файлы, 

любое расширение, хранящиеся на компьютере или файловом сервере компании, 

а так же ссылки на интернет ресурсы. Использование Microsoft Office Word поз-

волит создать карту с любой структурой знаний, так как перед нами будет чистый 

лист, на котором мы сможем самостоятельно задать структуру для всех элемен-

тов. Так же Microsoft Office Word позволяет ограничить редактирование файла, 

разграничив роли в системе и выделив ответственного за организацию работы си-
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стемы управления знаниями, и использовать данную карту знаний со всех рабо-

чих мест, подключенных к файловому серверу. 

В рамках преддипломной практики и тестового внедрения карты знаний в дея-

тельность отдела защиты информации была подготовлена карта знаний для про-

екта «Аттестация ИСПДн» (приложение Д). 

Данная карта знаний поможет накапливать и хранить знания в компании, си-

стематизировать их и распространять. Знания  будут применяться специалистами 

в повседневной деятельности. В будущем предлагается создание индивидуальной 

карты знаний для каждого проекта, которая позволит специалисту отобразить на 

ней всю необходимую информацию для выполнения проекта, отражать процесс 

выполнения и контроля качества выполнения проекта, и в таком случае проект на 

любой стадии сможет быть подхвачен другим специалистом без дополнительного 

его погружения и описания всех действий уже выполненных над эти проектом. 

3.6. Внедрение системы управления знаниями об информационной  

безопасности в деятельность отдела защиты информации  

ООО МКЦ «АСТА-информ» 

Для того что бы внедрить все разработанные элементы системы управления 

знаниями в деятельность организации, было проведено общее собрание, на кото-

ром был презентован данный проект, а именно: 

- кратко рассказано о том, что такое управление знаниями и зачем это нуж-

но в ООО МКЦ «АСТА-информ»; 

- описаны основные процессы, происходящие в рамках жизненного цикла 

знаний; 

- презентована карта знаний проекта «Аттестация ИСПДн» и рассказано 

как с ней работать; 

- сотрудники отдела защиты информации ознакомлены со всеми регламен-

тами, обеспечивающими полный жизненный цикл данной системы; 

- начальнику отдела защиты информации были даны рекомендации по 

дальнейшему развитию каты знаний. 
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Для презентации была использована функциональная схема системы, для того 

что бы наглядно продемонстрировать процессы, происходящие в рамках системы 

управления знаниями об информационной безопасности. Функциональная схема 

представлена на рисунке 12. 

Так же была получена обратная связь от специалистов, и их желание попробо-

вать данную систему в своей деятельности и модернизировать ее в будущем, при-

бавляя ей функции, которые помогут специалистам при выполнении их повсе-

дневных задач, в работе с информацией и знаниями. 
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Подготовка специалиста к 
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Начальник отдела защиты информации 

включает, полученный от специалиста 

материал, в каталог, при 

необходимости вносит изменения в 

карту знаний

ДА

Деятельность специалиста отдела 

защиты информации

Карта знаний

База знаний 
специалистов отдела 
защиты информации 
(файловый сервер)

Регламент контроля 
актуальности информации в 
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общения с целью обмена 

знаниями
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Рисунок 12 – функциональная схема системы управления знаниями об информа-

ционной безопасности 

3.7. Вывод по третьей главе 

В процессе анализа литературы и систематизации накопленной информации 

были выделены следующие процессы  системы управления знаниями об инфор-

мационной безопасности, которые по моему мнению должны лежать в основе си-

стемы управления знаниями об информационной безопасности: 

1. Процесс обучения сотрудников. 
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2. Процесс сохранения опытов действующих специалистов, работающих 

над системой информационной безопасности.  

3. Процесс организации работы с пользователями. 

Для обеспечения этих процессов может быть применен следующий инстру-

ментарий:  

1. Использование визуализации для создания структуры имеющихся в ком-

пании знаний. 

2. Мотивация.  

3. Обратная связь.  

Первым этапов для создания системы управления знаниями необходимо было 

идентифицировать знания, которые имеются в распоряжении специалистов отде-

ла защиты информации. Процесс идентификации был показан на примере проекта 

«Аттестация ИСПДн». Для того что бы выполнить эту процедуру необходимо 

разбить проект на стадии выполнении, и рассмотреть каждую стадию отдельно, 

проанализировать какие знания используются специалистами для выполнения 

данной стадии, что они должны знать, что бы ее выполнить. 

Для создания системы управления об информационной безопасности были 

рассмотрены все этапы жизненного цикла знаний и предложены процессы, кото-

рые позволят реализовать все этапы в рамках деятельности специалистов по за-

щите информации: 

1. Социализация знаний – преобразований неявного знания в неявное - реа-

лизована в нашей системе путем организации еженедельных обучающих семина-

ров, в рамках которых каждый из специалистов делится своими знаниями, доно-

сит до своих коллег новую для них информацию. 

2. Экстернализация – преобразование неявного знания в явное - реализова-

но в нашей системе путем преобразования новых знаний, пришедших в отдел по 

защите информации, при необходимости, во внутренние регламенты, инструкции, 

положения, в любой вид, позволяющий всем специалистам самостоятельно изу-

чить и применить эти знания в своей деятельности. 



 

 
Лист 

90 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.266.ПЗ ВКР 

3. Комбинация – преобразования явного знания в явное – реализована в 

нашей системе путем обсуждения итогов еженедельного семинара о необходи-

мость включения той или иной информации, знаний в деятельность специалистов 

отдела защиты информации. 

4. Интернализация – преобразование явного знания в неявное – реализова-

на в нашей системе путем подготовки специалистов к еженедельным семинарам, 

когда им необходимо изучить источники получения знаний, в совокупности с 

личным опытом и особенностями мышления в результате получается уникальное 

знание, которое продолжает свой путь в системе.  

Для фиксации, сохранения и применения знаний специалистами отдела защи-

ты информации предлагается создание карт знаний. В рамках подготовки ди-

пломной работы, была сделана карта знаний для проекта «Аттестация ИСПДн». 

Данная карта знаний поможет накапливать и хранить знания в компании, систе-

матизировать их и распространять. Знания  будут применяться специалистами в 

повседневной деятельности. В будущем предлагается создание индивидуальной 

карты знаний для каждого проекта, которая позволит специалисту отобразить на 

ней всю необходимую информацию для выполнения проекта, отражать процесс 

выполнения и контроля качества выполнения проекта, и в таком случае проект на 

любой стадии сможет быть подхвачен другим специалистом без дополнительного 

его погружения и описания всех действий уже выполненных над эти проектом. 

Для того что бы внедрить все разработанные элементы системы управления 

знаниями в деятельность организации, было проведено общее собрание, на кото-

ром был презентован данный проект. По итогам собрания была получена обрат-

ная связь от специалистов, и их желание попробовать данную систему в своей де-

ятельности и модернизировать ее в будущем, прибавляя ей функции, которые по-

могут специалистам при выполнении их повседневных задач, в работе с инфор-

мацией и знаниями. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Требования к помещению для размещения рабочих мест 

В связи с тем, что работа специалистов по информационной безопасности 

производится с использованием различных средств вычислительной техники, 

необходимо обеспечить соответствие рабочих мест сотрудников ООО МКЦ 

«АСТА-информ» действующим нормам по безопасности жизнедеятельности. 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности специалистов по информационной безопас-

ности, является правильно спроектированное помещение, в котором будут распо-

лагаться рабочие места сотрудников. 

Основным инструментов специалиста по информационной безопасности явля-

ется его компьютер (ПЭВМ), поэтому для помещение, в котором работают специ-

алисты должны соответствовать требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [27], а 

именно:  

1. Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение; 

2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требо-

ваниям действующей нормативной документации. Окна преимущественно долж-

ны быть ориентированы на север и северо-восток. 

3. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устрой-

ствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

4. Площадь на одно рабочее место пользователей с монитором на базе 

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) должна со-

ставлять не менее 4,5 м
2
; 

5. Для внутренней отделки интерьера помещений, где предполагается раз-

мещение специалистов, должны использоваться диффузно отражающие материа-

лы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 -0,8; для стен - 0,5 -0,6; для пола 

- 0,3 -0,5; 
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6. Помещения, где предполагается разместить специалистов, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с технически-

ми требованиями по эксплуатации; 

7. Не следует размещать рабочие места специалистов вблизи силовых кабе-

лей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудова-

ния, создающего помехи в работе вычислительной техники. 

4.2. Требования к уровням шума на рабочих местах 

В помещениях, в которых размещаются специалисты по информационной без-

опасности, при выполнении основных и вспомогательных работ с использованием 

компьютера и дополнительной оргтехники, уровни шума на рабочих местах не 

должны превышать предельно допустимых значений, установленных для данных 

видов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. 

Печатающее оборудование, являющееся одним из основных источников шума, 

следует, следует устанавливать на звукопоглощающей поверхности автономного 

рабочего места. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), 

уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне поме-

щений, где выполняют свои основные работы специалисты по информационной 

безопасности. Помещения для выполнения основной работы специалистов по ин-

формационной безопасности с компьютерами не должны быть расположены ря-

дом (смежно) с производственными помещениями с повышенным уровнем шума 

(мастерские, производственные цеха и т.п.). 

Уровень шума на рабочих местах специалистов по информационной безопас-

ности, в соответствии с нормами, установленными СанПиН 2.2.2/2.4.-1340-03 [27] 

не должен превышать предельно допустимых значений, установленных для дан-

ных видов работ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. В соответствии с нормами СанПиН 

2.2.4.3359-16 [28] нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах 

является 80дБА. 
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4.3. Требования к освещению на рабочих местах 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное 

освещение, не вызывающее раннего переутомления. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [27], есть следующие требования к осве-

щению на рабочих местах: 

1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы мониторы были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет 

падал преимущественно слева; 

2. Искусственное освещение в помещениях, где предполагается размеще-

ние специалистов по информационной безопасности, должно осуществляться си-

стемой общего равномерного освещения. При необходимости работы с докумен-

тами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему осве-

щению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, пред-

назначенные для освещения зоны расположения документов). 

3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку-

мента должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на по-

верхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 

300лк; 

4. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий от-

ражатель с защитным углом не менее 40°; 

5. Допускается использование многоламповых светильников с электромаг-

нитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного чис-

ла опережающих и отстающих ветвей; 

6. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%; 

7. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях, 

где размещаются специалисты по информационной безопасности, следует прово-

дить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и прово-

дить своевременную замену перегоревших ламп. 
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4.4. Общие требования к организации рабочих мест 

Рабочее место специалиста по информационной безопасности проектируется 

согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [27]. Перечислим основные требования: 

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомо-

нитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстоя-

ние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м; 

2. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м; 

3. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на рас- 

стоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

4. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное разме-

щение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количе-

ства и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы; 

5. При этом допускается использование рабочих столов различных кон-

струкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность ра-

бочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7; 

6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе за компьютером и позволять изменять по-

зу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) сле-

дует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности ра-

боты с ПЭВМ; 

7. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируе-

мым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию; 
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8. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницае-

мым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений; 

9. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности вы-

сота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм; 

10. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на ос-

новании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует счи-

тать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируе-

мой его высоте, равной 725 мм; 

11. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног - не менее 650 мм; 

12. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

12.1. Ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

12.2. .Поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

12.3. Регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм 

и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

12.4. Высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не 

менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

12.5. Угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 

градусов;  

12.6. Регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пре- 

делах 260 - 400 мм;  

12.7. Стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 

мм и шириной - 50 - 70 мм;  

12.8. Регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 

230 +-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 

500 мм; 
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13. Рабочее место специалиста по информационной безопасности следует 

оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не 

менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности под- ставки до 20°. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по перед- нему краю бортик высотой 10 мм; 

14. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулиру-

емой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

4.5. Рекомендации по организации режима труда и отдыха сотрудников 

Режимы труда и отдыха при работе с компьютером должны организовываться 

в зависимости от вида и категории трудовой деятельности согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

По виду трудовой деятельности работу специалиста по информационной без-

опасности можно отнести к группе «А» – работа по считыванию информации с 

монитора компьютера с предварительным запросом. Для каждого из видов трудо-

вой деятельности устанавливается три категории тяжести и напряженности рабо-

ты с компьютером. Для группы А категории определяются по суммарному числу 

считываемых знаков специалистом за рабочую смену, но не более 60 000 знаков 

за смену: 1я категория – до 20 000 знаков; 2я категория – до 40 000 знаков; 3я ка-

тегория – до 60 000 знаков.  

Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законо-

дательством о труде и правилами внутреннего распорядка организации. 

 Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

специалистов по информационной безопасности, на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентиро-

ванных перерывов в течении рабочей смены следует устанавливать в зависимости 

от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. Продолжи-

тельность непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна 
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превышать двух часов. При восьмичасовом рабочем дне и работе за компьютером 

необходимо устанавливать следующие регламентированные перерывы: 

1. Для 1 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 2 ч. после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый;  

2. Для 2 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5– 2 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый или продолжи-

тельностью 10 мин. через каждый час работы;  

3. Для 3 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5−2,0 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 20 мин. каждый или продолжи-

тельностью 15 мин. через каждый час работы.  

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно эмоцио-

нального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утом-

ления целесообразно выполнять комплексы упражнений для глаз, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, а так-

же общего воздействия.  

В случаях возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-

гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует 

применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с компьютером, 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельно-

сти на другую, не связанную с использованием компьютера.  

4.6. Пожарная безопасность 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) «О 

противопожарном режиме» [29] устанавливаются следующие правила обеспече-

ния пожарной безопасности:  

1. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организа-

ции (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве соб-
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ственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руково-

дитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями;  

2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обуче-

ния мерам пожарной безопасности;  

3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем про- 

ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума;  

4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохож-

дения пожарно-технического минимума определяются руководителем организа-

ции; 

5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии 

с нормативными документами по пожарной безопасности;  

6. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопас-

ности на объекте;  

7. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также разме-

щения технологических установок руководитель организации обеспечивает нали-

чие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;  

8. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководи-

тель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре;  

9. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 

лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; 

10. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требования-

ми инструкции по его эксплуатации; 
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11. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных не- 

коммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющи-

мися и горючими жидкостями, горючими газами;  

12. На объектах запрещается: 

12.1. Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пи-

ротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упа-

ковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной без-

опасности; 

12.2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные каме-

ры и другие технические помещения для организации производственных участ-

ков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов;  

12.3. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 

подобные помещения;  

12.4. Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 

размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается 

нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятель-

ного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от 

общих лестничных клеток;  

12.5. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эваку-

ационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестнич-

ных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факто- ров 

пожара на путях эвакуации;  

12.6. Производить изменение объемно-планировочных решений и раз-

мещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых огра-

ничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обес-

печения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических 
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систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, ста-

ционарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, 

системы оповещения и управления эвакуацией);  

12.7. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, за-

варивать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;  

12.8. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня;  

12.9. Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам;  

12.10. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладо-

вые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными марша-ми 

и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

12.11. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроен-

ные помещения из горючих материалов и листового металла; 

12.12. Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондицио-

неров; 

12.13. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спаса- 

тельных устройств. 

13. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать воз-

можность их свободного открывания изнутри без ключа. 

14. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточен-

ными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых от-

сутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехниче-
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ских приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

15. Запрещается: 

15.1. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушени-

ями изоляции;  

15.2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустано-

вочными изделиями с повреждениями;  

15.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-

гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

15.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайника-

ми и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств теп-

ловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

15.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

15.6. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, кото-

рые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-

ветствии с инструкцией завода-изготовителя; 

15.7. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламе-

няющиеся) вещества и материалы; 

15.8. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 

для питания применяемых электроприборов. 
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16. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуаци-

онные выходы. 

17. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) устано-

вок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, устано-

вок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 

средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и 

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и орга-

низует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указан-

ных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-

ствующего акта проверки. 

18. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от огнетушащей способности, предельной площади, 

класса пожара горючих веществ и материалов защищаемом помещении или на 

объекте согласно СП 9.13130.2009.  

Для отдела защиты информации ООО МКЦ «АСТА-информ» актуальны сле-

дующие классы пожаров:  

 Класс А - пожары твердых веществ, основном органического происхож-

дения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

 Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.  

Для данных классов пожаров, исходя из рекомендация СП 9.13130.2009, сле-

дует применять порошковые огнетушители.  

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были защищены от воз-

действия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий 

и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная 

влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае по-

жара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятно-
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го возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помеще-

ния. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.  

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническо-

му обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоян-

ной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в 

течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя 

периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетуши-

телей. 

4.7. Оценка соответствия требованиям рабочего места специалиста отдела     

защиты информации ООО МКЦ «АСТА-информ» 

Во время прохождения преддипломной практики в отделе защиты информа-

ции ООО МКЦ «АСТА-информ» была произведена оценка выполнения требова-

ний по безопасности жизнедеятельности в процессе организации деятельности 

отдела. 

Для проведения оценки была составлена подробная план схема рабочего места 

специалиста отдела защиты информации, которая представлена на рисунке 13. 

Для оценки соответствия выберем показатели, описанные в главе 4 и которые 

можно было измерить без применения дополнительного оборудования. Соответ-

ствие требований и показателей приведено в таблице 6. 
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Рисунок 13 – схема кабинета отдела защиты информации ООО МКЦ «АСТА-

информ» 

Таблица 6 – выполнение требований по безопасности жизнедеятельности в отделе 

защиты информации в ООО МКЦ «АСТА-информ» 

Параметр обеспечения безопасности жиз-

недеятельности при работе специалиста за 

компьютером 

Требуемый пока-

затель 

Фактический по-

казатель 

1 2 3 

Требования к помещению для размещения рабочих мест 

Площадь на одно рабочее место пользова-

телей с монитором на базе плоских дис-

кретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) 

не менее 4,5 м
2
 4,66 м

2
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Наличие в помещении защитного заземле-

ния 

есть есть 

Требования к уровням шума на рабочих местах 

Уровень звука на рабочих местах 80дБА 40-60 дБА 

Требования к освещению на рабочих местах 

Направление естественного освещения на 

рабочее место 

преимущественно 

слева 

сзади и слева 

Тип системы искусственного освещения комбинированная комбинированная  

Освещенность на поверхности стола в зоне 

размещения рабочего документа 

300 - 500 лк. 406 лк. 

Освещенность поверхности экрана менее 300 лк. 341 лк. 

Защитный угол светильников местного 

освещения  

не менее 40° 45° 

Общие требования к организации рабочих мест 

Расстояние между рабочими столами с ви-

деомониторами (в направлении тыла по-

верхности одного видеомонитора и экрана 

другого видеомонитора) 

не менее 2,0 м 1,3 м 

Расстояние между боковыми поверхно-

стями видеомониторов 

не менее 1,2 м такого параметра 

нет 

Расстояние между экраном видеомонитора 

и глазами пользователя 

600 - 700 мм 

не ближе 500 мм 

610 мм 

Высота рабочей поверхности стола для 

взрослых пользователей 

680 - 800 мм 

(725 мм) 

725 мм 

Ширина рабочей поверхности 800, 1000, 1200, 

1400 мм 

1400 мм 

Глубина рабочей поверхности 800, 1000 мм 800 мм 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 

Высота пространства для ног рабочего 

стола 

не менее 600 мм 700 мм 

Ширина пространства для ног рабочего 

стола 

не менее 500 мм 1000 мм 

Глубина рабочего стола на уровне колен не менее 450 мм 600 мм 

Глубина рабочего стола на уровне вытяну-

тых ног 

не менее 650 мм 700 мм 

Ширину и глубину поверхности сиденья 

рабочего стула 

не менее 400 мм 440 мм 

Регулировка высоты поверхности сиденья 

рабочего стула 

400 - 550 мм 445-575 мм 

Высота опорной поверхности спинки ра-

бочего стула  

300 +-20 мм 310 мм 

Ширина опорной поверхности спинки ра-

бочего стула 

не менее 380 мм 450 мм 

Регулировку расстояния спинки от перед-

него края сиденья рабочего стула 

260 - 400 мм 260-400 мм 

Длина подлокотников рабочего стула 250 мм 250 мм 

Ширина подлокотников рабочего стула 50 – 70 мм 55 мм 

Регулировка подлокотников по высоте над 

сиденьем рабочего стула 

230 +-30 мм 230 +-30 мм 

Регулировка внутреннего расстояния меж-

ду подлокотниками рабочего стула 

350 – 500 мм 440-480 мм 

Наличие подставки для ног обязательное 

требование 

отсутствует 

Расстояние между клавиатурой и краем 

рабочего стола 

100 - 300 мм 260 мм 
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Таким образом, были выявлены следующие нарушении, связанные с организа-

цией рабочих мест специалистов: 

 неправильное направление естественного света на рабочие места; 

 освещенность экрана монитора превышает допустимый показатель; 

 расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении 

тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) мень-

ше установленного нормативами СанПин; 

 отсутствует подставка для ног. 

4.8. Вывод по четвертой главе 

В ходе проведения преддипломной практики в ООО МКЦ «АСТА-информ» 

был проведен подробный анализ условий труда специалистов по следующим 

направлениям: 

 помещение для размещения рабочих мест; 

 уровень шума на рабочих местах; 

 освещение на рабочих местах; 

 освещение на рабочих местах; 

 организация режима труда и отдыха сотрудников; 

 пожарная безопасность. 

Все выявленные нарушения касаются организации рабочего пространства в 

кабинете отдела защиты информации. Для того чтобы исправить все имеющиеся 

недостатки необходимо сделать перестановку в кабинете, изменив направление 

естественного света, освещенность экрана монитора, изменив его расположение 

относительно источников света, увеличив расстояние между рабочими столами с 

мониторами и организовав подставки для ног под рабочими столами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено создание и внедрение си-

стемы управления знаниями об информационной безопасности в деятельность от-

дела защиты информации компании-лицензиата. 

В ходе работы над данной темы были проанализированы стандарты по управ-

лению информационной безопасностью, опыт компаний-лицензиатов по управле-

нию знаниями и произведена оценка риска, который может понести компания из-

за отсутствия грамотно выстроенных процедур по управлению знанию. 

Рассмотрены подходы к определению понятия «управление знаниями» и опыт 

российских и зарубежных компаний по построению систем управления знаниями 

для выявления основ построения системы управления знаниями. 

Было дано определение «управление знание в информационной безопасно-

сти». Проанализированы труды зарубежных и российских ученых на тему про-

строения систем управления знания по информационной безопасности. Описано 

то как визуализация может стать одним из инструментов при задании структуры 

знаний для их фиксации, хранения, передачи и распространения. 

Была разработать собственную систему управления знаниями об информаци-

онной безопасности, элементы которой позволяют воплотить весь жизненный 

цикл знаний в системе. Для этого был назначен ответсвенный, разработаны ре-

гламенты и создана Карта знаний проекта «Аттестация ИСПДн». 

Показана возможную реализацию данной системы на примере деятельности 

отдела защиты информации ООО МКЦ «АСТА-информ» и получена обратная 

связь от специалистов. Полученные замечания и пожелания позволят совершен-

ствовать систему, делая ее более удобной и полезной для специалистов отдела 

защиты информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

ПРИКАЗ 

_______ 2018 г.        № _________ 

 

о назначении ответственного за организацию работы 

системы управления знаниями 

 

В целях сохранения и структурирования знаний об информационной безопас-

ности и создания и дальнейшего функционирования системы управления знания-

ми, 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы системы управления зна-

ниями начальника отдела защиты информации. 

2.Внести изменения в должностную инструкцию начальника отдела защиты 

информации. Дополнить ее разделом «Обязанности ответственного за организа-

цию работы системы управления знаниями». 

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: «Обязанности ответственного за организацию работы системы 

управления знаниями» 

 

Генеральный директор     А.Г. Астахов 
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Приложение к приказу 

№ ______ от ________ 

 

Обязанности ответственного  

за организацию работы системы управления знаниями 

 

В рамках работы системы управления знаниями ответственный за организа-

цию работы системы управления знаниями обязан: 

- контролировать выполнение Регламента контроля актуальности инфор-

мации в базе знаний; 

- своевременно вносить изменения в Базу знаний и на Карту знаний, и до-

водить принятые изменения до сотрудников отдела защиты информации; 

- организовывать собрания сотрудников отдела защиты информации, кон-

тролировать их регулярность, оценивать эффективность подготовки отдельных 

сотрудников; 

- совместно со специалистами отдела защиты информации в первый месяц 

каждого года распределять посещение обучающих курсов; 

- рассматривать заявки от специалистов отдела по улучшению и модерни-

зации системы управления знаниями 

 

 



 

 

 
Лист 

114 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.266.ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Регламент  

контроля актуальности информации в базе знаний 

 

В целях контроля актуальности информации, содержащейся в Базе знаний от-

дела защиты информации, предполагается распределение зон ответственности 

между сотрудниками отдела для своевременного выявления новых знаний и вне-

сения изменений в Базу знаний отдела и деятельность специалистов. 

Распределение приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – распределение внешних источников знаний для контроля. 

Сотрудник  Источник 

Начальник отдела защиты информации Сайты Роскомнадзора, ФСЭК, ФСБ, 

Российская газета 

Ведущий специалист отдела защиты 

информации 

Сайты производителей средств защиты 

информации, блоги Лукацкого и Прозо-

рова 

Специалист отдела защиты информации Блог Царева и Емельянникова 

Специалист отдела защиты информации Остальные блоги 

 

При выявлении ошибок и неактуальной информации в Базе знаний, необходи-

мо сообщить об этом ответственному за организацию работы системы управления 

знаниями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Регламент 

корпоративного общения с целью обмена знаниями 

 

Для обмена знаниями между специалистами отдела защиты информации и мо-

тивации их к получению новых знаний предполагается проведение регулярных 

обучающих семинаров, которые будут проводить поочередно каждый из специа-

листов. Регулярность и тематика семинаров описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – обучающие семинары отдела защиты информации 

Тема Время проведения Ответственный 

Анализ тенденций по ин-

формационной безопас-

ности в РФ, новые аспек-

ты деятельности по обес-

печению информацион-

ной безопасности 

Первый понедельник 

квартала 16:30 – 17:30 

Начальник отдела ЗИ 

Анализ блогов Первая пятница каждого 

месяца 16:30 – 17:30 

Ведущий специалист от-

дела ЗИ 

Анализ блогов Вторая пятница каждого 

месяца 16:30 – 17:30 

Специалист отдела ЗИ 

Анализ блогов Третья пятница каждого 

месяца 16:30 – 17:30 

Специалист отдела ЗИ 

Стендовое тестирование 

средств защиты инфор-

мации 

Четвертая пятница каж-

дого месяца 16:30 – 17:30 

Специалисты отдела за-

щиты информации 

 

В рамках подготовки к проведению семинара ответственный должен подгото-

вить выступление на 30-45 минут. Текст своего выступления необходимо офор-

мить в текстовом файле, что бы, при необходимости, с ним можно было ознако-

миться дополнительно. Дополнительно, если это необходимо для выступления, 

можно подготовить презентацию или иной графический или видео материал. 

Основная цель семинара, познакомить сотрудников с новой информацией. 

Результатом семинара является обсуждение тем, поднятых ответственным, и, 

при необходимости, внесение изменений в Базу знаний отдела защиты информа-

ции или в деятельность специалистов отдела.   

 

  



 

 

 
Лист 

116 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.266.ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «АТТЕСТАЦИЯ ИСПДН» 

ООО МКЦ «АСТА-информ» 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
На ___ листах 

Действует с __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Межрегиональный консалтинговый 

центр «АСТА-информ» 

 

Исполнительный директор  

 

________________ И.М. Бирюк 

 

____ _______________ 2016 года 

 

 

 

 
г. Челябинск 

2018 
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1. Общие сведения 

1.1. Настоящее техническое задание разработано для базы данных «Аттеста-

ция ИСПДн» ООО МКЦ «АСТА-информ»  и описывает требования, предъявляе-

мые к построению, разработке и внедрению базы данных.  

1.2. Полное наименование и обозначение системы: база данных «Аттестация 

информационной системы персональных данных». 

1.3. Сокращенное наименование системы: БД «Аттестация ИСПДн». 

1.4. Заказчик 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональ-

ный консалтинговый центр «АСТА-информ» 

Юридический адрес 454048 г. Челябинск, ул. Яблочкина 9, оф. 8 

Фактический адрес 454048 г. Челябинск, ул. Яблочкина 9, оф. 10 

Телефон/факс 8(351) 222-45-00; 247-82-00 / 8(351) 232-85-36 

E-mail info@asta74.ru 

1.5. Данное техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-

89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

1.6. Сроки проведения работ: 4.06.2018 – 29.12.2018 г. 

2. Назначение и цели создания системы 

2.1. Назначение системы 

БД «Аттестация ИСПДн» предназначена для фиксации, хранения и распро-

странения знаний об информационной безопасности в компании и применения 

этих знаний специалистами отдела защиты информации. 

2.2. Цели создания системы 

2.2.1. Фиксация и накопление знаний об информационной безопасности в 

автоматизированном виде; 

2.2.2. Визуализация знаний, имеющихся в системе; 

2.2.3. Защита информации, хранящейся в базе данных. 

 



 

Продолжение приложения Г 

 
Лист 

118 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.266.ПЗ ВКР 

3. Характеристики объекта автоматизации 

3.1. Объектом разработки является база данных, пользователями которой бу-

дут являться специалисты отдела защиты информации ООО МКЦ «АСТА-

информ». Технические и эксплуатационные характеристики системы приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики объекта  

№ 

п/п 
Характеристики ИС Описание 

I. Общие характеристики 

1  Наличие контролируемой зоны 

(да/нет) 

Да 

2  Территориальное размещение Локальная – элементы системы (сер-

верное, сетевое оборудование, сете-

вые хранилища данных, рабочие 

станции) расположены в пределах 

одного здания 

3  Режим обработки Однопользовательский 

4  Разграничение доступа (с/без) С разграничением доступа к инфор-

мации 

5  Наличие соединения с сетями общего 

пользования 

Система функционирует в единой се-

ти передачи данных 

6  Наличие подключения сети Интернет Рабочие станции системы имеют вы-

ход в сеть международного информа-

ционного обмена - Интернет 

II. Технические характеристики рабочих станций 

7  Общее количество рабочих станций 6 АРМ и сервер 

8  Аппаратное обеспечение АРМ и сервер под управлением опе-

рационных систем семейства 

Microsoft Windows 

9  Программное обеспечение 1 Лицензионное системное ПО на ба-

зе операционных систем Microsoft 

Windows. 

2 Лицензионное прикладное ПО в со-

ставе офисного пакета Microsoft 

Office различных версий. 
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4. Требования к системе 

4.1. Требования к системе в целом 

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы 

БД «Аттестация ИСПДн» должна состоять из двух модулей: 

- модуль, обеспечивающий фиксацию и сохранение знаний специалистов от-

дела защиты информации – банк знаний; 

- модуль, обеспечивающий визуализацию знаний – карта знаний.  

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы 

4.1.2.1 Квалификация персонала должна быть достаточной для осуществ-

ления им настройки общесистемных и сетевых сервисов БД, внесения, удаления и 

изменения информацию, хранящейся в БД. 

4.1.2.2 Персонал должен осуществлять обслуживание и эксплуатацию БД 

по рабочим дням в рабочее время. 

4.1.3. Показатели назначения 

4.1.3.1 Системно-технические решения БД должны обеспечить минимиза-

цию вероятности реализации следующих угроз: 

- Несанкционированное распространение знаний за пределы компании; 

- Искажение информации в базе знаний, ее несоответствие нормам законо-

дательства, требованиям контролирующих органов; 

- Нарушение алгоритма ра-боты и задержка сдачи проектов. 

4.1.3.2 Экономический эффект от создания БД должен проявляться в сни-

жении вероятной величины материального ущерба по отношению к заказчику. 

4.1.4. Требования к надежности 

4.1.4.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функциониро-

вания программы 

Надежное функционирование базы данных должно быть обеспечено сотруд-

никами отдела защиты информации: 
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1) Своевременным ведением базы данных; 

2) Организацией бесперебойного питания серверного и коммуникационного 

оборудования; 

3)Организацией резервного копирования; 

3) Использованием лицензионного программного обеспечения. 

4.1.4.2 Время восстановление после отказа 

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания техни-

ческих средств ОС или файловой системы, не должно превышать 15 минут при 

соблюдении условий эксплуатации технических и программных средств и пра-

вильной настройки операционной системы. 

4.1.5. Требования безопасности 

4.1.5.1 Конструкция используемого оборудования должна обеспечивать 

защиту эксплуатирующего персонала от поражения электрическим током. 

4.1.5.2 Размещение оборудования на штатных местах должно обеспечивать 

его безопасное обслуживание и эксплуатацию. 

4.1.5.3 БД должна обеспечивать безопасность информации, которая в ней 

обрабатывается, а именно: 

- конфиденциальность обеспечивается путем разграничения прав доступа к 

информации посредством штатных средств операционной системы на уровне до-

мена. Право на удаление и добавление в базу данных новых записей присваивает-

ся только ответственному за организацию работы системы управления знаниями; 

- целостность обеспечивается путем ограничения форматов входных дан-

ных. В базе данных могут храниться только файлы с расширениями, доступными 

для всех пользователей. Текстовые файлы – doc/docx, презентации – ppt /pptx, 

изображения - png/jpeg, видео – mov/avi; 

- доступность: путем организации резервного копирования на уровне си-

стемного ПО с использованием штатных средств ОС, установленной на сервере. 

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике 

Автоматизированные рабочие места пользователей БД должны обеспечивать 

возможность непрерывной работы сотрудников в течение рабочего времени в со-

ответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарно-
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го врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» с измене-

ниями от 25 апреля 2007 г. 

Разрабатываемая БД не должна вносить значительных задержек в работу поль-

зователей – специалистов отдела защиты информации.  

Программные средства БД должны обладать интуитивно-понятным интерфей-

сом управления, иметь документацию на русском языке. 

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных систем 

Требования не предъявляются 

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов СЗИ 

4.1.8.1 Эксплуатация программно-технических средств должна предусмат-

ривать следующие виды технического обслуживания: 

а) оперативное обслуживание; 

б) профилактические работы. 

4.1.8.2 Оперативное обслуживание должно предусматривать ежедневный 

контроль функционирования аппаратно-технических средств. Оперативное об-

служивание не должно нарушать выполнения функций БД в целом. 

4.1.8.3 Профилактическое обслуживание должно предусматривать перио-

дическую проверку и обслуживание составных частей БД, для которых такое об-

служивание предусмотрено эксплуатационной документацией. 

4.1.8.4 Объем и порядок выполнения технического обслуживания техниче-

ских и программных средств БД должны определяться эксплуатационной доку-

ментацией. 

4.1.8.5 Физический доступ неуполномоченных лиц к сетевому и серверно-

му оборудованию должен быть запрещен. 

4.1.8.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

и хранению могут уточняться на этапе проектирования БД. 

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 
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Разрабатываемая БД должна обладать характеристиками, достаточными для 

безопасной обработки защищаемой информации в соответствии с требованиями 

руководящих и нормативно-методических документов ФСТЭК России и ФСБ 

России. Так как работа БД предполагается на автоматизированных местах, имею-

щих аттестаты соответствия требованиям по безопасности, то БД не должна вно-

сить изменений в конфигурацию аттестованной системы защиты. 

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность информации при авариях на рабочих местах БД должна обеспе-

чиваться методом резервного копирования. 

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Защита БД от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках 

общих организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности 

и физической защите в ООО МКЦ «АСТА-информ». 

4.1.12 Требования к патентной чистоте  

4.1.12.1 При создании БД должны соблюдаться положения законодатель-

ных актов Российской Федерации по соблюдению авторских прав и защите спе-

циальных знаков. 

4.1.12.2 При поставке программного обеспечения должны быть выполнены 

требования части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также меж-

дународные патентные соглашения. 

4.1.13 Требования к стандартизации и унификации 

4.1.13.1 Решения по использованию технических средств и ПО в БД долж-

ны использовать однотипные компоненты в целях обеспечения снижения расхо-

дов на обслуживание и ремонт, взаимозаменяемости используемых компонентов, 

удобства эксплуатации. 

4.1.13.2 Должна обеспечиваться совместимость технических средств и ПО 

БД с техническими средствами и ПО, используемыми на рабочих местах специа-

листов отдела защиты информации. 

4.1.13.3 При применении технических средств и ПО особое внимание 

должно быть уделено унификации программных и аппаратных решений. Предпо-
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чтение должно отдаваться использованию готовых, проверенных на практике ре-

шений. 

4.1.13.4 Унификация на стадии разработки системы должна обеспечиваться 

единообразным подходом к решению однотипных задач в рамках отдела защиты 

информации. 

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой 

4.2.1. БД «Аттестация ИСПДн»  должна выполнять следующие функции: 

1. Фиксацию и накопление знаний об информационной безопасности; 

2. Ввод, редактирование, просмотр знаний об информационной безопасности; 

3. Поиск необходимых знаний в системе; 

4. Визуализация знаний, имеющихся в системе; 

5. Защита знаний, содержащихся в системе 

4.2.2.Модуль «База знаний» представляет собой файловый каталог, распола-

гающийся на файловом сервере, доступ к которому ограничен посредством штат-

ных средств доменной структуры. Данный модуль должен выполнять следующие 

требования: 

- Хранение больших объемов информации; 

- Возможность задания строгой структуры для хранящейся информации; 

- Возможность хранения файлов различных форматов: текст, видео, аудио, 

презентации, изображения; 

- Организация резервного копирования информации; 

- Разграничение прав доступа к информации, хранящейся в БД. 

4.2.3.Модуль «Карта знаний» обеспечивает визуализацию знаний, находящих-

ся в базе знаний, создание интерфейса понятного пользователю. Доступ к исполь-

зованию данной карты имеют все специалисты отдела защиты информации, так 

как данный модуль помогает им применять накопленные в компании знания при 

выполнении своих ежедневных задач. 

При построении «Карты знаний» необходимо выполнить следующие требова-

ния: 

- Элементы необходимо располагать в логическом порядке. Должна создавать-

ся определенная последовательность. В нашем случае это последовательность 

выполнения работ в рамках проекта; 
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- Дизайн не должен усложнять понимание структуры или искажать систему. 

Лучше избегать бесполезных элементов дизайна, таких как тени, градиенты, 

сложные эффекты, так как они отвлекают внимание от самой структуры и услож-

няют ее восприятие; 

- На карте должны быть только необходимые элементы. Лучше убрать с изоб-

ражения все неинформативные элементы. Загромождение ненужной информаци-

ей затрудняет восприятие; 

- Визуальный ряд не должен быть перегружен сложными и многоярусными 

связями. Лучше не пытаться уместить на одной карте все знания, а создать не-

сколько тематических. 

4.2.4. Функциональная схема представлена на рисунке 1. 

База знаний (каталог 
организованный штатными 
средства ОС на файловом 

сервере компании)

Карта знаний 
(интерфейс, созданный 
для визуализации базы 

знаний)

Применение знаний при выполнении задач Внесение новых знаний в базу знаний

Специалист отдела защиты 
информации

Рисунок 1 – функциональная схема базы данных 

5. Состав и содержание работ по созданию системы 

Для создания БД «Аттестация ИСПДн» необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) провести анализ деятельности компании, выявить процессы, выполнение 

которых подразумевает работу со знаниями; 

2) идентифицировать все знания, имеющиеся в компании, и те, которые ис-

пользуются специалистами при выполнении задач; 

3) структурировать знания, что бы можно было задать эту структуру в созда-

ваемой БД и ее элементах; 

4) внести все знания в Банк знаний; 
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5) разграничить права на редактирование информации, хранящейся в Банке 

знаний; 

6) создать интерфейс – Карту знаний – для того что бы специалисты могли 

применять знания, накопленные в компании, в своей деятельности; 

7) организовать контроль актуальности знаний, хранящихся в Банке знаний. 

6. Порядок контроля и приемки 

6.1. При  необходимости может быть проведена защита предлагаемых реше-

ний в процессе технического совещания специалистов отдела защиты информа-

ции и руководителей компании ООО МКЦ «АСТА-информ». 

6.4. Настоящее ТЗ может быть уточнено или изменено в процессе работы. 

Уточнения и изменения ТЗ производятся по согласованию с руководителями 

ООО МКЦ «АСТА-информ». Оформление изменений осуществляется выпуском 

дополнений, которые являются неотъемлемой частью настоящего ТЗ. 

6.5 Согласование и утверждение изменений производится в том же порядке 

и теми же должностными лицами, что и согласование и утверждение ТЗ. 

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автома-

тизации к вводу БД в действие 

7.1. В перечень основных мероприятий включают: 

а) Приведение поступающей в систему информации  к виду, пригодному 

для обработки с помощью ЭВМ; 

б) Изменения, которые необходимо осуществить в информационной систе-

ме; 

в) Создание условий функционирования информационной системы, при 

которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содер-

жащимся в ТЗ; 

г) Создание необходимых для функционирования системы подразделений 

и служб; 

д) Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала. 
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8. Требования к документированию 

 

Комплект проектных материалов предоставляется руководителям компании с 

целью их ознакомления, подписания и введения в действие. Вся разрабатываемая 

проектная документация должна быть выполнена на русском языке. 

 

9. Источники разработки 

 

9.1. При разработке проектных решений необходимо руководствоваться офи-

циальными документами фирм-производителей применяемых аппаратных средств 

и программного обеспечения, документами третьих сторон, осуществляющих те-

стирование и эксплуатацию решений, материалами, предоставляемыми пользова-

телем. 

9.2. Проектные решения должны обеспечивать соблюдение федеральных зако-

нов, постановлений правительства российской федерации и иных нормативных 

актов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Карта знаний проекта «Аттестация ИСПДн» 

 


