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Управление рисками:
обзор употребительных
подходов
В данном выпуске бюллетеня предлагается обзор, подготовленный по материалам учебного курса 

«Основы информационной безопасности» доктора физ.�мат. наук, заведующего сектором в отделе ин�

формационной безопасности НИИ системных исследований РАН  В.А. Галатенко с любезного согласия

автора. По мнению редакции, этот материал представляет большой интерес, поскольку вопросы анали�

за рисков в сфере информационных технологий в настоящее время особенно актуальны. 
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Введение 

Информационная безопасность (ИБ) должна
достигаться экономически оправданными мера�
ми. В данной статье представлена методика, поз�
воляющая сопоставить возможные потери от на�
рушений ИБ со стоимостью защитных средств и
выбрать направления, на которых целесообраз�
но сконцентрировать основные ресурсы.

Тема «Управление рисками» рассматри�
вается на административном уровне ИБ, по�
скольку только руководство организации может
выделить необходимые ресурсы, инициировать
и контролировать выполнение соответствую�
щих программ.

Вообще говоря, управление рисками, рав�
но как и выработка собственной политики безо�
пасности, нужны только для тех организаций,
информационные системы (ИС) которых и/или
обрабатываемые данные можно считать нестан�
дартными.

Типовую организацию вполне устроит ти�
повой набор защитных мер, выбранный на ос�
нове представления о типичных рисках или во�
обще без всякого анализа рисков (особенно это
верно, с формальной точки зрения, в свете рос�
сийского законодательства в области информа�
ционной безопасности). Можно провести ана�
логию между индивидуальным строительством
и получением квартиры в районе массовой заст�
ройки. В первом случае необходимо принять
множество решений, оформить большое коли�
чество документов, во втором – достаточно оп�
ределиться лишь с несколькими параметрами.
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Основные понятия

Адекватная безопасность – уровень бе�
зопасности, соразмерный с риском и величи�
ной ущерба от потери, ненадлежащего исполь�
зования, модификации или несанкционирован�
ного доступа к информации.

Базовый уровень безопасности – мини�
мальный набор регуляторов безопасности, не�
обходимый для защиты информационной сис�
темы, определяемый из потребностей ИС в
обеспечении доступности, конфиденциальнос�
ти и целостности.

Калиброванная (регулируемая, настраи�
ваемая, повышаемая) безопасность – система
безопасности, обеспечивающая несколько
уровней защиты (низкий, умеренный, высо�
кий) в зависимости от угроз, рисков, доступных
технологий, поддерживающих сервисов, вре�
мени, кадровых и экономических ресурсов.

Компрометация – раскрытие информа�
ции неавторизованным лицам или нарушение
политики безопасности организации, способ�
ное повлечь за собой умышленное или неумы�
шленное несанкционированное раскрытие, мо�
дификацию, разрушение и/или потерю инфор�
мации.

Нарушение информационной безопаснос�
ти – нарушение или угроза неминуемого на�
рушения политики информационной безопас�
ности, правил добропорядочного поведения
или стандартных правил информационной бе�
зопасности.

Уровень (степень) критичности ИС –
параметр, характеризующий последствия не�
корректного поведения информационной сис�
темы. Чем серьезнее прямое или косвенное
воздействие некорректного поведения, тем вы�
ше уровень критичности ИС.

Система, критичная для выполнения
миссии организации (критичная система) –
телекоммуникационная или информационная
система, передающая, обрабатывающая и/или
хранящая информацию, потеря, ненадлежащее
использование и/или несанкционированный
доступ к которой могут негативно воздейство�
вать на миссию организации.

Окружение (среда) – совокупность
внешних процедур, условий и объектов, воз�
действующих на разработку, эксплуатацию и
сопровождение информационной системы.

Воздействие (влияние) – величина (раз�
мер) ущерба (вреда), ожидаемого в результате

несанкционированного доступа к информации
или нарушения доступности информационной
системы.

Анализ воздействия на производствен�
ную деятельность – анализ потребностей ин�
формационной системы и ассоциированных с
ней процессов и зависимостей, используемый
для спецификации требований к непрерывнос�
ти функционирования и приоритетов восста�
новления ИС после серьезных аварий.

Контрмеры – действия, устройства, про�
цедуры, технологии или другие меры, уменьша�
ющие уязвимость информационной системы.
Синонимом служит термин «регуляторы безо�
пасности».

Лечение – действие по исправлению уяз�
вимости или устранению угрозы. Тремя воз�
можными типами лечения являются: 

• установка корректирующих «заплат»;
• регулировка конфигурационных парамет�

ров;
• устранение уязвимых программных прило�

жений.

План лечения – план осуществления ле�
чения одной или нескольких угроз и/или уяз�
вимостей, которым подвержена информацион�
ная система организации. В плане обычно рас�
сматривается несколько возможных способов
устранения угроз и уязвимостей и определяют�
ся приоритеты по осуществлению лечения.

Риск – уровень воздействия на произ�
водственную деятельность организации (вклю�
чая миссию, функции, образ, репутацию), ее
активы (ресурсы) и персонал, являющегося
следствием эксплуатации информационной си�
стемы и зависящего от потенциального воздей�
ствия угрозы и вероятности ее осуществления
(реализации).

Риски, связанные с информационными
технологиями – общее воздействие на произ�
водственную деятельность с учетом:

• вероятности того, что определенный источ�
ник угроз использует или активизирует оп�
ределенную уязвимость информационной
системы;

• результирующего воздействия, если угроза
будет реализована. Риски, связанные с ин�
формационными технологиями, являются
следствием законодательной ответствен�
ности или производственных потерь вслед�
ствие:
•несанкционированного (злоумышленно�

го, незлоумышленного, случайного) до�
ступа к информации;
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•незлоумышленных ошибок и/или упу�
щений;

•разрушения ИС в результате стихийных
бедствий или техногенных катастроф;

•неспособности проявлять должную акку�
ратность и старательность при реализа�
ции и/или эксплуатации ИС.

Остаточный риск – остающийся, потен�
циальный риск после применения всех контр�
мер. С каждой угрозой ассоциирован свой ос�
таточный риск.

Совокупный (суммарный, полный) риск –
возможность осуществления вредоносного со�
бытия при отсутствии мер по нейтрализации
рисков.

Анализ рисков – процесс идентифика�
ции рисков применительно к безопасности ин�
формационной системы, определения вероят�
ности их осуществления и потенциального воз�
действия, а также дополнительных контрмер,
ослабляющих (уменьшающих) это воздейст�
вие. Анализ рисков является частью управления
рисками и синонимом термина «оценка рис�
ков», он включает в себя анализ угроз и уязви�
мостей.

Управление рисками – процесс, включа�
ющий оценку рисков, анализ экономической
эффективности, выбор, реализацию и оценку
контрмер, а также формальное санкциониро�
вание ввода системы в эксплуатацию. В процес�
се управления рисками принимаются во внима�

ние и анализируются эффективность действий
и законодательные ограничения.

Нейтрализация (уменьшение, ослабле�
ние) рисков – определение приоритетов, оцен�
ка и реализация контрмер, должным образом
уменьшающих риски.

Терпимость по отношению к риску –
уровень риска, который считается допустимым
для достижения желаемого результата.

Санкционирование безопасной эксплуа�
тации – официальное решение, принимаемое
руководством организации, санкционирую�
щее ввод информационной системы в эксплуа�
тацию и явным образом объявляющее допус�
тимыми риски, оставшиеся после реализации
согласованного набора регуляторов безопас�
ности.

Категория безопасности – характерис�
тика информации и/или информационной сис�
темы, основанная на оценке потенциального
воздействия потери доступности, конфиденци�
альности и/или целостности этой информации
и/или информационной системы на производ�
ственную деятельность организации, ее активы
и/или персонал.

Уровень защищенности – иерархичес�
кий показатель степени чувствительности по
отношению к определенной угрозе.

Требования безопасности – требования
к информационной системе, являющиеся след�
ствием действующего законодательства, мис�
сии и потребностей организации.

Наиболее 

распространенные угрозы

Знание возможных угроз, а также уязвимых мест
защиты, которые эти угрозы обычно эксплуати�
руют, необходимо для выбора наиболее эконо�
мичных средств обеспечения безопасности.

Основные определения 

и критерии классификации угроз

Угроза – это потенциальная возможность опре�
деленным образом нарушить информационную
безопасность. Попытка реализации угрозы на�
зывается атакой, а тот, кто предпринимает та�
кую попытку, – злоумышленником. Потенци�

альные злоумышленники называются источни�
ками угрозы.

Чаще всего угроза возникает из�за уязви�
мостей в защите информационных систем (та�
ких, например, как возможность доступа посто�
ронних лиц к критически важному оборудова�
нию или ошибки в программном обеспечении).
Промежуток времени от момента, когда появля�
ется возможность использовать уязвимость, и
до того, когда она ликвидируется, называется
окном опасности, ассоциированным с данной
уязвимостью. Пока существует окно опасности,
возможны успешные атаки на информацион�
ную систему.

Если речь идет об ошибках в ПО, то окно
опасности образуется с появлением средств ис�
пользования ошибки и ликвидируется при нало�
жении «заплат», ее исправляющих. Для боль�
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шинства уязвимостей окно опасности существу�
ет довольно долго (несколько дней, иногда – не�
дели). За это время должны произойти следую�
щие события:

• появляется информация о средствах ис�
пользования уязвимости;

• выпускаются соответствующие «заплаты»;
• «заплаты» устанавливаются в защищаемой

информационной системе.

Новые уязвимости и средства их исполь�
зования появляются постоянно. Это означает,
что, во�первых, почти всегда существуют окна
опасности, и во�вторых, отслеживание таких
окон должно производиться непрерывно, а вы�
пуск и наложение «заплат» – как можно более
оперативно. 

Отметим, что некоторые угрозы нельзя
назвать следствием каких�то ошибок или про�
счетов; они существуют в силу самой природы
современных ИС. Например, угроза отключе�
ния электричества или выхода его параметров
за допустимые границы происходит по причине
зависимости аппаратного обеспечения инфор�
мационных систем от электропитания.

Рассмотрим наиболее распространенные
угрозы, которым подвержены современные ин�
формационные системы. Существует много ми�
фов в информационных технологиях о возмож�
ных угрозах и уязвимостях (вспомним хотя бы
пресловутую «Проблему�2000»). Незнание в
данном случае ведет к перерасходу средств и,
что еще хуже, к концентрации ресурсов там, где
они не особенно нужны, за счет ослабления дей�
ствительно уязвимых направлений.

Отметим, что само понятие «угроза» в раз�
ных ситуациях трактуется по�разному. Напри�
мер, для подчеркнуто открытой организации
может просто не существовать угроз конфиден�
циальности, так как вся информация считается
общедоступной. И все же в большинстве случа�
ев нелегальный доступ считается серьезной
опасностью. 

Рассмотрим отношение к угрозам с точки
зрения типичной (по нашему мнению) органи�
зации. Их можно классифицировать по несколь�
ким критериям:

• аспект информационной безопасности (до�
ступность, целостность, конфиденциаль�
ность), против которого они (угрозы) на�
правлены в первую очередь;

• компонент информационных систем, на ко�
торый угрозы нацелены (данные, програм�
мы, аппаратура, поддерживающая инфраст�
руктура);

• способ осуществления угроз (случай�
ные/преднамеренные действия природно�
го/техногенного характера);

• расположение источника угроз (внутри/вне
рассматриваемой ИС).

В качестве основного критерия мы будем
использовать первый (аспект ИБ), привлекая
при необходимости остальные.

Наиболее распространенные угрозы

доступности

Самыми частыми и опасными (с точки зрения
размера ущерба) являются непреднамеренные
ошибки штатных пользователей, операторов,
системных администраторов и других лиц, об�
служивающих информационные системы. Ино�
гда такие ошибки являются непосредственными
угрозами (неправильно введенные данные или
ошибка в программе, вызвавшие крах системы),
иногда они создают уязвимости, которыми мо�
гут воспользоваться злоумышленники (таковы
обычно ошибки администрирования). По неко�
торым данным, до 65% потерь – следствие не�
преднамеренных ошибок. Пожары и наводне�
ния можно считать пустяками по сравнению с
безграмотностью и неорганизованностью.

Очевидно, самый радикальный способ
борьбы с непреднамеренными ошибками – это
максимальная автоматизация и строгий кон�
троль за правильностью совершаемых действий.

Другие угрозы доступности классифици�
руем по компонентам ИС, на которые нацелены
угрозы:

• отказ пользователей;
• внутренний отказ информационной сис�

темы;
• отказ поддерживающей инфраструктуры.

Обычно применительно к пользователям
рассматриваются следующие угрозы:

• нежелание работать с информационной си�
стемой (чаще всего проявляется при необ�
ходимости осваивать новое и при расхожде�
нии между запросами пользователей и фак�
тическими возможностями и техническими
характеристиками);

• невозможность работать с системой, так
как нет соответствующей подготовки (недо�
статок общей компьютерной грамотности и
культуры, неумение интерпретировать диа�
гностические сообщения, неумение рабо�
тать с документацией и т.п.);

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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• невозможность работать с системой из�за
отсутствия технической поддержки (непол�
нота документации, невозможность получе�
ния справочной информации и т.п.).

Основными источниками внутренних от�
казов являются:

• отступление (случайное или умышленное)
от установленных правил эксплуатации;

• выход системы из штатного режима эксплу�
атации в силу случайных или преднаме�
ренных действий пользователей или об�
служивающего персонала (превышение
расчетного числа запросов, чрезмерный
объем обрабатываемой информации и т.п.);

• ошибки при (пере)конфигурировании сис�
темы;

• отказы программного и аппаратного обес�
печения;

• разрушение данных;
• разрушение или повреждение аппаратуры.

По отношению к поддерживающей ин�
фраструктуре рекомендуется рассматривать
следующие угрозы:

• нарушение работы (случайное или умышлен�
ное) систем связи, электропитания, водо�
и/или теплоснабжения, кондиционирования;

• разрушение или повреждение помещений;
• невозможность или нежелание выполнения

обслуживающим персоналом и/или пользова�
телями своих обязанностей (гражданские бес�
порядки, аварии на транспорте, террористи�
ческий акт или его угроза, забастовка и т.п.).

Весьма опасны так называемые обижен�
ные сотрудники – нынешние и бывшие. Как
правило, их действиями руководит желание на�
нести вред организации�обидчику, например:
повредить оборудование; встроить логическую
«бомбу», которая со временем разрушит про�
граммы и/или данные; удалить данные и т.д.
Обиженные сотрудники, даже бывшие, знако�
мы с порядками в организации и способны вре�
дить весьма эффективно. Необходимо следить
за тем, чтобы при увольнении сотрудника его
права доступа (логического и физического) к
информационным ресурсам аннулировались.

Опасны, разумеется, стихийные бедствия
и события, воспринимаемые как стихийные
бедствия – пожары, наводнения, землетрясе�
ния, ураганы. По статистике, на долю огня, воды
и аналогичных «злоумышленников» (среди ко�
торых самый опасный – низкое качество элект�
ропитания и его перебои) приходится 13% по�
терь, нанесенных информационным системам.

Примеры угроз доступности

Угрозы доступности могут выглядеть грубо –
как повреждение или даже разрушение обору�
дования (в том числе носителей данных). Такое
повреждение, как правило, происходит по есте�
ственным причинам (чаще всего из�за грозы). 
К сожалению, находящиеся в массовом исполь�
зовании источники бесперебойного питания не
защищают от мощных кратковременных им�
пульсов, поэтому не редки случаи выгорания
оборудования.

В принципе, мощный кратковременный
импульс, способный разрушить данные на маг�
нитных носителях, можно сгенерировать и ис�
кусственным образом – с помощью так называ�
емых высокоэнергетических радиочастотных
пушек. Но, наверное, в наших условиях подоб�
ную угрозу следует признать экзотической и,
следовательно, надуманной. Действительно
опасны протечки водопровода и отопительной
системы. Часто организации, чтобы сэкономить
на арендной плате, снимают помещения в домах
старой постройки, делают косметический ре�
монт, но не меняют ветхие трубы. Автору дове�
лось быть свидетелем прорыва трубы отопле�
ния, в результате чего системный блок компью�
тера (это была рабочая станция производства
Sun Microsystems) оказался заполненным кипят�
ком. Справедливости ради стоит отметить, что
когда кипяток вылили, а компьютер просушили,
он возобновил нормальную работу, однако луч�
ше такие опыты не ставить...

Летом в сильную жару, когда они больше
всего нужны, норовят сломаться кондиционеры,
установленные в серверных залах, набитых кри�
тически важным и дорогостоящим оборудовани�
ем. В результате весьма чувствительный ущерб
наносится и репутации, и кошельку организации.

Теоретически все (или почти все) знают,
что периодически необходимо производить ре�
зервное копирование данных. Однако, даже ес�
ли такое копирование осуществляется на прак�
тике, резервные носители зачастую хранятся
небрежно, не обеспечивая их элементарной со�
хранности, защиты от вредного влияния окру�
жающей среды. И когда требуется восстановить
данные, оказывается, что эти самые носители
никак не желают читаться.

Перейдем теперь к угрозам доступности.
Речь пойдет о программных атаках на доступность.

В качестве средства вывода системы из
штатного режима эксплуатации может исполь�
зоваться агрессивное использование ресурсов
(полосы пропускания сетей, вычислительных
возможностей процессоров или оперативной
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памяти). По расположению источника угрозы
такое потребление подразделяется на локальное
и удаленное. При просчетах в конфигурации си�
стемы локальная программа способна практиче�
ски монополизировать процессор и/или физи�
ческую память, сведя скорость выполнения дру�
гих программ к нулю.

Простейший пример удаленного потреб�
ления ресурсов – атака, получившая наимено�
вание «SYN�наводнение». Ее идея состоит в по�
пытке переполнить таблицу «полуоткрытых»
TCP�соединений сервера (установление соеди�
нений начинается, но не заканчивается). Такая
атака, по меньшей мере, затрудняет установле�
ние новых соединений со стороны легальных
пользователей, то есть сервер выглядит как не�
доступный.

По отношению к атаке «Papa Smurf» уяз�
вимы сети, воспринимающие ping�пакеты с ши�
роковещательными адресами. Ответы на такие
пакеты «съедают» полосу пропускания (сеть как
бы самовозбуждается).

Удаленное потребление ресурсов в послед�
нее время проявляется в особенно опасной фор�
ме – как скоординированные распределенные
атаки, когда на сервер с множества разных адре�
сов в максимально возможном темпе направля�
ются вполне легальные запросы на соединение
и/или обслуживание. Начало «моды» на подоб�
ные атаки можно отнести к февралю 2000 года,
когда жертвами оказались несколько крупней�
ших систем электронной коммерции (точнее,
владельцы и пользователи систем). Отметим, что
если имеет место архитектурный просчет, нару�
шающий баланс между пропускной способнос�
тью сети и производительностью сервера, то за�
щититься от распределенных атак на доступ�
ность крайне трудно.

Для выведения систем из штатного режима
эксплуатации могут использоваться программ�
ные и аппаратные ошибки. Например, известная
ошибка в процессоре Pentium I дает возможность
локальному пользователю путем выполнения оп�
ределенной команды «завесить» компьютер, так
что помогает только аппаратный RESET.

Программа «Teardrop» удаленно «завеши�
вает» компьютеры, эксплуатируя ошибку в
сборке фрагментированных IP�пакетов.

Вредоносное программное

обеспечение

Одним из опаснейших видов атак является вне�
дрение в атакуемые системы вредоносного про�
граммного обеспечения.

Мы выделим следующие грани вредонос�
ного ПО:

• вредоносная функция;
• способ распространения;
• внешнее представление.

Часть, осуществляющую вредоносную
функцию, будем называть «бомбой». Вообще го�
воря, спектр вредоносных функций неограни�
чен, поскольку «бомба», как и любая другая про�
грамма, может характеризоваться сколь угодно
сложной логикой, но обычно «бомбы» предназ�
начаются для:

• внедрения другого вредоносного ПО;
• получения контроля над атакуемой системой;
• агрессивного потребления ресурсов;
• изменения или разрушения программ

и/или данных.

По механизму распространения различают:
• вирусы – код, обладающий способностью к

распространению (возможно, с изменения�
ми) путем внедрения в другие программы;

• «черви» – код, способный самостоятельно,
то есть без внедрения в другие программы,
вызывать распространение своих копий по
информационной системе и их выполнение
(для активизации вируса требуется запуск
зараженной программы).

Обычно вирусы распространяются ло�
кально, в пределах узла сети; для передачи по се�
ти им требуется внешняя помощь, такая как
пересылка зараженного файла. «Черви», напро�
тив, ориентированы в первую очередь на сете�
вые «путешествия».

Иногда само распространение вредоносно�
го ПО вызывает агрессивное потребление ресур�
сов и, следовательно, является вредоносной
функцией. Например, «черви» «съедают» полосу
пропускания сети и ресурсы почтовых систем.
По этой причине для атак на доступность они не
нуждаются во встраивании специальных «бомб».

Вредоносный код, обладающий внешним
представлением в виде функционально полез�
ной программы, называется троянским. Напри�
мер, некогда «нормальная» программа, будучи
пораженной вирусом, становится троянской.
Порой троянские программы изготавливают
вручную и подсовывают доверчивым пользова�
телям в какой�либо привлекательной упаковке.

Отметим, что данные нами определения и
приведенная классификация вредоносного ПО
отличаются от общепринятых. Например, в
ГОСТ Р 51275�99 «Защита информации. Объект

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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информатизации. Факторы, воздействующие на
информацию. Общие положения» содержится
следующее определение:

«Программный вирус – исполняемый
или интерпретируемый программный код, обла�
дающий свойством несанкционированного рас�
пространения и самовоспроизведения в автома�
тизированных системах или телекоммуникаци�
онных сетях с целью изменить или уничтожить
программное обеспечение и/или данные, храня�
щиеся в автоматизированных системах».

На наш взгляд, подобное определение не�
удачно, поскольку в нем смешаны функциональ�
ные и транспортные аспекты.

Окно опасности для вредоносного ПО по�
является с выпуском новой разновидности
«бомб», вирусов и/или «червей» и перестает су�
ществовать с обновлением базы данных антиви�
русных программ и наложением других необхо�
димых «заплат».

Вероятно, по какой�то традиции, из всего
вредоносного ПО наибольшее внимание обще�
ственности приходится на долю вирусов. Одна�
ко до марта 1999 года с полным правом можно
было утверждать, что несмотря на экспоненци�
альный рост числа известных вирусов, анало�
гичного роста количества инцидентов, вызван�
ных ими, не зарегистрировано. Соблюдение не�
сложных правил компьютерной гигиены сводит
риск заражения практически к нулю. Там где
работают, а не играют, число зараженных ком�
пьютеров составляет лишь доли процента.

В марте 1999 года, с появлением вируса
Melissa, ситуация кардинальным образом изме�
нилась. Melissa – это макровирус для файлов
MS�Word, распространяющийся посредством
электронной почты в присоединенных файлах.
Когда такой (зараженный) присоединенный
файл открывают, он рассылает свои копии по
первым 50 адресам из адресной книги Microsoft
Outlook. В результате почтовые серверы подвер�
гаются атаке на доступность.

В данном случае отметим два момента.
• Пассивные объекты уходят в прошлое; так

называемое активное содержимое стано�
вится нормой. Файлы, которые по всем при�
знакам должны были бы относиться к дан�
ным (например, документы в форматах 
MS�Word или Postscript, тексты почтовых
сообщений), способны содержать интер�
претируемые компоненты, которые могут
запускаться неявным образом, при откры�
тии файла. Как и всякое в целом прогрес�
сивное явление, такое «повышение актив�
ности данных» имеет свои оборотные сто�

роны (в рассматриваемом случае – отстава�
ние в разработке механизмов безопасности
и ошибки в их реализации). Еще не скоро
рядовые пользователи научатся применять
интерпретируемые компоненты «в мирных
целях» (или хотя бы узнают об их существо�
вании), а перед злоумышленниками откры�
лось по существу неограниченное поле дея�
тельности. Как ни банально это звучит, но
если для стрельбы по воробьям устанавлива�
ют пушку, то пострадает стреляющий.

• Интеграция разных сервисов, наличие сре�
ди них сетевых, всеобщая связность много�
кратно увеличивают потенциал для атак на
доступность, облегчают распространение
вредоносного ПО (вирус Melissa – класси�
ческий тому пример). Образно говоря, мно�
гие информационные системы, если не при�
нять защитных мер, оказываются «в одной
лодке» (точнее – в одном корабле без пере�
борок), так что достаточно одной неболь�
шой казалось бы «пробоины», чтобы «лод�
ка» стала стремительно тонуть, заливаемая
бурным, все усиливающимся потоком.

Как это часто бывает, Melissa дала толчок к
быстрому появлению на свет целой серии виру�
сов, «червей» и их комбинаций: Explorer.zip
(июнь 1999), Bubble Boy (ноябрь 1999), ILOVEYOU
(май 2000) и т.д. и т.п. Не то чтобы от них был
особенно большой ущерб, но общественный ре�
зонанс, как это свойственно вирусам, они вы�
звали немалый.

Активное содержимое, помимо интерпре�
тируемых компонентов документов и других
файлов данных, имеет еще одно популярное об�
личье – так называемые мобильные агенты.
Это программы, которые загружаются на дру�
гие компьютеры и там выполняются. Наиболее
известные примеры мобильных агентов – Java�
аплеты, загружаемые на пользовательский ком�
пьютер и интерпретируемые Интернет�навига�
торами. Оказалось, что разработать для них мо�
дель безопасности, оставляющую достаточное
количество возможностей для полезных дейст�
вий, не так�то просто; еще сложнее безошибоч�
но реализовать такую модель. В августе 1999 го�
да стали известны недочеты в реализации техно�
логий ActiveX и Java в рамках Microsoft Internet
Explorer, которые давали возможность разме�
щать на Web�серверах вредоносные аплеты,
позволяющие получать полный контроль над
системой�визитером.

Для внедрения «бомб» часто используют�
ся ошибки типа «переполнения буфера», когда
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программа, работая с областью памяти, выходит
за допустимые границы и записывает в нужные
злоумышленнику места нужное ему содержи�
мое. Так действовал еще в 1988 году знаменитый
«червь Морриса»; в июне 1999 года нашли спо�
соб использовать аналогичный метод по отно�
шению к Microsoft Internet Information Server
(IIS), чтобы получить контроль над Web�серве�
ром. Окно опасности охватило сразу около по�
лутора миллионов серверных систем...

Не забыты современными злоумышлен�
никами и «старые, но недобрые» троянские про�
граммы. Например, «троянцы» Back Orifice и
Netbus позволяют получить контроль над поль�
зовательскими системами с различными вари�
антами MS�Windows. Актуальной и весьма опас�
ной угрозой является внедрение руткитов (на�
бор файлов, устанавливаемых в системе с целью
изменения ее стандартной функциональности
вредоносным и скрытным образом), ботов (про�
грамма, автоматически выполняющая некото�
рую миссию; группа компьютеров, на которой
функционируют однотипные боты, называется
ботсетью), потайных ходов (вредоносная про�
грамма, слушающая команды на определенных
TCP�или UDP�портах) и шпионского програм�
много обеспечения (вредоносное ПО, нацелен�
ное на компрометацию конфиденциальных дан�
ных пользователя.

Таким образом, вредоносное ПО может
быть направлено не только против доступности,
но и против других основных аспектов инфор�
мационной безопасности. К рассмотрению со�
ответствующих угроз мы и переходим.

Основные угрозы целостности

На втором месте по размерам ущерба (после не�
преднамеренных ошибок и упущений) распола�
гаются кражи и подлоги. По данным газеты USA
Today, еще в 1992 году в результате подобных
противоправных действий с использованием
персональных компьютеров американским ор�
ганизациям был нанесен суммарный ущерб в
размере 882 миллионов долларов. Можно пред�
положить, что подлинный ущерб был гораздо
больше, поскольку многие организации по по�
нятным причинам скрывают такие инциденты.
Не вызывает сомнений, что в наши дни ущерб от
такого рода действий вырос многократно.

В большинстве расследованных случаев
виновниками оказывались штатные сотрудники
организаций, отлично знакомые с режимом ра�
боты и защитными мерами. Это еще раз под�
тверждает опасность внутренних угроз, хотя го�

ворят и пишут о них значительно меньше, чем о
внешних.

Целесообразно провести различие между
статической и динамической целостностью. 
С целью нарушения статической целостности
злоумышленник (являющийся, как правило,
штатным сотрудником) может:

• ввести неверные данные;
• изменить данные.

Иногда изменяются содержательные дан�
ные, порой – служебная информация. Показа�
тельный случай нарушения целостности имел
место в 1996 году. Служащая Oracle (личный се�
кретарь вице�президента) возбудила судебный
иск против президента корпорации, обвиняя его
в незаконном увольнении после того, как она от�
вергла его ухаживания. В доказательство своей
правоты женщина привела электронное письмо,
якобы отправленное ее боссом президенту. Со�
держание письма для нас сейчас не важно; важ�
но время отправки.

Дело в том, что вице�президент предъя�
вил, в свою очередь, файл с регистрационной
информацией компании сотовой связи, из кото�
рого явствовало, что он (босс) в указанное время
разговаривал по мобильному телефону, нахо�
дясь за рулем автомобиля вдалеке от своего ра�
бочего места. Таким образом, в суде состоялось
противостояние «файл против файла». Очевид�
но, один из них был фальсифицирован или из�
менен, то есть была нарушена его целостность.
Суд решил, что подделали электронное письмо
(секретарша знала пароль своего босса, по�
скольку ей было поручено его регулярное изме�
нение), и иск был отвергнут...

(Теоретически существует возможность,
что оба фигурировавших на суде файла были
подлинными, корректными с точки зрения их
целостности, а письмо отправили пакетными
средствами, однако, на наш взгляд, это было бы
очень странное для вице�президента действие.)

Помимо прочих, из приведенного случая
можно сделать вывод не только об угрозах нару�
шения целостности, но и об опасности слепо до�
верять компьютерную информацию. Заголовки
электронного письма могут быть подделаны;
письмо в целом может быть фальсифицировано
лицом, знающим пароль отправителя. Отметим,
что последняя угроза актуальна даже тогда, ког�
да целостность контролируется криптографиче�
скими средствами. Здесь имеет место взаимо�
действие разных аспектов информационной
безопасности: если нарушена конфиденциаль�
ность, может пострадать целостность.

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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Еще один урок: угрозой целостности явля�
ется не только фальсификация или изменение
данных, но и отказ от совершенных действий.
Если нет средств обеспечить «неотказуемость»,
то компьютерные данные не могут рассматри�
ваться в качестве доказательства.

Потенциально уязвимы по отношению к на�
рушению целостности не только данные, но и про�
граммы. Внедрение рассмотренного выше вредо�
носного ПО – пример подобного нарушения.

Угрозами динамической целостности явля�
ются нарушение атомарности транзакций, пере�
упорядочение, кража, дублирование или внесе�
ние дополнительных сообщений (сетевых паке�
тов и т.п.). Соответствующие действия в сетевой
среде называются активным прослушиванием.

Основные угрозы

конфиденциальности

Конфиденциальную информацию можно разде�
лить на два класса – предметную и служебную.
Служебная информация (такая, например, как
пароли пользователей) не относится к опреде�
ленной предметной области, в информационной
системе она играет техническую роль, но ее рас�
крытие особенно опасно, поскольку оно чревато
несанкционированным доступом ко всей ин�
формации, в том числе предметной.

Даже если информация хранится в ком�
пьютере или предназначена для компьютерного
использования, угрозы ее конфиденциальности
могут носить некомпьютерный и вообще нетех�
нический характер.

Многим людям приходится выступать в
качестве пользователей не одной, а целого ряда
систем (информационных сервисов). Если для
доступа к таким системам используются (много�
разовые) пароли или иная конфиденциальная
информация, то можно быть уверенным, что
она будет храниться не только в голове, но и в
записной книжке или на листках бумаги, кото�
рые пользователь часто оставляет на своем ра�
бочем столе или попросту теряет. И дело здесь
не в неорганизованности людей, а в изначаль�
ной непригодности парольной схемы. Невоз�
можно помнить много разных паролей; реко�
мендации по их регулярной (по возможности –
частой) смене только ухудшают положение, за�
ставляя применять несложные схемы чередова�
ния или вообще стараться свести дело к двум�
трем легко запоминаемым (и столь же легко уга�
дываемым) паролям.

Описанный класс уязвимостей можно на�
звать размещением конфиденциальных данных в

среде, где им не обеспечена (зачастую и не может
быть обеспечена) необходимая защита. Угроза же
состоит в том, что кто�то не откажется взять секре�
ты, которые сами просятся в руки. Помимо паро�
лей в головах и записных книжках пользователей,
в этот класс попадает передача конфиденциаль�
ных данных в открытом виде (в разговоре, в пись�
ме, по сети), которая делает вполне возможной ре�
ализацию угрозы перехвата данных. Для атаки мо�
гут использоваться разные технические средства
(подслушивание или прослушивание разговоров,
пассивное прослушивание сети и т.п.), но идея тут
одна – осуществить доступ к данным в тот мо�
мент, когда они наименее защищены.

Угрозу перехвата данных следует прини�
мать во внимание не только при начальном кон�
фигурировании ИС, но и, что очень важно, при
всех изменениях. Весьма опасной угрозой явля�
ются... выставки, на которые многие организа�
ции, недолго думая, отправляют оборудование
из производственной сети, со всеми хранящи�
мися на этих носителях данными. Остаются
прежними пароли, при удаленном доступе они
по�прежнему передаются в открытом виде. Это
плохо даже в пределах защищенной сети орга�
низации; в объединенной же сети выставки это
слишком суровое испытание честности всех
участников.

Еще один пример изменения, о котором ча�
сто забывают, – хранение данных на резервных
носителях. Для защиты данных на основных но�
сителях применяются развитые системы управ�
ления доступом; копии же нередко просто лежат
в шкафах, и получить доступ к ним могут многие.

Перехват данных – очень серьезная угро�
за, и если конфиденциальность действительно
является критичной, а данные передаются по
многим каналам, их защита может оказаться
весьма сложной и дорогостоящей. Технические
средства перехвата хорошо проработаны, до�
ступны, просты в эксплуатации, установить их,
например, на кабельную сеть может даже убор�
щица, так что эту угрозу нужно принимать во
внимание не только по отношению к внешним,
но и к внутренним коммуникациям.

Кражи оборудования являются угрозой не
только для резервных носителей, но и для ком�
пьютеров, особенно портативных. Часто ноут�
буки оставляют без присмотра на работе или в
автомобиле, иногда просто теряют.

Опасной нетехнической угрозой конфи�
денциальности являются методы морально�
психологического воздействия, такие, как «мас�
карад» – выполнение действий под видом лица,
обладающего полномочиями для доступа к дан�
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ным (см., например, статью Айрэ Винклера «За�
дание: шпионаж» в Jet Info, № 18, 1996г.).

К неприятным угрозам, от которых трудно
защищаться, можно отнести злоупотребление
полномочиями. На многих типах систем привиле�
гированный пользователь (например, системный
администратор) способен прочитать любой (не�
зашифрованный) файл, получить доступ к почте
любого пользователя и т.д. Другой пример – зло�
умышленные действия при сервисном обслужи�
вании. Обычно сервисный инженер получает
неограниченный доступ к оборудованию и име�
ет возможность действовать в обход программ�
ных защитных механизмов.

Таковы основные угрозы, на долю кото�
рых приходится львиная доля ущерба, наноси�
мого субъектам информационных отношений.

Основные этапы

управления рисками

Общие положения

Использование информационных систем связа�
но с определенной совокупностью рисков. Когда
риск (возможный ущерб) неприемлемо велик,
необходимо принять экономически оправдан�
ные защитные меры. Периодическая (пе�
ре)оценка рисков необходима для контроля эф�
фективности деятельности в области безопасно�
сти и для учета изменений обстановки.

С количественной точки зрения размер
риска является функцией вероятности реализа�
ции определенной угрозы (использующей неко�
торые уязвимости), а также величины возмож�
ного ущерба.

Таким образом, суть работы по управле�
нию рисками состоит в том, чтобы оценить их
размер, выработать эффективные и экономич�
ные меры по уменьшению этого размера и затем
убедиться, что риски заключены в приемлемые
рамки (и остаются таковыми). Следовательно,
управление рисками включает в себя два вида
деятельности, которые чередуются циклически:

• (пере)оценку (измерение) рисков;
• выбор эффективных и экономичных защит�

ных средств (нейтрализация рисков).

По отношению к выявленным рискам воз�
можны следующие действия:

• ликвидация риска (например, за счет устра�
нения причины);

• уменьшение риска (например, за счет ис�
пользования дополнительных защитных
средств);

• принятие риска (и выработка плана дейст�
вия в соответствующих условиях);

• переадресация риска (например, путем за�
ключения страхового соглашения).

Процесс управления рисками можно под�
разделить на следующие этапы:

(1) выбор анализируемых объектов и уровня
детализации их рассмотрения;

(2) выбор методики оценки рисков;
(3) идентификация активов;
(4) анализ угроз и их последствий, определе�

ние уязвимостей в защите;
(5) оценка рисков;
(6) выбор защитных мер;
(7) реализация и проверка выбранных мер;
(8) оценка остаточного риска.

Этапы (6) и (7) относятся к выбору защит�
ных средств (нейтрализации рисков), осталь�
ные – к оценке рисков.

Уже перечисление этапов показывает, что
управление рисками – процесс циклический.
По существу, последний этап – это оператор
конца цикла, предписывающий вернуться к на�
чалу. Риски нужно контролировать постоянно,
периодически проводя их переоценку. Отметим,
что добросовестно выполненная и тщательно до�
кументированная первая оценка может сущест�
венно упростить последующую деятельность.

Управление рисками, как и любую другую
деятельность в области информационной безопас�
ности, необходимо интегрировать в жизненный
цикл ИС. Тогда эффект оказывается наибольшим,
а затраты – минимальными. Можно выделить
пять основных этапов жизненного цикла ИС:

• инициация;
• закупка (разработка);
• установка;
• эксплуатация;
• выведение из эксплуатации.

Кратко опишем, что может дать управление
рисками на каждом из перечисленных этапов.

На этапе инициации известные риски сле�
дует учесть при выработке требований к системе
вообще и средствам безопасности в частности.

На этапе закупки (разработки) выявлен�
ные риски способны помочь при выборе архи�

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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тектурных решений, играющих ключевую роль
в обеспечении безопасности.

На этапе установки выявленные риски
следует учитывать при конфигурировании, тес�
тировании и проверке ранее сформулирован�
ных требований, а полный цикл управления ри�
сками должен предшествовать внедрению сис�
темы в эксплуатацию.

На этапе эксплуатации управление риска�
ми должно сопровождать все существенные из�
менения в системе.

При выведении системы из эксплуатации
управление рисками помогает убедиться в том,
что миграция данных происходит безопасным
образом.

Подготовительные этапы управления

рисками

Первые три этапа процесса управления риска�
ми можно считать подготовительными. Их суть
состоит в следующем.

Выбор анализируемых объектов и уровня
детализации их рассмотрения – первый шаг в
оценке рисков. Для небольшой организации до�
пустимо рассматривать всю информационную
инфраструктуру; однако, если организация круп�
ная, всеобъемлющая оценка может потребовать
неприемлемых затрат времени и сил. В таком слу�
чае следует сосредоточиться на наиболее важных
сервисах, заранее соглашаясь с приблизительнос�
тью итоговой оценки. Если важных сервисов все
еще много, выбираются те из них, риски для кото�
рых заведомо велики или неизвестны.

По многим причинам целесообразно со�
здать карту информационной системы органи�
зации. Для управления рисками подобная карта
особенно важна, поскольку она наглядно пока�
зывает, какие сервисы выбраны для анализа, а
какими было решено пренебречь. Если ИС ме�
няется, а карта поддерживается в актуальном
состоянии, то при переоценке рисков сразу ста�
нет ясно, какие новые или существенно изме�
нившиеся сервисы нуждаются в рассмотрении.

Вообще говоря, уязвимым является каж�
дый компонент информационной системы – от
куска сетевого кабеля, который могут прогрызть
мыши, до базы данных, которая может быть раз�
рушена из�за неумелых действий администрато�
ра. Как правило, в сферу анализа невозможно
включить каждый винтик и каждый байт. При�
ходится останавливаться на некотором уровне
детализации, отдавая себе отчет в приблизитель�
ности оценки. Для новых систем предпочтителен

детальный анализ; старая система, подвергшаяся
небольшим модификациям, может быть проана�
лизирована более поверхностно.

Очень важно выбрать разумную методику
оценки рисков. Целью оценки является получе�
ние ответов на следующие вопросы:

• приемлемы ли существующие риски?
• какие из неприемлемых рисков в первую

очередь нуждаются в уменьшении?
• какие защитные средства экономически це�

лесообразно использовать для уменьшения
неприемлемых рисков?

Следовательно, оценка рисков должна
быть количественной, допускающей сопоставле�
ние с заранее выбранными границами допусти�
мости и расходами на реализацию новых регуля�
торов безопасности. Управление рисками – ти�
пичная оптимизационная задача, и существует
довольно много программных продуктов, спо�
собных помочь в ее решении (иногда подобные
продукты просто прилагаются к книгам по ин�
формационной безопасности). Принципиальная
трудность, однако, состоит в неточности исход�
ных данных. Можно, конечно, попытаться полу�
чить для всех анализируемых величин денежное
выражение, высчитать все с точностью до копей�
ки, но большого смысла в этом нет. Практичнее
пользоваться условными единицами. В простей�
шем и вполне допустимом случае можно пользо�
ваться трехбалльной шкалой. Далее будет проде�
монстрировано, как это делается.

При идентификации активов, то есть тех
ресурсов и ценностей, которые организация пы�
тается защитить, следует, конечно, учитывать не
только компоненты информационной системы,
но и поддерживающую инфраструктуру, персо�
нал, а также нематериальные ценности, такие
как репутация организации. Отправной точкой
здесь является представление о миссии органи�
зации, то есть о видимых основных направлени�
ях деятельности, которые желательно (или необ�
ходимо) сохранить в любом случае. Выражаясь
объектно�ориентированным языком, следует в
первую очередь описать внешний интерфейс
организации, рассматриваемой как абстракт�
ный объект.

Одним из главных результатов процесса
идентификации активов является получение де�
тальной информационной структуры организа�
ции и способов ее (структуры) использования.
Эти сведения целесообразно нанести на карту ИС
в качестве граней соответствующих объектов.

Информационной основой любой сколько�
нибудь крупной организации является сеть, по�
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этому в число аппаратных активов следует вклю�
чить компьютеры (серверы, рабочие станции,
ПК), периферийные устройства, внешние интер�
фейсы, кабельное хозяйство, активное сетевое
оборудование (мосты, маршрутизаторы и т.п.).

К программным активам, вероятно, будут
отнесены операционные системы (сетевая, сер�
верные и клиентские), другое базовое и при�
кладное программное обеспечение, инструмен�
тальные средства, средства управления сетью и
отдельными системами. Важно зафиксировать,
где (в каких узлах сети) хранится программное
обеспечение и из каких узлов используется.

Третьим видом информационных активов
являются данные, которые хранятся, обрабаты�
ваются и передаются по сети. Следует класси�
фицировать данные по типам и категориям кри�
тичности, выявить места их хранения и обработ�
ки, способы доступа к ним. Все это важно для
оценки последствий нарушений информацион�
ной безопасности.

Управление рисками – процесс далеко не
линейный. Практически все его этапы связаны
между собой, и по завершении почти любого из
них может выявиться необходимость возврата к
предыдущему. Так, при идентификации активов
может появиться понимание, что выбранные
границы анализа следует расширить, а степень
детализации – увеличить. Особенно труден
первичный анализ, когда многократные возвра�
ты к началу неизбежны.

Анализ угроз и оценка рисков

Этапы, предшествующие анализу угроз, можно
считать подготовительными, поскольку, строго
говоря, они впрямую не связаны с рисками.
Риск появляется там, где есть угрозы.

Перечень наиболее распространенных уг�
роз предполагается известным. К сожалению, с
практической точки зрения число угроз оказы�
вается бесконечно большим, причем далеко не
все из них носят компьютерный характер. Так
вполне реальной угрозой является наличие мы�
шей и тараканов в помещениях, занимаемых ор�
ганизацией. Первые могут повредить кабели,
вторые – вызвать короткое замыкание.

Как правило, наличие той или иной угро�
зы является следствием уязвимостей в защите
информационной системы, которые, в свою
очередь, объясняются отсутствием некоторых
сервисов безопасности или недостатками в реа�
лизующих их защитных механизмах. Опасность
прогрызания кабелей исходит не только от мы�

шей, и от недостаточной прочности защитной
оболочки или ее отсутствия.

Первый шаг в анализе угроз – их иденти�
фикация. Анализируемые виды угроз следует
выбрать из соображений здравого смысла (оста�
вив вне поля зрения, например, землетрясения,
однако не исключая возможности захвата орга�
низации террористами), но в пределах выбран�
ных видов провести максимально полное рас�
смотрение.

Целесообразно выявлять не только сами
угрозы, но и источники их возникновения, это
поможет в выборе дополнительных средств за�
щиты. Например, нелегальный вход в систему
может стать следствием воспроизведения на�
чального диалога, подбора пароля или подклю�
чения к сети неавторизованного оборудования.
Очевидно, для противодействия каждому из пе�
речисленных способов нелегального входа нуж�
ны свои механизмы безопасности.

После идентификации угрозы необходи�
мо оценить вероятность ее осуществления. До�
пустимо использовать при этом трехбалльную
шкалу (низкая (1), средняя (2) и высокая (3) ве�
роятность).

Кроме вероятности осуществления, ва�
жен размер потенциального ущерба. Например,
пожары бывают нечасто, но ущерб от каждого
из них, как правило, велик. Тяжесть ущерба так�
же можно оценить по трехбалльной шкале.

Оценивая тяжесть ущерба, необходимо
иметь в виду не только непосредственные рас�
ходы на замену оборудования или восстановле�
ние информации, но и более отдаленные, такие
как подрыв репутации, ослабление позиций на
рынке и т.п. Пусть, например, в результате де�
фектов в управлении доступом к бухгалтерской
информации сотрудники получили возмож�
ность корректировать данные о собственной за�
работной плате. Следствием такого состояния
дел может стать не только перерасход бюджет�
ных или корпоративных средств, но и полное
разложение коллектива, грозящее развалом ор�
ганизации.

Уязвимости обладают свойством притяги�
вать к себе не только злоумышленников. Не вся�
кий устоит перед искушением немного увели�
чить свою зарплату, если есть уверенность, что
это сойдет в рук. Поэтому, оценивая вероят�
ность осуществления угроз, целесообразно ис�
ходить не только из среднестатистических дан�
ных, но учитывать также специфику конкрет�
ных информационных систем. Если в подвале
дома, занимаемого организацией, располагается
сауна, а сам дом имеет деревянные перекрытия,

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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то вероятность пожара, к сожалению, оказыва�
ется существенно выше средней.

После того, как накоплены исходные дан�
ные и оценена степень неопределенности, мож�
но переходить к обработке информации, то есть
собственно к оценке рисков. Вполне допустимо
применить такой простой метод, как умножение
вероятности осуществления угрозы на предпо�
лагаемый ущерб. Если для вероятности и ущер�
ба использовать трехбалльную шкалу, то воз�
можных произведений будет шесть: 1, 2, 3, 4, 6 и
9. Первые два результата можно отнести к низ�
кому риску, третий и четвертый – к среднему,
два последних – к высокому, после чего появля�
ется возможность снова привести их к трех�
балльной шкале. По этой шкале и следует оцени�
вать приемлемость рисков. Правда, граничные
случаи, когда вычисленная величина совпала с
приемлемой, целесообразно рассматривать бо�
лее тщательно из�за приближенного характера
результата.

Если какие�либо риски оказались недопу�
стимо высокими, необходимо их нейтрализо�
вать, реализовав дополнительные защитные
меры. Как правило, для ликвидации или нейтра�
лизации уязвимости, сделавшей реальной опас�
ную угрозу, существует несколько механизмов
безопасности, отличающихся эффективностью
и стоимостью. Например, если велика вероят�
ность нелегального входа в систему, можно при�
казать пользователям выбирать длинные пароли
(скажем, не менее восьми символов), задейство�
вать программу генерации паролей или заку�
пить интегрированную систему аутентифика�
ции на основе интеллектуальных карт. Если
имеется вероятность умышленного поврежде�
ния сервера баз данных, что грозит серьезными
последствиями, то можно врезать замок в дверь
серверной комнаты или поставить около каждо�
го сервера по охраннику.

Выбор защитных мер и последующие

этапы управления рисками

Оценивая стоимость защитных мер, приходит�
ся, разумеется, учитывать не только прямые рас�
ходы на закупку оборудования и/или программ,
но и расходы на внедрение новинки и, в частно�
сти, на обучение и переподготовку персонала.
Эту стоимость также можно выразить по трех�
балльной шкале и затем сопоставить ее с разно�
стью между вычисленным и приемлемым рис�
ком. Если по этому показателю новое средство
оказывается экономически выгодным, его мож�

но принять к дальнейшему рассмотрению (под�
ходящих средств, вероятно, будет несколько).
Однако, если средство окажется дорогим, его не
следует сразу отбрасывать, памятуя о прибли�
женности расчетов.

Выбирая подходящий способ защиты, це�
лесообразно учитывать возможность экраниро�
вания одним сервисом безопасности сразу не�
скольких прикладных сервисов. Так поступили
в Массачусетском технологическом институте,
защитив несколько тысяч компьютеров серве�
ром аутентификации Kerberos.

Важным обстоятельством является совме�
стимость нового средства со сложившейся орга�
низационной и аппаратно�программной струк�
турой, с традициями организации. Меры безо�
пасности, как правило, носят недружественный
характер, что может отрицательно сказаться на
энтузиазме сотрудников. Порой сохранение ду�
ха открытости важнее минимизации материаль�
ных потерь. Впрочем, такого рода ориентиры
должны быть расставлены в политике безопас�
ности верхнего уровня.

Можно представить ситуацию, когда для
нейтрализации риска не существует эффектив�
ных и приемлемых по цене мер. Например, ком�
пания, базирующаяся в сейсмически опасной
зоне, не всегда может позволить себе строитель�
ство защищенной штаб�квартиры. В таком слу�
чае приходится поднимать планку приемлемого
риска и переносить центр тяжести на смягчение
последствий и выработку планов восстановле�
ния после аварий, стихийных бедствий и иных
происшествий. Продолжая пример с сейсмо�
опасностью, можно рекомендовать регулярное
тиражирование данных в другой город и овладе�
ние средствами восстановления первичной ба�
зы данных.

Как и всякую иную деятельность, реализа�
цию и проверку новых регуляторов безопаснос�
ти следует предварительно распланировать. 
В плане необходимо учесть наличие финансо�
вых средств, сроки обучения персонала. Нужно
составить план тестирования (автономного и
комплексного), если речь идет о программно�
техническом механизме защиты.

Когда намеченные меры приняты, необхо�
димо проверить их действенность, то есть убе�
диться в том, что остаточные риски стали прием�
лемыми. Если это на самом деле так, значит, все
в порядке и можно спокойно намечать дату бли�
жайшей переоценки. В противном случае при�
дется проанализировать в срочном порядке
ошибки, которые были допущены, и провести
повторный сеанс управления рисками.
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Ключевые роли в процессе

управления рисками

Управление рисками – деятельность админист�
ративного уровня информационной безопасно�
сти. Ключевые роли в этой деятельности при�
надлежат следующим должностным лицам.

Руководитель организации. Он несет об�
щую ответственность за выполнение организа�
цией возложенной на нее миссии. Он должен
обеспечить, чтобы ресурсы, необходимые для
выполнения миссии, были выделены и эффек�
тивно применялись. При принятии решений о
выделении ресурсов руководитель должен опи�
раться на результаты анализа рисков. Разработ�
ка и проведение в жизнь эффективной програм�
мы управления рисками, связанными с инфор�
мационными технологиями, включающей их
(рисков) оценку и нейтрализацию, требует под�
держки высшего руководства организации.

Начальник управления (отдела) информа�
тизации. Он отвечает за планирование, выделе�
ние средств и функционирование информаци�
онных систем организации, включая аспекты,
относящиеся к информационной безопасности.
Принимаемые им решения должны основывать�
ся на результатах эффективной программы уп�
равления рисками. 

Владельцы систем и информации. Они от�
вечают за то, чтобы для защиты принадлежащих
им информационных систем и данных применя�
лись соответствующие регуляторы безопаснос�
ти. Они ответственны и за изменения, вносимые
в системы. Решения по планированию и санкци�
онированию реализации контрмер и внесения
изменений в ИС должны основываться на ре�
зультатах эффективной программы управления
рисками.

Руководители производственных отделов
и отдела закупок. От них зависит экономичес�

кая эффективность процесса управления риска�
ми, экономичность и эффективность расходова�
ния ресурсов.

Начальник отдела (управления) информа�
ционной безопасности. Он отвечает за все про�
граммы безопасности в организации, включая
программу управления рисками. Он должен
предложить и проводить в жизнь эффективную,
структурированную методологию, помогаю�
щую идентифицировать, оценить и нейтрализо�
вать риски, связанные с информационными тех�
нологиями. Он отчитывается перед высшим
руководством организации за выполнение про�
граммы управления рисками.

Администраторы безопасности, системные
и сетевые администраторы. Они отвечают за
должную реализацию требований и регуляторов
безопасности в подведомственных им информа�
ционных системах. При изменении систем и их
окружения (появлении дополнительных сетевых
соединений, изменении инфраструктуры, при�
менении новых технологий и т.п.) они должны
поддержать или применить процесс управления
рисками, чтобы выявить и оценить новые потен�
циальные риски и реализовать необходимые
контрмеры для поддержания информационной
безопасности систем на требуемом уровне.

Специалисты по обучению персонала. Со�
трудники организации являются пользователя�
ми ее информационной системы. Использова�
ние систем и данных в соответствии с политикой
безопасности и правилами добропорядочного
поведения критически важно для нейтрализа�
ции рисков и защиты ресурсов организации. Для
минимизации рисков необходимо обеспечить
информирование и обучение персонала по во�
просам информационной безопасности. Следо�
вательно, специалисты по обучению персонала
должны понимать процесс управления рисками,
чтобы разрабатывать соответствующие учебные
материалы и проводить учебные курсы.

Управление рисками: обзор употребительных подходов
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