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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Управление рисками информационной безопасно-
сти» является второй частью серии учебных пособий «Вопросы управ-
ления информационной безопасностью».  

При подготовке данного учебного пособия были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) определить основные понятия, относящиеся к управлению риска-
ми информационной безопасности (ИБ); 

2) детально рассмотреть составляющие процесса управления риска-
ми ИБ; 

3) описать различные подходы к анализу и оценке рисков ИБ; 
4) проанализировать систему управления рисками ИБ (СУРИБ); 
5) рассмотреть необходимое документальное обеспечение и приме-

няемые в настоящее время инструментальные средства управления рис-
ками ИБ. 

Исходя из поставленных задач, была определена структура учебного 
пособия «Управление рисками информационной безопасности», которое 
состоит из введения, 6 глав, трех приложений и списка литературы из 41 
наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы учебного пособия. 
Далее кратко анализируется нормативное обеспечение управления 

рисками ИБ, последовательно вводится понятие риска ИБ и определя-
ются процесс и система управления рисками ИБ.  

В основных главах учебного пособия детально рассматриваются со-
ставляющие процесса управления рисками ИБ, а именно:  
 установление контекста управления рисками ИБ с определением 
базовых критериев принятия решений и определения области дейст-
вия и границ управления рисками ИБ;  

 оценка рисков ИБ, состоящая из двух этапов – анализ (с идентифи-
кацией активов, угроз ИБ, существующих элементов управления, 
уязвимостей и последствий) и оценивание (с определением послед-
ствий, вероятностей и количественной оценки рисков) рисков ИБ;  

 обработка рисков ИБ, включающая снижение, сохранение, избежа-
ние и передачу;  

 принятие, коммуникация, мониторинг и пересмотр рисков ИБ.  
Также анализируются различные подходы к анализу (базовый, не-

формальный, детальный, комбинированный) и оценке (высокоуровневая 
и детальная) рисков ИБ. В завершении основной части учебного посо-
бия кратко описываются документальное обеспечение и инструменталь-
ные средства управления рисками ИБ. 

В заключении кратко выделяется взаимосвязь изученных понятий, 
относящихся к управлению рисками ИБ, а также устанавливается связь 
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между материалом учебного пособия и составляющими профессио-
нальных компетенций.  

В приложениях приводится информация справочного характера в 
виде описания угроз ИБ и уязвимостей, а также инструментальных 
средств управления рисками ИБ. 

Освоение материалов данного учебного пособия формирует у обу-
чающихся следующие профессиональные компетенции: 
 способность участвовать в управлении ИБ объекта в части оценки 
рисков ИБ; 

 способность участвовать в проектировании и разработке системы 
управления ИБ объекта в части применения методов оценки рисков 
ИБ, т. е. СУРИБ. 
Эти профессиональные компетенции необходимы для решения за-

дач, относящихся к таким видам профессиональной деятельности в сфе-
ре управления ИБ, как  проектная и организационно-управленческая. 

После изучения учебного пособия «Управление рисками информа-
ционной безопасности» обучающиеся будут  

Знать: 
 современные подходы к управлению рисками ИБ и направления их 
развития; 

 особенности отдельных процессов управления рисками ИБ в рамках 
СУИБ; 

 основные международные и российские стандарты, регламентирую-
щие управление рисками ИБ. 
Уметь: 

 анализировать текущее состояние ИБ на предприятии с целью разра-
ботки требований к разрабатываемым процессам управления риска-
ми ИБ; 

 определять цели и задачи, решаемые разрабатываемыми процессами 
управления рисками ИБ; 

 разрабатывать процессы управления рисками ИБ, учитывающие осо-
бенности функционирования предприятия и решаемых им задач; 

 практически решать задачи формализации разрабатываемых процес-
сов управления рисками ИБ; 

 проектировать СУРИБ. 
Владеть: 

 терминологией в области управления рисками ИБ; 
 навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей в 
рамках управления рисками ИБ. 
Материалы, вошедшие в учебное пособие «Управление рисками ин-

формационной безопасности» обеспечивают учебно-методической ба-
зой любую учебную дисциплину, относящуюся к управлению ИБ. Одна-
ко в полной мере данное учебное пособие может быть востребовано при 
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подготовки профессионалов в области управления ИБ. Поэтому оно мо-
жет быть рекомендовано студентам высших учебных заведений, обу-
чающимся по программам магистратуры направления 090900 – «Ин-
формационная безопасность». 

Кроме этого учебное пособие из серии «Вопросы управления ин-
формационной безопасностью» может быть полезным при реализации 
программ дополнительного образования (курсы повышения квалифика-
ции или переподготовки кадров). 

Важно подчеркнуть, что для приступающих к ознакомлению с дан-
ным учебным пособием есть определенные требования по предвари-
тельной подготовке. Например, следует знать основы теории ИБ и ком-
плексный подход к обеспечению ИБ (ОИБ), уязвимости и угрозы ИБ в 
информационной среде. Следует рекомендовать предварительное озна-
комление с материалом первой части серии учебных пособий «Основы 
управления информационной безопасностью». 

Авторы признательны коллегам по факультету «Кибернетика и ин-
формационная безопасность» НИЯУ МИФИ, а также всем рецензентам. 

Авторы, естественно, не претендуют на исчерпывающее изложение 
всех названных в работе аспектов проблемы управления ИБ организа-
ции, поэтому с благодарностью внимательно изучат и учтут критиче-
ские замечания и предложения читателей при дальнейшей работе над 
учебным пособием. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Основу методологии управления рисками ИБ составляет системный 
подход, описанный в первой части серии учебных пособий. Такой под-
ход к управлению рисками ИБ как к непрерывному процессу помогает 
идентифицировать потребности организации в обеспечении ИБ (ОИБ) и 
создать эффективную систему управления ИБ (СУИБ). В определении 
СУИБ отмечается, что это часть общей системы управления, основанная 
на оценке рисков ИБ [1, 2]. В стандартах ISO/IEC 27005:2011 и ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27005–2010 «Информационная технология. Методы и сред-
ства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной 
безопасности» (идентичный первой редакции ISO/IEC 27005:2008) так-
же указывается, что риск-ориентированный подход содействует адек-
ватному ОИБ [3, 4]. Деятельность по ОИБ обеспечивает своевременное 
и эффективное реагирование на риски ИБ там и тогда, где и когда это 
наиболее необходимо. 

Почему такое значение уделяется этому процессу в рамках СУИБ?  
Вся информация организации, системы, приложения, сети и обору-

дование, которое поддерживает их работу – это важные активы органи-
зации. Против этих активов могут быть реализованы угрозы ИБ, кото-
рые могут привести не только к финансовому ущербу, но и к потере 
репутации организации, что в современном мире конкуренции может 
быть даже более существенно. Для того чтобы минимизировать вероят-
ность реализации угрозы ИБ, необходимо применять защитные меры – 
организационные, технические и другие. Построение эффективной сис-
темы обеспечения ИБ (СОИБ) в условиях ограниченности всех видов 
ресурсов и времени, с учетом ценности активов и их уязвимостей и ве-
роятных угроз ИБ для активов, а, значит, и выбор адекватных защитных 
мер, необходимых для достижения достаточного уровня ИБ, должны 
основываться на результатах анализа рисков ИБ. Эти результаты явля-
ются отправной точкой для установления и поддержки эффективного 
управления ИБ и обязательно используются при написании всех поли-
тик ИБ (ПолИБ) организации – корпоративной и частных – и выработки 
требований по ОИБ. Решения о расходах на мероприятия по управле-
нию ИБ также должны приниматься с учетом возможного ущерба, на-
несенного в результате нарушения ИБ организации.  

Именно современные методики управления рисками ИБ, проектиро-
вания и сопровождения СОИБ дают возможность организации сделать 
следующее [5]: 
 количественно оценить текущий уровень ИБ, обосновать приемле-
мые риски ИБ, разработать план мероприятий по поддержанию тре-
буемого уровня ИБ на организационно-управленческом, технологи-
ческом и техническом уровнях; 
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 рассчитать и экономически обосновать размер необходимых вложе-
ний в СОИБ, соотнести расходы на ОИБ с потенциальным ущербом 
и вероятностью его возникновения; 

 выявить и провести первоочередные мероприятия для уменьшения 
наиболее опасных уязвимостей до осуществления атак на уязвимые 
ресурсы; 

 определить функциональные отношения и зоны ответственности при 
взаимодействии подразделений и лиц, ответственных за ИБ органи-
зации, создать или модифицировать необходимый пакет организаци-
онно-распорядительной документации; 

 разработать и согласовать со службами организации и надзорными 
органами проект внедрения необходимых комплексов защиты, учи-
тывающий современный уровень и тенденции развития информаци-
онных технологий (ИТ); 

 организовать поддержание внедренного комплекса защиты в соот-
ветствии с изменяющимися условиями работы организации, регу-
лярными доработками организационно-распорядительной докумен-
тации, модификацией технологических процессов и модернизацией 
технических средств защиты. 
Все это доказывает необходимость внимательного изучения вопро-

сов управления рисками ИБ. В данном учебном пособии подробно рас-
смотрены основополагающие аспекты, связанные со сложными процес-
сами управления рисками ИБ как составной части более общего процес-
са управления ИБ и построением СУРИБ как части СУИБ. 

 


