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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В стремительно меняющейся деловой 

среде одним из важных условий успеха в любом бизнесе сегодня становится спо
собность руководителей предвидеть, оценивать, минимизировать и устранять воз
можные риски. Информационная защищенность является одним из важнейших 
аспектов общей безопасности хозяйствующих субъектов. Это обусловлено тем, 
что в современном деловом мире идет экспоненциальный существенный прирост 
количества информации, превращение информации в неотъемлемый и ценный 
актив хозяйствующих субъектов, а возрастающая зависимость деятельности пред
приятий от информационных систем и технологий приводит к тому, что хозяйству
ющие субъекты становятся уязвимыми по отношению к угрозам различного рода. 

Все чаще реализуются такие угрозы хозяйствующим субъектам как мошен
ничество, вредительство, промышленный шпионаж, компьютерные взломы, за
ражения компьютерных информационных систем вредоносными программами 
и др. Поэтому информационные активы предприятий, подобно любым другим 
активам, нуждаются в сохранности. Основными источниками угроз ценной кор
поративной информации являются внутренние угрозы, связанные с нарушени
ем правил защиты информационных активов, исходящие от персонала хозяй
ствующего субъекта. Результаты отечественных и зарубежных исследований 
показывают, что доля этих угроз составляет 60-80% от всех угроз. 

В практической деятельности специалистами отмечаются колоссальные 
проблемы, связанные с организационным направлением по достижению рис-
козащищенности информации хозяйствующих субъектов. Имеющиеся пробле
мы связывают с отсутствием адекватной политики по обеспечению безопасно
сти информационных активов, несоблюдением установленных правил, недо
статком квалифицированных кадров. Анализируя место и роль организационного 
направления в сфере обеспечения безопасности информации, необходимо от
метить, что в общем объеме мероприятий по достижению информационной 
защищенности предприятий законодательные меры составляют 5%, физичес
кие меры -15%, технические - 25-30%, организационные меры - 50%. Учиты
вая, что оценка информационных рисков представляет собой одно из главных 
направлений достижения рискозащищенности хозяйствующего субъекта, на со
временном этапе развития экономики возникает необходимость в совершен
ствовании существующих методических подходов к оценке информационных 
рисков хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, можно утверждать, что разработка и решение теорети
ческих и практических проблем оценки информационных рисков хозяйствую
щих субъектов является актуальной научной проблемой. 

Степень разработанности проблемы. Первоначально предметом исследо
вания экономической науки было влияние информации на общественное раз
витие. Среди отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся исследова
ниями в этом направлении, выделяются работы В.Л. Тамбовцева, Е.Г. Ясина, 
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И. Николова, Д. Белла, Дж. Мартина, Дж. Миллера, П. Страссмана, А. Тоф-
флера, Ф. Хайека, К. Эрроу и других. 

Методологической основой исследования вопросов, связанных с примене
нием комплекса средств, мероприятий в сфере оценки рискозащищенности ин
формационных активов хозяйствующих субъектов, послужили результаты, изло
женные в трудах отечественных исследователей А.И. Алексенцева, В.А. Галатен-
ко, А.И. Доронина, И.К. Корнеева, А.А. Малюк, СП. Расторгуева, СВ. Симонова, 
Е.А. Степанова, А.В. Петракова, СА. Петренко, Ю.С Уфимцева, А.А. Фатьянова, 
Б. Халяпина, В.И. Ярочкина и других. 

В области оценки информационных рисков наибольшую известность при
обрели международные и национальные стандарты, а также инструментарий -
ISO 17799, ISO 15408, ISO 27001, ISO 13335, BS 7799, NIST, BSI, SAC, COSO, COBIT, 
Software Tool, MethodWare, Risk Advisor, MARION (CLUSIF, Франция), RA2 art of 
risk, Callio Secura 17799, CRAMM, RiskWatch, COBRA, ГРИФ, АванГард и др. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на возрастающий инте
рес, проведение исследований, появление разработок в сфере оценки и управ
ления информационной безопасностью на современном этапе в России сло
жилась противоречивая ситуация в данной области. Это связано, с одной сторо
ны, с достаточно детальным изучением и проработанностью вопросов 
технической и программно-аппаратной защиты информационных систем и круп
ными финансовыми вложениями в технические средства защиты. С другой сто
роны, декларируя в исследованиях значимость организационного направления 
в защите информационных активов хозяйствующего субъекта, в нормативно-
методической литературе и на практике отсутствуют четкие рекомендации и 
методические разработки по совершенствованию данной деятельности в усло
виях конкурентной борьбы, неустойчивости экономики, и других факторов ди
намически изменяющейся среды хозяйствующего субъекта. Это определило 
цель и задачи проведенного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теорети
ческих основ и разработке методических положений по оценке информацион
ных рисков хозяйствующих субъектов. 

Объектом исследования выступают информационные риски хозяйству
ющих субъектов. 

Предметом исследования являются научно-методические аспекты оцен
ки информационных рисков хозяйствующих субъектов. 

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи: 
- уточнить понятие «информационные активы» как основной характерис

тики системы оценки информационных рисков хозяйствующего субъекта; 
- определить место, роль, специфику системы оценки информационных 

рисков хозяйствующего субъекта в системе управления деятельностью пред
приятия; 

- оценить существующие методические подходы к оценке информационных 
рисков для выявления возможностей совершенствования данной деятельности; 

4 



- выявить особенности организационного направления в деятельности по 
защите информационных активов и определение их влияния на создание и раз
витие системы защиты информационных активов хозяйствующего субъекта; 

- разработать методические положения по совершенствованию деятель
ности в сфере оценки информационных рисков хозяйствующих субъектов; 

- сформировать методический подход к оценке эффективности деятельно
сти по защите информационных активов предприятия. 

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и отече
ственных ученых, посвященные проблеме рискозащшценности информацион
ных активов хозяйствующих субъектов; материалы научных конференций в дан
ной области. Исследование основывается на положениях экономики, организа
ции и управления деятельностью предприятий. 

Методологической основой исследования являются методы научного по
знания: системный и ситуационный подход, экономические и статистические 
методы исследования, метод экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являются статистические данные 
отечественных и зарубежных информационных агентств, информация, содер
жащаяся в отечественной и зарубежной литературе и периодических изданиях, 
законодательные акты, нормативно-правовые документы, стандарты по оценке 
и управлению информационной безопасностью. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования: 
- Обоснована роль информационных рисков хозяйствующего субъекта в 

системе управления деятельностью предприятия. В результате определения 
места, роли и специфики системы оценки информационных рисков хозяйству
ющего субъекта в системе управления деятельностью предприятия создана 
структурная модель системы информационной защищенности хозяйствующе
го субъекта. 

- Оценены существующие методические подходы к оценке информаци
онных рисков и определены основные тенденции развития систем информаци
онной рискозащищенности хозяйствующих субъектов: противоречие в сфере 
обеспечения информационной безопасности, связанное с развитием и совер
шенствованием технической и программно-аппаратной защиты информации и 
недостаточным осознанием сущности, роли и изученности организационного 
направления защиты информационных активов; возрастающая тенденция внут
ренних угроз, исходящих от персонала. 

- Выявлены особенности и проблемы организационного направления в 
деятельности по защите информационных активов, заключающиеся в отсут
ствии квалифицированных кадров, несоблюдении установленных правил по 
обеспечению безопасности информационных активов, отсутствии методик по 
оценке надежности персонала, допущенного до ценных информационных ре
сурсов предприятия. 
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- Разработан методический подход к оценке защищенности информаци
онных активов хозяйствующего субъекта на основе учета информационных 
рисков. Предложена многофакторная модель оценки информационных рисков 
предприятия и методика определения степени надежности персонала, как со
ставная часть методики оценки информационных рисков хозяйствующего 
субъекта. 

- Определены основные направления по применению защитных меропри
ятий с целью увеличения рискозащищенности информационных активов пред
приятия. Обоснованы их необходимость и преимущества по сравнению с су
ществующими методиками. Сформирован методический подход к оценке эф
фективности деятельности по защите информационных активов предприятия. 

Обоснованность и достоверность полученных выводов и результатов под
тверждается использованием значительного числа исследований отечествен
ных и зарубежных авторов - специалистов в области оценки и управления ин
формационными рисками хозяйствующих субъектов, а также результатов ис
следований по проблемам внутренних угроз информационным активам 
хозяйствующих субъектов, подтверждается внедрением полученных результа
тов в деятельность предприятий региона и в учебный процесс. 

Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
- Уточнено определение понятия «информационные активы предприя

тия». Отличие предлагаемого понятия от известных заключается в том, что в 
состав информационных активов предприятия необходимо включать ценные 
информационные ресурсы собственника, способные приносить экономичес
кую выгоду. В данных ресурсах реализованы знания, умения и навыки персона
ла, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей с использованием 
информационных технологий. 

- Предложен подход к моделированию взаимосвязей между составляющи
ми элементами системы информационной защищенности хозяйствующего 
субъекта на основе многофакторной модели оценки рисков информационной 
безопасности. 

- Усовершенствована методика экономической оценки информационных 
рисков хозяйствующих субъектов в части определения затрат на информацион
ную безопасность за счет влияния дополнительных затрат на обеспечение рис
козащищенности информационных активов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
развитии основных положений теории оценки рискозащищенности информа
ционных активов хозяйствующих субъектов за счет систематизации и доведе
ния их идей до методической проработанности. Практическая значимость ис
следования заключается в возможности выбора методики оценки информаци
онных рисков хозяйствующих субъектов, оценки уровня затрат на обеспечение 
информационной защищенности предприятий с использованием методов 
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и средств защиты информационных активов, оптимальных по эффективности и 
адекватных текущим целям и задачам деятельности хозяйствующих субъектов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и прак
тические положения диссертации были апробированы на научных семинарах и 
научно-практических конференциях в 2005-2008 гг. в Байкальском государствен
ном университете экономики и права, Иркутском государственном универси
тете путей сообщений, Сибирском институте права, экономики и управления. 

Основные результаты и рекомендации автора использованы на предприя
тиях Иркутской области при осуществлении работы по обеспечению сохранно
сти информационных активов - в Управляющей компании «ЕВРААС» и в Уп
равлении Россельхознадзора по Иркутской области. 

Отдельные результаты исследования используются автором в процессе 
преподавания дисциплин: «Организационная защита информации», «Комплек
сные системы защиты информации на предприятии», «Экономика защиты ин
формации» в Сибирском институте права, экономики и управления. Отдельные 
положения исследования применены автором при разработке учебной про
граммы для слушателей Центра информационной безопасности в Иркутском 
государственном университете. 

Основные положения диссертации, отражены автором в 14 научных пуб
ликациях объемом 20,63 пл. 

Структура и содержание работы. Цель и задачи исследования определили 
объем и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка литературы и 8 приложений. Общий объем основного текста 
составляет 158 страниц, включая 22 рисунка и 20 таблиц. Список литературы 
содержит 138 наименований источников. 

Во введении обоснована актуальность, сформированы цель, задачи, объект 
и предмет исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 
научная новизна исследования. 

В первой главе «Место и роль системы оценки рискозащищенности ин
формационных активов в системе управления деятельностью предприятия» 
выполнен анализ подходов к исследованию сущности информации и информа
ционных активов, проведен анализ основных угроз информационным активам 
предприятий, определено место и показана роль системы оценки рискозащи
щенности информационных активов в системе защиты и управления предпри
ятием, проанализированы проблемы и текущее состояние в сфере безопаснос
ти информационных активов хозяйствующих субъектов. 

Во второй главе «Методические подходы к оценке информационных рис
ков хозяйствующих субъектов» проведен анализ современных методических 
подходов к изучаемой проблеме, выявлены основные тенденции развития сис
тем информационной безопасности предприятий, определены особенности 
организационной защиты информационных активов в системе управления 
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информационной безопасностью хозяйствующих субъектов, рассмотрены стра
тегии оценки информационных рисков, проанализированы некоторые методи
ческие подходы и инструментарий для оценки информационных рисков хозяй
ствующих субъектов. 

Третья глава «Разработка методики оценки информационных рисков хо
зяйствующего субъекта» посвящена разработке и апробации усовершенство
ванной методики оценки информационных рисков предприятия. Предложены 
методические подходы к оценке затрат на обеспечение защищенности инфор
мационных активов хозяйствующего субъекта и эффективности деятельности 
по защите информационных активов предприятия. 

В заключении сформулированы наиболее значимые выводы, направлен
ные на совершенствование методики оценки информационных рисков хозяй
ствующих субъектов. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен подход к исследованию сущности информационных акти
вов предприятия и разработана модель взаимосвязей информационных акти
вов в защищаемой зоне хозяйствующего субъекта. 

В современном мире науки большинство ученых склоняются к признанию 
информации фундаментальной категорией науки в целом, общенаучной категори
ей. В этом контексте информация может выступать во множестве аспектов: как 
инструмент управления, вид экономической деятельности, один из фундаменталь
ных ресурсов любой экономической системы, объект купли-продажи (товар), один 
из наиболее важных факторов в конкурентной борьбе, объект защиты и др. 

Объективное возрастание информационных потребностей общества при
водит к превращению информации не только в неотъемлемый ресурс совре
менного производства - она становится ценнейшим активом любого хозяй
ствующего субъекта. Понятие «информационные активы организации» появи
лось недавно, в связи с этим однозначное толкование данного термина еще не 
сложилось. Исходя из проведенного анализа дефиниций, необходимо отметить, 
что они не включают в состав данных активов интеллектуальные и деловые каче
ства персонала организации, его квалификацию и способность к труду. Автор 
считает, что в ценной для предприятия информации воплощены знания, уме
ния, квалификация персонала, которые используются им для выполнения слу
жебных обязанностей. Они оплачены работодателем. Следовательно, работода
тель должен быть заинтересован в их защищенности. 

В связи с этим, автор предлагает под информационными активами организа
ции понимать ценные информационные ресурсы собственника, способные при
носить экономическую выгоду, в которых реализованы знания, умения и навыки 
персонала, полученные им в связи с выполнением служебных обязанностей и реа
лизованные с использованием современных информационных технологий. 
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Модель взаимосвязей между составляющими элементами системы защи
щенности информационных активов состоит из большого количества взаимо
действующих субъектов и объектов (см. рис. 1). 

Система защиты 
информационных 

угрозы 
Уязвимости в 

системе 
защиты 

Рис. 1. Модель взаимосвязей информационных активов в защищаемой зоне 
хозяйствующего субъекта. 

2. Обоснована роль информационных рисков хозяйствующего субъекта в 
системе управления деятельностью предприятия. Определена специфика, 
место и роль системы защиты информационных активов в системе управле
ния деятельностью хозяйствующего субъекта. Создана структурная модель 
системы информационной защищенности хозяйствующего субъекта в систе
ме управления деятельностью предприятия. 

В проведенном исследовании показано, что информационные риски входят 
в первую десятку общей структуры рисков предприятия и вопросам управления 
ими должно уделяться серьезное внимание. Схематично система защиты активов 
хозяйствующего субъекта может быть представлена в виде пирамиды, в верхней 
части которой расположена информационная безопасность, так как информаци
онные риски пронизывают все остальные риски, поскольку они рассматривают
ся в результате применения компанией информационных технологий, т.е. связа
ны с созданием, передачей, хранением и использованием информации. 

Управление защитой информационных активов хозяйствующего субъек
та рассмотрено с позиций системного подхода. Это позволило сформировать 
авторское видение решение исследуемой проблемы, в соответствии с которым 
рассмотрена сущность системы безопасности информационных активов на 
корпоративном уровне, определено ее место и роль в управлении деятельнос
тью предприятия, поскольку она, как подсистема, входит в комплексную систему 
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защиты хозяйствующего субъекта. В свою очередь, автором обосновано, что 
сама система управления безопасностью информационных активов состоит из 
нескольких подсистем (см. рис. 2). 

Управление предприятием 

& 
Управление безопасностью 

предприятия 

И 
Управление информационной 

безопасностью 

" = > 

*=> 

^ ) 

Система управления 
деятельностью предприятия 

Д 
Система защиты 

хозяйствующего субъекта 

д 
Система защиты 

информационных активов 

•О' 
полсистемы 

Организационно-
правовая защита 

информации 

Инженерно-
техническая защита 

информации 
#•* 

Криптографическая 
защита информации 

Программно-
аппаратная защита 

информации 
Р" 

Защита информации в 
телекоммуникационных 

сетях и системах 

Рис. 2. Структура системы защиты информационных активов в системе управле
ния деятельностью предприятия. 

3. Оценены современные методические подходы к оценке информаци
онных рисков хозяйствующих субъектов. Это позволило автору выявить следу
ющие основные тенденции: 

3.1. Возрастание сложности и скорости изменений информационных рис
ков предприятий. Зависимость деятельности предприятий от информационных 
технологий и проблемы, связанные с профессиональной пригодностью и на
дежностью персонала, приводят к появлению информационных рисков, связан
ных с техническими сбоями в работе каналов передачи информации, а также 
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вызванных утратой и/или утечкой информации и использованием ее конкурен
тами или сотрудниками в целях, которые могут привести к убыткам. 

3.2. Возрастающая тенденция внутренних угроз, исходящих от сотрудни
ков организаций (инсайдеров). Результаты исследования, проведенного россий
ской компанией Perimetrix показывают, что внутренние нарушения информаци
онной безопасности составляют 80%. Первое место в рейтинге заняла главная 
угроза внутренней безопасности - утечка информации (76%). На втором месте 
оказалась халатность сотрудников (67 %). Кроме того, 95% компаний убеждено, 
что именно инсайдеры являются причиной нарушения конфиденциальности 
информации в 98% случаев. 

Проведенное автором исследование угроз информационным активам 
предприятий г. Иркутска, показало аналогичные результаты: внутренние нару
шения информационной безопасности составили 70%, из них 14% нарушений 
нанесли значительный ущерб хозяйствующим субъектам. 

3.3. Приоритетность комплексной системы защиты информационных ак
тивов предприятий. Специалистами в области защиты информации вся сово
купность требований к организации комплексной системы защиты разделена 
натри группы: общие требования (технические, организационные, эргономи
ческие, экономические); требования к отдельным компонентам (подсистемам 
защиты, техническому, документационному и другим видам обеспечения, к 
средствам защиты и т.п.); специальные требования. 

В исследовании основное внимание автор сосредоточил на общих требо
ваниях к построению комплексной системы защиты информационных активов, 
и, особенно на специальных требованиях, которые вырабатываются с учетом 
влияния факторов внутренней и внешней среды, особенностей объекта защи
ты; выбранной стратегии защиты при обосновании ресурсного обеспечения 
для достижения основных целей защиты информации. 

3.4. Противоречие в сфере обеспечения информационной безопасности, 
связанное, с одной стороны, с достаточно детальным изучением и проработан
ностью вопросов технической и программно-аппаратной защиты информаци
онных систем и крупными финансовыми вложениями в технические средства 
защиты, с другой - с недостаточным осознанием сущности, роли и изученности 
организационной защиты информации. В связи с этим, в исследовании раскры
ты основные аспекты организационного направления в деятельности по защите 
информационных активов предприятия, включающие: работу с персоналом; орга
низацию режима и охраны информационных активов; регламентацию использо
вания технических средств защиты информации; работу с документированной 
информацией; информационно-аналитическую деятельность по выявлению уг
роз информационным активам и управлению информационными рисками. 

Обоснована авторская позиция, заключающаяся в том, что деятельность в сфе
ре безопасности информационных активов непременно должна осуществляться с 
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учетом информационных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта, 
поскольку система управления безопасностью информационных активов хозяй
ствующего субъекта призвана минимизировать возможные негативные послед
ствия, связанные с использованием информационных технологий. 

Проведенный анализ существующих методических подходов и инструмен
тария для оценки и управления рисками информационной безопасности хозяй
ствующего субъекта (CRAMM, RiskWatch, ГРИФ, КОНДОР) показал существен
ные недостатки, заключающиеся в отсутствии оценки надежности персонала, 
как основного источника угроз, а также четкой методики оценки возможного 
ущерба при реализации угроз безопасности информационным активам. 

4. Выявлены особенности и проблемы организационного направления в 
деятельности по защите информационных активов, заключающиеся в отсут
ствии квалифицированных кадров, несоблюдении установленных правил по 
обеспечению безопасности информационных активов, отсутствии методик по 
оценке надежности персонала, допущенного до ценных информационных ре
сурсов предприятия. 

Выделены основные виды организационных каналов несанкционирован
ного доступа к информационным активам, рассмотрена их сущность. Это по
зволяет учесть в системе управления информационной безопасностью то, что 
обеспечение целостности, сохранности, достоверности, конфиденциальности 
ценных информационных активов предприятия на 70-80% зависит от правиль
ного подбора, расстановки и воспитания собственного персонала. Отмечено, 
что обнаружение организационных каналов несанкционированного доступа к 
информационным активам требует проведения серьезной аналитической ра
боты. 

На основе исследования возможностей организационного направления 
информационной защищенности, как одного из основных в системе управле
ния информационной безопасностью предприятия, автор основное внимание 
сосредоточил на одном из ведущих направлений в организационной защите -
работе с персоналом, определении его надежности, а также, информационно-
аналитической деятельности по выявлению угроз информационным активам и 
оценке информационных рисков. 

5. Предложена многофакторная модель оценки информационных рисков 
предприятия. 

Модель взаимосвязей между составляющими элементами системы защи
щенности информационных активов послужила базой для создания мультипли
кативной модели оценивания информационных рисков. Исходя из уровня зрело
сти информационной безопасности исследуемых предприятий, автором предло
жена многофакторная модель оценки информационных рисков хозяйствующего 
субъекта (см. рис. 3) и формула для определения уровня риска информационным 
активам (1): 
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г, ,, (л, Утс+Упас+УоргЛ 
Р = Ци*Ву*\Уп+ — І,где (1) 

Р - уровень риска информационным активам; 
Ци - ценность информационного актива; 
By - вероятность реализации угрозы на информационный актив; 
Уи - коэффициент степени уязвимости персонала; 
Уте - коэффициент степени уязвимости технических средств; 
Упас - коэффициент степени уязвимости программно-аппаратных средств; 
Уорг - коэффициент степени уязвимости организационных мер. 
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РИС. 3. Многофакторная модель оценки информационных рисков хозяйствую
щего субъекта. 

Таким образом, использование автором многоступенчатого обратного 
факторного анализа позволяет исследовать причинно-следственные связи меж
ду ценностью информации, вероятностью реализации угроз и степенью уязви
мости информационных активов индуктивным способом (от частных, отдель
ных факторов к обобщающим) на основе детализации факторов By и Уи на 
составные элементы с целью изучения их сущности и влияния на результатив
ный показатель риска. Фактор By включает в себя объективные и субъективные 
факторы, умышленность - непреднамеренность действий. 

Показатель Уи является обобщающим показателем таких факторов как: 
- коэффициент риска, исходящий от персонала (включает в себя степень 

надежности персонала, который рассчитывается, исходя из ряда факторов -
профессиональная подготовка, отрицательные увлечения, отрицательные чер
ты характера); 

- коэффициенты уязвимости технических, программно-аппаратных средств 
обработки информации и организационных мер. 

6. Предложена усовершенствованная методика экономической оценки 
информационных рисков предприятия, состоящая из следующих этапов: 
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6.1.Подготовительный этап, включающий определение уровня зрелости 
предприятия в сфере безопасности информационных активов; 

6.2.Этап оценки информационных рисков, состоящий из нескольких под-
этапов: 

6.2.1. Идентификация и классификация информационных активов; 
6.2.2. Определение ценности информационных активов; 
6.2.3. Оценка угроз информационным активам; 
6.2.4. Оценка уязвимости информационных активов; 

6.3.Этап управления информационными рисками предприятия; 
6.4.Этап создания комплексной системы защиты информационных акти

вов хозяйствующего субъекта; 
6.5.Этап реализации программы обеспечения рискозащищенности инфор

мационных активов; 
б.б.Этап анализа эффективности вложений в защищенность информаци

онных активов. 
Укрупненная схема оценки защищенности информационных активов при

ведена на рис.4. 
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Рис.4. Укрупненная схема оценки защищенности информационных акти
вов хозяйствующего субъекта с учетом информационных рисков. 

Автором предложен классифицированный перечень угроз информаци
онным активам по нескольким видам: 1) непреднамеренные искусственные уг
розы; 2) умышленные действия; 3) непреднамеренные естественные угрозы и 
угрозы, связанные с техникой. Так, например, код угрозы У 4 - умышленное 
удаление, искажение программ и файлов с важной информацией, в том числе 
конфиденциальной, У5 - внедрение агентов в число персонала системы. 

Вероятность реализации каждого вида угрозы предлагается определять 
методом экспертных оценок с учетом имеющейся статистики по видам угроз, 
затем преобразовать вероятности угроз к ежегодной частоте угроз (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Преобразование вероятности реализации угрозы к ежегодной частоте (В ) 

Частота 
(Вѵ) 
0,05 
0,6 
1 

2 

4 

6 

12 

24 

52 

365 

Частота возникновения угрозы за 
определенный период 

угроза практически никогда не реализуется 
примерно 2-3 раза в пять лет 
примерно 1 раз в год и реже 
(180<У>Э6б(дней)) 
примерно 1 раз в полгода 
(90<У<180 (дней)) 
примерно 1 раз в 3 месяца 
(6(КУ<90 (дней)) 
примерно 1 раз в 2 месяца 
(30<У<60 (дней)) 
примерно 1 раз в месяц 
(15<У<30 (дней)) 
примерно 2 раза в месяц 
(7<У<15(дней)) 
примерно 1 раз в неделю 
(1<У<7 (дней)) 
Ежедневно 
(1<У<24 (часов)) 

Уровень вероятности 

очень низкий уровень 
очень низкий уровень 

низкий уровень 

низкий уровень 

средний уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

высокий уровень 

очень высокий уровень 

очень высокий уровень 

Для экспертной оценки возможного ущерба от реализации угроз исполь
зовались следующие экономические показатели: стоимость приобретения, вос
становления и ремонта компьютеров, сетей и другой техники; упущенная выго
да; ущерб от разглашения конфиденциальной информации; судебные издерж
ки; потеря производительности труда, потери, связанные с простоем и выходом 
из строя оборудования. 

Оценка уязвимости информационных активов предприятия рассчитывалась 
с применением следующих, разработанных автором методических приемов: 

1) оценка надежности персонала - этому элементу методики уделено 
особое внимание, поскольку сохранность конфиденциальной информации на 
80% зависит от правильного подбора, расстановки персонала. Оценка прово
дилась с использованием разработанной анкеты, состоящей из трех разделов 
(«Личностные качества», «Профессиональные качества», «Наличие компро
метирующих материалов»). Анкета заполнялась руководителем подразделе
ния и его заместителями, как экспертами (не менее 3 человек на каждого со
трудника). 

Затем определяется уровень надежности сотрудника - высокий, средний, 
низкий, и в связи с этим рассчитывается коэффициент риска проявления внут
ренних угроз информационным активам, исходящих от персонала предприя
тия. После обработки анкетных данных экспертной группой выводится усред
ненный коэффициент уязвимости персонала по вышеуказанным уровням на
дежности (табл. 2). 
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Таблица 2 
Уровень надежности и коэффициент уязвимости персонала 

Уровень надежности сотрудника 

высокий (надежный) 
средний (не совсем надежный) 
низкий (не надежный) 

Общее количество баллов 

102-152 
66-101 
34-65 

Коэффициент 
уязвимости 

ОД 
0,4 
0,6 

2) оценка надежности технических и программно-аппаратных средств об
работки информации (табл. 3-4), позволяющие определить существующие или 
возможные каналы утечки информации и другие угрозы на основе проведения 
инструментального анализа защищенности информационных систем; а также 
оценка надежности организационно-режимных мер защиты информационных 
активов (табл. 5). 

Таблица 3 
Уровень защищенности и коэффициент уязвимости технических 

средств обработки информации 
Уровень защищенности 

высокий 
средний 
низкий 

Количество баллов 

120-162 
90-119 

менее 90 

Коэффициент 
уязвимости 

0,1 
0,25 
0,4 

Таблица 4 
Уровень защищенности и коэффициент уязвимости программно-аппаратных 

средств обработки информации 
Уровень защищенности 

высокий 
средний 
низкий 

Количество баллов 

60-84 
40-59 

менее 40 

Коэффициент 
уязвимости 

0,1 
0,25 
0,4 

Таблица 5 
Уровень надежности и коэффициент уязвимости 

организационно-режимных мер 
Уровень надежности 

высокий 
средний 
низкий 

Количество баллов 

110-132 
66-109 

менее 66 

Коэффициент 
уязвимости 

0,1 
0,25 
0,4 

3) интегральный показатель «степень уязвимости информационных акти
вов» по каждому активу отражен в таблице 6. 

С учетом того, что объектом защиты являются информационные активы, 
алгоритм оценки рисков должен основываться именно на них, а не на частных 
угрозах и ущербах. Поэтому расчет рисков реализации угроз информацион
ным активам проводился по видам информационных активов организации, на 
основе формулы 1 (см. табл. 7). 
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Таблица 6 
Степень уязвимости информационных активов организации 

Информационные 
активы 

I 
1. Программа 
«1С» 
2. Интернет-
каналы и система 
электронной 
почты 
3. Информация на 
серверах 

Число 
сотрудников, 
работающих с 

активом 

2 
48 

НО 

4 

Куювююспі 

персонала 

3 
0,39 

047 

04 

Коэффициент уязвимости 
Организ. 

мер 

4 
0,1 

0,25 

0Д5 

прогр-
аппар. 

средств 

5 
0,25 

0,25 

0,1 

технич. 
средств 

6 
0,4 

0,25 

0,1 

Общ. 
КуЮВ 

техн., прогр-
аппарат. 

средств, орг. 

мер 

7 
0,25 

0,25 

0,15 

Таблица 7 
Расчет уровня информационных рисков организации 

(показателя возможных потерь) 

Активы 

1 
1. 
Програм
ма «1С» 

ИТОГО 
поп.1: 
2, 
Интернет-
каналы и 
система 
электрон
ной почты 

Потен 
циаль 
-ные 
угро
зы 

2 
НОІ 
НО 2 
НОЗ 
НО 4 
НО 5 
У1 
У2 
УЗ 
У4 
У5 
У6 
ЕТ1 
ЕТЗ 
ЕТ4 

НОІ 
НО 2 
НОЗ 
НО 4 
НО 5 

Часто
та 

угрозы 
в год 

3 
4 
12 

365 
2 
4 
4 
12 
12 
2 
4 

0,6 
2 

0,6 
1 

12 
12 

365 
1 
12 

Возмож
ный 

ущерб 
от 

угрозы, 
руб. 

4 
30 000 

5 000 
500 

25 000 
50 000 
25 000 
15 000 
25 000 
50 000 

150000 
100000 
70000 

150 000 
120 000 

2 000 
3 000 

500 
5 000 
1000 

".уязвим. 

персонала 

5 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
049 
0,39 
049 
049 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 

0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
047 

Ожидае
мые 

потери, с 
учетом 

*Ц*звиы.перс 

опала (ALEIX 

руб. 

6 
46 800 
23 400 
71 175 
19 500 
78 000 
39 000 
70200 

117000 
39 000 

234 000 
23 400 
54 600 
35 100 
46 800 

897975 

8 800 
13 320 
67 525 

1850 
4 440 

К-улюм. 

техн., Пр

ага средств, 

орг. мер 

7 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0Д5 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Ожидае
мые 

потери с 
учетом 
Луазвиы. 

техн., пс-апп. 

ср., орг.. руб. 

8 
30 000 
15 000 
45 625 
12 500 
50 000 
25 000 
45 000 
75 000 
25 000 

150000 
15 000 
35 000 
22 500 
30 000 

575625 

6000 
9000 

45 625 
1250 
3 000 

Общий 
показа

тель 
ожидае

мых 
потерь, 

руб. 
9 

76 800 
38 400 

116 800 
32 000 

128 000 
64 000 

115 200 
192 000 
64 000 

384 000 
38400 
89600 
57 600 
76 800 

1473 600 

14 880 
22 320 

113 150 
3100 
7 440 
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Окончание таблицы 7 
1 

итого 
по п.2: 
3. Сервера 

итого 
по п.З: 
Угроза, 
характерная 
всех активоі 
ЕТ2* 
ИТОГО: 

2 
УЗ 
У4 
У6 
ЕТ1 
ЕТЗ 
ЕТ4 

НО 2 
ноз 
НО 4 
У 1 
У2 
У5 
У6 
ЕТ1 
ЕТЗ 
ЕТ4 

ДЛЯ 
> -

3 
52 
12 
12 
4 
2 
12 

1 
4 
1 

0,6 
0,6 
1 

0,05 
0,6 
0,6 
0,6 

0,05 

4 
5000 

50 000 
25 000 
40 000 
50 000 
4 000 

50 000 
25 000 

200 000 
250 000 

60 000 
250 000 
250 000 
100 000 
150 000 
100 000 

4500 000 

5 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 
0,37 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

6 
96 200 

222 000 
111000 

59 200 
37 000 
17 760 

639 т 

15 000 
30 000 
60 000 
45 000 
10 800 

75 00 0 
3 750 

18 000 
27 000 
18 000 

231300 

1768 450 

7 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

ОД 
ОД 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
од 
од 
од 

8 
65 000 

150 000 
75 000 
40 000 
25 000 
12 000 

431875 

10 000 
20 000 
40 000 
30 000 

7 200 
50 000 
2 500 

12 000 
18 000 
12 000 

154200 

1161 700 

9 
161 200 
372 000 
186 000 
99 200 
62 000 
29 760 

1 071 050 

25 000 
50 000 

100 000 
75 000 
18 000 

125 000 
6 250 

30 000 
45 000 
30 000 

504 250 

225000 

3273 900 

Сравнение информационных активов по уровню риска реализации раз
личных видов угроз, а также доли различных категорий угроз информацион
ным активам приведены в диаграммах (рис. 5,6). 

Программа «1С» 

„ Интернет-каналы 
и электронная почта 

Сервера 

огоаю (2СО«я 

Рис. 5. Динамика сравнения информационных активов по уровню инфор
мационных рисков. 

18 



Естественные и 
технические угрозы 

23% 

Непреднамеренные и 
организационные 

угрозы 
22% 

Умышленные угрозы 
55% 

Рис. 6. Структура различных категорий угроз информационным активам. 
Результаты проведенного автором анализа показателей ожидаемых потерь 

от реализации различных видов угроз информационным активам предприятия 
отражены в диаграмме (рис. 7). Важно отметить, что большие потери могут 
возникнуть в результате воздействия угроз У4 и У 5 - об этом свидетельствуют 
высокие значения общего показателя ожидаемых потерь по этим угрозам. 

ущ ерб, руб. 
600000 

500000 -

НО 1 НО 2 НО 3 НО 4 НО 5 У 1 У 2 У З У 4 

виды угроз 

У 5 У в ЕТ 1 ЕТ 2 ЕТ 3 ЕТ 4 

Рис. 7. Диаграмма сравнения показателей ожидаемых потерь от реализа
ции различных угроз. 

Применение методики позволило руководителям компании «ЕВРААС» 
иметь более полное представление о существующих информационных рисках, 
увидеть наиболее уязвимые места защиты информационных активов, для того, 
чтобы принять решение об остаточных рисках ирисках, требующих внимания и 
средств для их уменьшения или нейтрализации. 

В работе сформирована модель информационной системы, отражающая 
информационную защищенность хозяйствующего субъекта. Она включает в 
себя элементы: организационную структуру компании, структуру информаци
онных активов и информационных потоков, объекты обработки и хранения цен
ной информации, группы пользователей и виды доступа к информации, ис
пользуемые каналы связи, схему подключения к сетям передачи и обработки 
информации, комплекс программно-технических средств. 

7. Определены основные направления по применению защитных мероп
риятий с целью увеличения рискозащищенности информационных активов пред-
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приятия. Обоснованы их необходимость и преимущества по сравнению с суще
ствующими методиками. Сформирован методический подход к оценке эффек
тивности деятельности позащите информационных активов предприятия. 

Основные направления по применению защитных мероприятий опреде
ляют необходимые затраты на безопасность информационных активов. В рабо
те показано, что к менее затратным, однако, имеющим высокий уровень эф
фективности, относятся организационные меры (внутренний и внешний аудит, 
анализ рисков, политика информационной безопасности, план бесперебойной 
работы, положения, процедуры, регламенты и руководства). 

Затраты на безопасность информационных активов предприятия разделе
ны на три категории (рис. 8). 

Затраты на безопасность 
информационных активов г -

предупредительные 
организационные 
мероприятия 

предупредительные 
технические 
мероприятия 

ликвидация 
последствий нарушения 
политики безопасности 

Рис. 8. Категории затрат на обеспечение защищенности информационных 
активов. 

Это послужило базой для оценки годовых затрат на обеспечение защи
щенности информационных активов. Их распределение по категориям отраже
но в табл. 9. Общие ежегодные затраты на безопасность информационных акти
вов рассчитываются по формуле 2: 

Ѵ * . + Ѵ * , гае (2) 
3ИБ- ежегодные затраты на безопасность информационных активов, руб. 
Зо - затраты на предупредительные организационные мероприятия, руб. 
Зт - затраты на предупредительные технические мероприятия, руб. 
Зл - затраты на ликвидацию последствий нарушения политики информа

ционной безопасности, руб. 
Таблица 9 

Распределение годовых затрат на проведение мероприятий по 
защите информационных активов организации 

Направления затрат 

1. Затраты на предупредительные 
организационные мероприятия 
2. Затраты на предупредительные технические 
мероприятия 
3. Затраты на ликвидацию последствия 
нарушения политики информационной 
безопасности 

ИТОГО: 

Виды затрат 
Единовремен, 

руб 

350000 

210000 

560 000 

Текущие, 
руб 

579200 

482 400 

-

1061600 

Всего, 
руб 

579 200 

832 400 

210 000 

1 621 600 
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Для определения эффекта от внедрения мероприятий по достиже
нию информационной защищенности, в организации использовался ме
тод ожидаемых потерь от возможных нарушений политики безопасности 
и их сравнения с затратами в защиту информационных активов. Выбор 
данного метода оценки информационных рисков и целесообразности зат
рат на защиту информационных активов обусловлен его экномической 
ориентированностью, в отличие от других методов, а также достаточно 
полной оценкой стоимости различных мер безопасности и выгод от их 
внедрения. Расчет ведется по формуле (3). 

Сб-Уч*^-Зд а ,1яе(3) 
Сб~ ежегодные сбережения от снижения информационных рисков, руб; 
Ущ - показатель ожидаемых потерь (ущерб от реализации угроз), руб; 
^ЭФФ ~ коэффициент эффективности системы защиты информаци

онных активов, %; 
Зт - ежегодные затраты на безопасность информационных акти

вов, руб. 
По оценкам экспертов эффективность грамотно созданной и под

держиваемой системы защиты информационных активов организации 
может достигать 85%. В нашем случае показатель ожидаемых потерь (Ущ)-
это уровень риска (графа 9 табл. 8), ежегодные затраты на безопасность 
(Зт ) составляют 1 621600 руб. (табл. 9), эффективность создаваемой сис
темы защиты информационных активов оценена в 80%. 

Таким образом, при существующих рисках и предложенных вложе
ниях в информационную безопасность, ежегодные сбережения органи
зации составят 997 520 рублей: 

Сб = 3273900*0,80-1621600 = 997520 руб. 
Соотношение ежегодных сбережений организации и ежегодных зат

рат на информационную безопасность с учетом возможного ущерба от 
реализации угроз рассчитано по следующей формуле: 

• Э „ - - ^ * 1 0 0 > і д а ( 4 ) 
J11S 

Эсб~ эффективность мероприятий для обеспечения информацион
ной защищенности, %; 

С6- ежегодные сбережения от снижения информационных рисков, 
руб; 

З ж - ежегодные затраты на информационную защищенность, руб. 
Результаты показали, что общая эффективность предложенных ме

роприятий для обеспечения защищенности информационных активов 
предприятия составляет 62%, что является хорошим показателем для ком
пании «ЕВРААС». 

21 



997 520 э »£*«.„ 100 = 62% 
16 1621600 

На рис. 9 показано сравнение показателей ущерба от возможных угроз 
информационным активам предприятия и затрат на защищенность информа
ционных активов от рисков по различным категориям. Взяты показатели риска, 
связанного с надежностью (ненадежностью) персонала - в диаграмме это на
звано организационным направлением, и показатель риска, связанный с ос
тальными категориями уязвимостей - техническое направление. Сравнение 
указанных показателей позволяет заключить, что на высокий уровень возмож
ного ущерба от угроз информационной безопасности, связанных с персоналом 
(1 768 450 руб.), приходится меньшая доля затрат- 36%, а на уровень возможного 
ущерба от других угроз (1 505 450 руб.) приходится 64% затрат. 
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30% • 

20% -

10% -

0% -

46% 

техническое направление 

54% 

организационное 
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• затраты на ИБ, % 

• ущерб от угроз, % 

Рис. 9. Диаграмма сравнения показателей возможного ущерба и категорий 
затрат на безопасность информационных активов. 

Таким образом, можно отметить, что одним из ведущих направлений в 
организационной защите информационных активов хозяйствующего субъекта, 
в котором проявляются экономические аспекты деятельности, является инфор
мационно-аналитическая деятельность по выявлению внутренних и внешних 
угроз, оценка и управление информационными рисками. Это связано с тем, 
что важнейшим условием успеха в хозяйственной деятельности сегодня, как 
никогда прежде, становится способность руководителей предвидеть, оценивать 
и минимизировать возможные риски, поскольку одним их основных тревож
ных симптомов в сфере обеспечения безопасности информационных активов 
является возрастание сложности информационных рисков предприятий. 

Предложенная автором усовершенствованная методика может быть исполь
зована как в качестве методического инструментария в управленческой практике 
отдельных хозяйствующих субъектов, так и в качестве учебного и аналитического 
материала в учебном процессе высшей школы. Сформулированные в исследовании 
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положения могут быть использованы в качестве методической основы для даль
нейших научных исследований по проблемам поиска путей совершенствования 
оценки информационных рисков хозяйствующих субъектов. 

III. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
а) Статьи в ведущем научном журнале, определенном ВАК Минобразова

ния РФ: 
1. Глухов Н.И. Методические вопросы оценки информационных рисков 

хозяйствующих субъектов //Известия Иркутской государственной экономичес
кой академии.~2009.-№2(64).-С. 95-98.-(0,38 п.л.). 

2. Глухов Н.И., Заорский Г.В. Место и роль информационной безопаснос
ти в системе управления и защиты предпринимательской деятельности // Интег
рал. -2007. - №5. - С. 40-42. - (0,22 п.л.). 

б) Статьи в иных изданиях: 
1. Глухов Н.И. Коммерческая тайна предприятия и технология ее защиты // 

Учебно-методическое пособие. - Иркутск: Изд-во РИО ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО 
РАМН, 2005. - 204 с. - (9,0 п.л.). 

2. Глухов Н.И. Особенности работы с конфиденциальными документами 
на предприятии // Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири: Сбор
ник научных трудов. -Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. - С . 50-54.-(0,23 п.л.). 

3. Глухов Н.И. Организация защиты коммерческой тайны в трудовом кол
лективе // Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири: Сборник науч
ных трудов.-Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005.- С. 54-58.- (0,20 п.л.). 

4. Глухов Н.И. Конфиденциальность информации- необходимый атрибут 
рыночной экономики // Актуальные проблемы права, экономики и управления 
в Сибирском регионе: Сборник статей международной научно-практической 
конференции. - Иркутск: Изд-во РИО ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2005. - Вып. I, 
т. II.-С. 74-75.-(0,21п.л.). 

5. Глухов Н.И., Крячко ЕЛО. Состояние и перспективы правового регули
рования системы управления информационной безопасности // Трансформа
ция финансового механизма железнодорожного транспорта в условиях струк
турной реформы: Межвузовский сборник научных трудов. - Иркутск: Изд-во 
ИрГУПС,2006.- С. 58-61.-(0,21/0,1 п.л.). 

6. Глухов Н.И. Организационная защита информационных ресурсов как 
элемент системы управления информационной безопасностью предприятия // 
Трансформация финансового механизма железнодорожного транспорта в ус
ловиях структурной реформы: Межвузовский сборник научных трудов. -Ир
кутск: Изд-воИрГУПС,2006. - С. 61- 66.-(0,2 п.л.). 

7. Глухов Н.И., Крячко Е.Ю. Место и роль информационной безопасности 
в комплексной системе защиты предпринимательской деятельности // Актуаль
ные проблемы права, экономики и управления в Сибирском регионе: Сборник 
статей международной научно-практической конференции. - Иркутск: Изд-во 
РИОГУНЦРВХВСНЦСОРАМН,2006.-Вып.ІІ,т.І.-С.151-І53.-(0^2/0,11пл.). 

23 



8. ГлуховН.И. Система управления информационной безопасностью предпри
нимательской деятельностью как элемент системы управления предприятием // Акту
альные проблемы права, экономики и управления в Сибирском регионе: Сбор
ник статей международной научно-практической конференции. -Иркутск: Изд-во 
РИОГУНЦРВХВСНЦСОРАМН,2006.-Вып.П,т.І.-С. 153-156.-(0,19п.л.). 

9. Глухов Н.И. Некоторые аспекты методики построения корпоративной 
системы защиты информации на предприятии: Сборник научных трудов препо
давателей. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - С. 211 -213. - (0,20 п.л.). 

10. Глухов Н.И. Информационно-аналитическая работа как основной эле
мент системы управления информационной безопасностью предприниматель
ской деятельности: Сборник научных трудов преподавателей. - Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2007. - С. 213-216. - (0,25 п.л.). 

11. Глухов Н.И. Сравнительный анализ тенденций развития стандартов ин
формационной безопасности // Экономические аспекты структурного рефор
мирования экономики: Материалы международной научно-практической кон
ференции преподавателей и аспирантов. - Иркутск: Изд-во ИрГУПС, 2007. -
С. 36-41. -(0,21 п.л.). 

12. Глухов Н.И. Информационная безопасность предприятия. - Иркутск: 
РИО СИПЭУ, 2008.- 194 с. -(8,62 п.л.) 

13. Глухов Н.И Исследование моделей оценки рисков в системе управления 
безопасностью информационных активов //Актуальные проблемы права, эконо
мики и управления: Сборник статей международной научно-практической кон
ференции. -Иркутск: Изд-во СИПЭУ, 2008. - Вып. 4, т. 2. - С. 238-240. - (0,23 п.л.). 

Глухов Николай Иванович 

АВТОРЕФЕРАТ 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

Подписано в печать 11.03.2009. 
Формат 60х84'/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная. 

Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,4. 
Тираж 100экз.3аказ№ 120-09. 

Отпечатано в ИПО БГУЭП 
664003, Иркутск, ул. Лапина, 1 


