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Информация о новых рисках и реализа-
ции существующих должна свободно пере-
мещаться между подразделениями, эскали-
роваться до необходимого уровня (вплоть 
до акционеров и других заинтересованных 
сторон) и консолидироваться в службе риск-
менеджмента. При этом система управления 
ИТ-рисками не должна быть обособленной, 
а должна являться частью общей системы 
управления рисками и соответствовать ее 
политикам и методикам.

Формализованное управление риска-
ми первоначально было реализовано в бан-
ковских организациях, где основной бизнес-
риск — кредитный (невозврат средств 
заемщиком). Банки достаточно хорошо на-
учились управлять этим риском. Используя 
большой объем накопленных данных о воз-

Управление рисками — важная 
составляющая системы 
корпоративного управления. 
Риски должны рассматриваться 
при принятии решений на всех 
уровнях, от выбора стратегии 
(риск несоответствия стратегии 
видению и миссии компании) 
и операционного уровня (риск 
потери новых клиентов из-за 
недоступности внутренних ИТ-
сервисов) до прикладных рисков 
на уровне приложений (риск ввода 
некорректных данных в поле).
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1  Некоммерческое партнерство «Институт внутренних 
аудиторов» (НП «ИВА»), зарегистрированное в 2000 г., является 
профессиональной ассоциацией, объединяющей более 4000 
внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников 
других контрольных подразделений российских компаний и 
организаций.
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врате и невозврате кредита, соответ-
ствующих условиях, банки строят модели 
и определяют заемщиков, которые наибо-
лее вероятно не допустят дефолта по кре-
диту. В управлении рисками банкам также 
помогает Базельский комитет по банков-
скому надзору и Центральные банки.

Но что же происходит с ИТ-рисками? 
С каждым годом банковский бизнес все 
больше полагается на ИТ, банки начина-
ют конкурировать с ИТ-компаниями. Ес-
ли раньше в крупнейшем банке страны 
киберриски входили в состав операци-
онных, то теперь они выведены на один 
уровень с операционными и кредитными. 
Получается, банки осознают важность ИТ 
и киберрисков.

То же самое происходит и в других сек-
торах. Например, даже в таком консерва-
тивном секторе, как аграрный, все чаще 
применяются современные ИТ, в част-
ности, дроны, искусственный интеллект 
(«компьютерное зрение») и другие. Управ-
ление ИТ-рисками у них также выходит 
на первый план.

Ниже рассмотрим основные этапы 
сис темы управления рисками с учетом 
особенностей ИТ-рисков.

Идентификация и анализ рисков

На первоначальном этапе необходимо 
идентифицировать все возможные риски 
и правильно их сформулировать. Для то-
го чтобы не упустить какой-нибудь важ-
ный риск, необходимо использовать раз-
ные подходы к их идентификации: анализ 
внешних источников, интервью с сотруд-
никами компании, анализ инцидентов 
из системы help-desk, системы электрон-
ного до кумен тооборота и т.д.

Основные риски информационной 
безопасности — нарушение конфиден-
циальности, доступности и целостности 
информации. Можно идентифицировать 
рис ки в разрезе источника угроз. Напри-
мер, нарушение конфиденциальности 
может исходить от сотрудника компании, 
сотрудника контрагента или стороннего 

Рисунок.  
Развитая система корпоративного управления характеризуется в том числе 
эффективными внутренними коммуникациями, которые помогают информации 
о рисках свободно перемещаться между подразделениями и эскалироваться до 
необходимого уровня
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человека. В зависимости от этого будет 
меняться оценка риска и соответствую-
щие мероприятия по его управлению.

Оценка рисков

Здесь важно адекватно оценивать рис-
ки, потому что от этого будет зависеть, 
какие ресурсы можно будет направить 
на их снижение. Стоимость мер по сни-
жению риска не должна превышать воз-
можные последствия от его реализации 
(с учетом вероятности реализации).

Действия по отношению к рискам

Перед тем как принимать решения в от-
ношении рисков, необходимо определить 
риск-аппетит к ним. Это должно делать 
высшее руководство компании. Например, 
речь может идти об абсолютной нетерпи-
мости к нарушениям законодательства. 
В примере с законом «О персональных 
данных» это означает, что компания бу-
дет принимать все меры для соответствия 
закону независимо от их стоимости. Ли-
бо, наоборот, компания привлекает ки-
тайского партнера для производства ка-
кой-нибудь техники и готова принять риск 
кражи технологии китайской компанией.

Существует несколько вариантов ре-
шений по отношению к рискам:

• принятие риска;

• снижение риска;

• передача риска или его части;

• уход от риска.

Принятие риска, как уже говорилось 
выше, возможно при соответствующем 
уровне риск-аппетита. При этом жела-
тельно оформлять принятие существен-
ного риска специальным до кумен том — 
разработанной формой принятия риска, 
которую подписывает владелец риска. 
В ней указывается риск, его оценка, уро-
вень риск-аппетита, а также требование 
ежегодного пересмотра данного решения.

Необходимо быть аккуратным при при-
нятии решения о снижении риска. Как из-
вестно, риск снизить до нуля невозможно.

Обычно под определение конфиден-
циальной информации попадает широкий 
спектр информации, от стратегических 
планов и последних технологических раз-
работок до условий до гово ра с контраген-
том по поставке канцелярских товаров. 

Приведу пример. Несоответствие требо‑
ваниям Федерального закона «О персо‑
нальных данных» может привести к оста‑
новке бизнеса регулирующим органом. 
Ссылаясь на это, многие службы инфор‑
мационной безопасности требуют зна‑
чительные ресурсы на приведение про‑
цессов в соответствие данному закону. 
Однако необходимо понимать, что риск 
оценивается не только с точки зрения 
последствий, но и вероятности. В этом 
примере вероятность остановки бизнеса 
можно оценить, проанализировав ста‑
тистику решений регулирующего орга‑
на или судебных решений. В реальности, 
вероятность такого решения стремится 
к нулю. А это значит, что интегрирован‑
ная оценка риска (последствия х вероят‑
ность) «Приостановка бизнеса из‑за не‑
соответствия требованиям закона 
о персональных данных» крайне низкая. 
Поэтому мероприятия по управлению 
этим риском могут свести к организа‑
ционным мерам, без закупки дорого‑
стоящего оборудования, программного 
обеспечения, привлечения интегратора 
и других консультантов.
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Очевидно, что последний вид хоть и от-
несен к конфиденциальной информации, 
в случае утечки не нанесет компании се-
рьезного ущерба. Решением может слу-
жить разделение информации на «строго 
конфиденциальную» и «конфиденциаль-
ную». В этом случае утечка строго конфи-
денциальной информации недопустима, 
а на защиту конфиденциальной выделя-
ется определенный бюджет. И этот бюд-
жет не должен быть превышен, даже если 
это может привести к утечке конфиден-
циальной информации.

Передача риска или его части — также 
один из способов воздействия на риск. 
Это может быть страхование риска, соз-
дание совместного предприятия, переда-
ча процесса на аутсорсинг и т.д. Ключе-
вым фактором является именно передача 

риска. Поэтому, например, в до гово рах 
на аутсорсинг передача риска должна 
быть четко сформулирована и зафикси-
рована.

Уход от риска подразумевает под со-
бой отказ от деятельности, которая при-
водит к возникновению этого риска. На-
пример, использование переносных 
устройств и съемных носителей инфор-
мации несет риск кражи устройства 
и утечки конфиденциальной информа-
ции. Можно избежать этого риска, запре-
тив использование таких устройств. Это 
создаст определенные неудобства поль-
зователям, но оградит компанию от неже-
лательных рисков.

Мониторинг

Компании развиваются в изменчивой сре-
де, технологии постоянно развиваются, 
и это приводит к появлению новых рисков, 
изменению и исчезновению существую-
щих. Поэтому необходимо на регуляр-
ной основе проходить все предыдущие 
шаги — идентификацию, оценку рисков 
и принятие решения в отношении них.

Заключение

Управление рисками (в том числе ИТ-
рисками) — это не просто набор поли-
тик и процедур, это часть корпоратив-
ного управления, часть корпоративной 
культуры компании. Рисками управляет 
не департамент по управлению рисками, 
и даже не ИТ-департамент, а каждый со-
трудник компании на своем рабочем ме-
сте. Только таким образом система управ-
ления рисками будет помогать компании 
достигать ее целей. 

Приведу пример. Руководство компа‑
нии не готово смириться с утечкой кон‑
фиденциальной информации. Для этого 
в компании введен режим коммерческой 
тайны, на до кумен ты наносится гриф, 
определены сотрудники, которые име‑
ют к ней доступ, заблокированы порты 
ввода/вывода информации, осущест‑
вляется мониторинг электронной по‑
чты, работает  DLP‑система, под эту зада‑
чу выделена отдельная штатная единица 
в службе информационной безопасно‑
сти. Все эти меры помогут защитить кон‑
фиденциальную информацию от утечки 
через обычного пользователя. Продви‑
нутый же пользователь всегда сможет 
получить необходимую ему информа‑
цию, например, методом социальной ин‑
женерии, а вынести ее за пределы ком‑
пании — просто сфотографировав 
экран компьютера на телефон. Полу‑
чается, что весь этот набор дорогостоя‑
щих мер в итоге не может предотвратить 
утечку. Что делать в данном случае?


