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Мониторинг выполнения требований Банка России

Оценка соответствия ГОСТ Р 57580
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ГОСТ Р 57580

ГОСТ Р 57580.1-2017 ГОСТ Р 57580.2-2018

Определяет уровни защиты информации и 
соответствующие им требования к 
содержанию базового состава мер защиты 
информации, которые применяются 
различными организациями для реализации 
требований к обеспечению защиты 
информации, установленных нормативными 
актами Банка России

Определяет методику оценки соответствия, 
правила проведения аудита и расчета 
количественных показателей формирующих 
итоговую оценку

С 2021 года информационная безопасность финансовых организаций 
должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57580
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Оценка соответствия

01 02 03 04

Процессы Направления НарушенияЖизненный цикл

Оценка выбранных мер
ЗИ для процессов

ЗИ

Оценка выполнения мер
ЗИ по направлениям

ЗИ

Фиксация нарушенийОценка мер ЗИ на этапах
жизненного цикла 
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Какие сложности?

Мер защиты у  
процессов ЗИ343

408 Уникальных мер защиты
с учетом направлений

Общее количество мер 
защиты667
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Меры защиты

58.5%
390 технических мер

36.5%
244 организационные меры

УсиленныйСтандартныйМинимальный

5%
33 необязательные меры

42%
279 технических мер

14.5%
97 необязательных мер 

43.5%
291 организационная мера

41%
274 необязательные меры

43.5%
290 организационных мер

15.5%
103 технические меры
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Оценка выбранных мер системы ЗИ

• Осуществляется автоматически на основании разработанных метрик дерева 
соответствия

• Расчет итоговой оценки за выбор мер защиты (ЕПЗИ) по каждому из процессов 
рассчитывается в рамках Ресурсно-сервисной модели согласно методике:

Где:
i — порядковый номер подпроцесса
j — порядковый номер меры защиты
N — количество мер защиты подпроцесса

Где:
i — порядковый номер процесса
j — порядковый номер подпроцесса
N — количество подпроцессов
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Описание процесса оценки
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Описание процесса оценки

Расчет итоговой оценки мер защиты процессов EПЗИРасчет итоговой оценки мер защиты подпроцессов EППЗИ
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Направления защиты информации

Планирование Совершенствование

Реализация Проверка

Направление 4 
"Совершенствование 
процесса системы 
защиты информации"

Направление 3 
"Контроль процесса 
системы защиты 
информации"

Направление 1 
"Планирование 
процесса системы 
защиты информации"

Направление 2 
"Реализация 
процесса системы 
защиты информации"
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Оценка по направлениям защиты информации

Рассчитывается на основании параметров мер защиты по направлениям ЗИ в 
соответствии с методикой:

Где:
i — порядковый номер процесса ЗИ
j — порядковый номер меры защиты
N — количество мер защиты



11

Оценка по направлениям защиты информации

Расчет итоговой оценки мер защиты направлений EП, EР, EК, EС
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Фиксация нарушений и оценка жизненного цикла

• Фиксация нарушений необходима для расчета итоговой оценки соответствия (R), за 
каждое нарушение (Z) снимается 0.01 согласно методики

• Оценка мер защиты на этапах жизненного цикла (EАС) также необходима расчета для 
итоговой оценки соответствия:

Где:
j — порядковый номер меры защиты
N — количество мер защиты
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Расчет оценки соответствия процесса

В расчете оценки соответствия процессов (Ei) используются ранее посчитанные 
значения:

• Значения итоговых оценок за выбор мер защиты для процессов(ЕПЗИ)

• Значения итоговых оценок мер защиты для направлений (EП, EР, EК, EС)

Где:
i — порядковый номер процесса ЗИ.
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Результаты оценки 
соответствия могут 
использоваться:

• в виде привычного 
дашборда

• или в виде динамической 
статьи
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Демонстрация
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Подведение итогов

• Сокращение трудозатрат на процедуру оценки соответствия ГОСТ Р 57580

• Работа со всеми этапами оценки соответствия в рамках SM

• Возможность контроля оценки соответствия в реальном времени

• Своевременное обнаружение нарушений

• Возможность использования тех или иных результатов в виде динамических статей
для конкретных должностных лиц
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Спасибо за внимание!


