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В обзоре рассмотрена значимость разработки отечественных программных продук-

тов, направленных на обеспечение надежности информационных систем, где необходимо 

принять к широкому внедрению разработки отечественных ученых для оценки рисков 

программных продуктов. Укреплять сотрудничество Казахстана со специалистами из РФ 

по консолидации взаимных усилий, технических и человеческих ресурсов в области защи-

ты от кибератак. Необходима последовательность реализации информационной безопас-

ности на основе государственной дорожной карты по кибербезопасности, где приоритет-

ное место должно быть уделено подготовке кадров. Анализ обеспечения безопасности АС 

использующих стандарты серии ИСО/МЭК15408 показал надежность автоматических си-

стем на основе снижения уровня рисков, методом уменьшения неприемлемых рисков до 

приемлемого уровня на основе периодической переоценки рисков и способности противо-

стоять этим рискам.  
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The paper is designed to analyze the methods and technologies of ensuring the function-

ing of information systems. The chain of introduction of information security should be based on 

the roadmap of the state cyber security, with priority of training (bachelors, masters, doctoral 

students) due to lack of qualified specialists in this area. It is necessary to open the institutes of 

professional development in the field of training of qualified personnel in accordance with inter-

national standards in the field of safety. 
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