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В настоящее время существует множество процедур оценки объектов ИТ на предмет их 

способности обеспечить необходимый (приемлемый) уровень безопасности подлежащих 

защите информационных ресурсов (активов). Это многообразие отражает не только большое 

количество типов таких объектов, разнообразие целей и задач оценки, но и отсутствие 

легитимного общепринятого системного видения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих необходимый уровень доверия соответствующих субъектов к 

предлагаемым электронным услугам и технологиям. 

В докладе представляются результаты анализа существующего положения в 

рассматриваемой области на примере Республики Беларусь и делается попытка системного 

рассмотрения проблем оценки объектов ИТ с точки зрения информационной безопасности. 

В качестве упомянутых выше субъектов предлагается рассматривать каждое дееспособное 

физическое лицо, каждое юридическое лицо и государство в лице своих органов управления. 

Причем в рассмотрение необходимо принимать как резидентов, так и нерезидентов. 

Очевидно, что для каждой из названных категорий субъектов уровень доверия формируется 

по-разному. Это требуется учитывать и при формировании соответствующих комплексов 

процедур оценки.  

В качестве объектов оценки в настоящее время выступают объекты от вычислительных 

(например, криптографических) операций до сложных, неоднородных, гетерогенных, 

распределенных, человеко-машинных, компьютерно-телекоммуникационных систем. В этих 

условиях сложность, трудоемкость и соответственно стоимость оценки оказывает 

существенное влияние на ее качество. Таким образом, критерий стоимость/качество не 

может не учитываться при планировании и выполнении какой бы то ни было оценки.  

Многие из существующих процедур (видов деятельности), результаты которых должны 

служить основой формирования необходимой степени доверия (оценка качества, оценка 

качества защиты, оценка уровня обеспечения ИБ, оценка защищенности, оценка 

соответствия, подтверждение соответствия, аттестация, аттестация объектов 

информатизации, аттестация информационных систем, сертификация, декларирование, 

экспертиза, государственная экспертиза, испытания, тестирование, аттестационное 

тестирование, аудит, исследования, специальные исследования, лицензирование, контроль за 

защищенностью, внутренний контроль, внешний контроль, оценка компетентности и др.) 

недостаточно четко и корректно определены, не всегда согласуются между собою и т.о., не 

смотря на многочисленность, не выполняют той роли, для которой предназначены. При 

таком положении можно привести реальные примеры применения этих процедур которые 

дискредитируют весь институт оценки. 

Процедуры оценки должны быть гармонизированы, обеспечивать полное перекрытие всех 

аспектов защиты активов и не дублировать друг друга, а также, с учетом тенденций в 

интеграционных процессах, обеспечивать возможность взаимного признания результатов 

оценки в рамках союза государств. 

Реализация этих задач требует реальных действий и в области законотворчества, и в области 

технического регулирования и в других областях, но самое главное, видимо, в области 

ОБРАЗОВАНИЯ – необходимо формирование культуры обеспечения безопасности. 


