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Использование информационных систем и технологий связано с 

определенной совокупностью рисков. Анализ рисков информационной 

безопасности предприятия начинается с рассмотрения всех возможных 

потенциальных угроз. Это необходимо для того, чтобы определиться со 

способами проверки в случае возникновения данных непредвиденных 

ситуаций, а также сформировать соответствующую систему защиты. Риски 

информационной безопасности подразделяются на определенные категории в 

зависимости от различных классификационных признаков. Они бывают 

следующих типов: физические источники; нецелесообразное пользование 

компьютерной сетью и Всемирной паутиной; утечка из закрытых источников; 

утечка техническими путями; несанкционированное вторжение; атака 
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информационных активов; нарушение целостности модификации данных; 

чрезвычайные ситуации; правовые нарушения [1]. 

Виды рисков информационной безопасности определяются в 

зависимости от источников их возникновения, способа реализации 

незаконного вторжения и цели. Наиболее простыми технически, но 

требующими все же профессионального исполнения, являются физические 

угрозы. Они представляют собой несанкционированный доступ к закрытым 

источникам. То есть этот процесс по факту является обыкновенной кражей. 

Информацию можно достать лично, своими руками, попросту вторгнувшись 

на территорию учреждения, в кабинеты, архивы для получения доступа к 

техническому оборудованию, документации и другим носителям 

информации. 

Кража может заключаться даже не в самих данных, а в месте их хранения, 

то есть непосредственно самого компьютерного оборудования. Для того 

чтобы нарушить нормальную деятельность организации, злоумышленники 

могут попросту обеспечить сбой в работе носителей информации или 

технического оборудования. 

Возможность физической угрозы могут обеспечивать и члены различных 

группировок, имеющих доступ к закрытой информации, которая не имеет 

гласности. Их целью является ценная документация. Таких лиц называют 

инсайдерами. 

Риски информационной безопасности часто возникают из-за 

нецелесообразного использования сотрудниками сети Интернет и внутренней 

компьютерной системы. Злоумышленники прекрасно играют на неопытности, 

невнимательности и необразованности некоторых людей в отношении 

информационной безопасности. Для того чтобы исключить этот вариант 

похищения конфиденциальных данных, руководство многих организаций 

проводит специальную политику среди своего коллектива. Её целью является 

обучение людей правилам поведения и пользования сетями. Это является 
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достаточно распространенной практикой, так, как и угрозы, возникающие 

таким образом достаточно распространены. В программы получения навыков 

информационной безопасности сотрудниками предприятия входят следующие 

моменты: преодоление неэффективного использования средств аудита; 

уменьшение степени пользования людьми специальных средств для 

обработки данных; снижение применения ресурсов и активов; приучение к 

получению доступа к сетевым средствам только установленными методами; 

выделение зон влияния и обозначение территории ответственности. 

Риски и угрозы информационной безопасности во многом связаны с 

незаконным получением информации, которая не должна быть доступна 

посторонним лицам. Первым и наиболее распространенным каналом утечки 

являются всевозможные способы связи и общения.  

Так как сейчас много информации хранится на переносных носителях, то 

злоумышленники активно осваивают и перехват информации через данный 

вид техники. Очень популярным является прослушивание каналов связи, 

только теперь все усилия технических гениев направлены на взлом защитных 

барьеров смартфонов.  

Конфиденциальная информация может быть неумышленно раскрыта 

сотрудниками организации. Они могут не напрямую выдать все "явки и 

пароли", а лишь навести злоумышленника на верный путь. Например, люди, 

сами того не ведая, сообщают сведения о месте хранения важной 

документации. 

Обеспечение информационной безопасности во многом обусловлено 

применением надежных технических средств защиты. Если система 

обеспечения работоспособна и эффективна хотя бы в самом оборудовании, то 

это уже половина успеха. 

В основном утечка информации таким образом обеспечивается с 

помощью управления различными сигналами. К подобным методам относится 
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создание специализированных источников радиоизлучения или сигналов. 

Последние могут быть электрическими, акустическими или вибрационными. 

Достаточно часто применяются оптические приборы, которые позволяют 

считывать информацию с дисплеев и мониторов [2]. 

Разнообразие приспособлений обуславливает широкий круг методов 

внедрения и добычи информации злоумышленниками. Помимо 

вышеперечисленных способов существуют еще телевизионная, 

фотографическая и визуальная разведка. 

По причине таких широких возможностей аудит информационной 

безопасности в первую очередь включает в себя проверку и анализ работы 

технических средств по защите конфиденциальных данных. 

Менеджмент рисков информационной безопасности работает по 

различным направлениям, ведь его главная цель – это обеспечение 

комплексной и целостной защиты предприятия от постороннего вторжения. 

Не менее важным, чем техническое направление, является юридическое. 

Таким образом, который, казалось бы, наоборот, должен отстаивать интересы, 

получается добыть очень полезные сведения. 

Нарушения относительно юридической стороны могут касаться прав 

собственности, авторских и патентных прав. К этой категории относится и 

нелегальное использование программного обеспечения, в том числе импорт и 

экспорт. Нарушить юридические предписания можно лишь, не соблюдая 

условия контракта или законодательной базы в целом. 

Обеспечение информационной безопасности начинается собственно с 

установления области протекции. Необходимо четко определить, что нужно 

защищать и от кого. С этого момента начинается аудит информационной 

безопасности. Он позволяет определить, в каком соотношении необходимо 

применять технологические приемы и методы бизнеса. Результатом данного 

процесса является конечный перечень мероприятий, который и закрепляет 

собой цели, стоящие перед подразделением по обеспечению защиты от 
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несанкционированного вторжения. Процедура аудита направлена на 

выявление критических моментов и слабых мест системы, которые мешают 

нормальной деятельности и развитию предприятия. 

После установления целей вырабатывается и механизм по их реализации. 

Формируются инструменты контроля и минимизации рисков. 

Расчет рисков информационной безопасности включает в себя 

построение специализированной модели. Она представляет собой узлы, 

которые соединены друг с другом функциональными связями. Узлы – это и 

есть те самые активы. В модели используется следующие ценные ресурсы: 

люди, стратегия, технологии, процессы. 

Ребра, которые связывают их, являются теми самыми факторами риска. 

Для того чтобы определить возможные угрозы, лучше всего обратиться 

непосредственно к тому отделу или специалисту, который занимается работой 

с этими активами. Любой потенциальный фактор риска может являться 

предпосылкой к образованию проблемы. В модели выделены основные 

угрозы, которые могут возникнуть. 

Относительно коллектива проблема заключается в низком 

образовательном уровне, нехватке кадров, отсутствии момента 

мотивирования. 

К рискам процессов относятся изменчивость внешней среды, слабая 

автоматизация производства, нечеткое разделение обязанностей. 

Технологии могут страдать от несовременного программного 

обеспечения, отсутствия контроля над пользователями. Также причиной могут 

быть проблемы с гетерогенным информационно-технологическим 

ландшафтом. 

Плюсом такой модели является то, что пороговые значения рисков 

информационной безопасности не являются четко установленными, так как 

проблема рассматривается под разным углом [1]. 
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Важной процедурой в сфере информационной безопасности предприятия 

является аудит. Он представляет собой проверку текущего состояния системы 

защиты от несанкционированных вторжений. Экспертиза проводится в 

отношении документации бухгалтерского и налогового отделов, технических 

средств и финансово-хозяйственной части. Аудит необходим для того, чтобы 

понять уровень защищенности, а в случае его несоответствия проведения 

оптимизирования до нормального. Эта процедура также позволяет оценить 

целесообразность финансовых вложений в информационную безопасность. В 

конечном итоге эксперт даст рекомендации о норме финансовых трат для 

получения максимальной эффективности. Аудит позволяет регулировать 

средства контроля. Экспертиза в отношении информационной безопасности 

делится на несколько этапов: Установка целей и способов их достижения. 

Анализ информации, необходимой для вынесения вердикта. Обработка 

собранных данных. Экспертное заключение и рекомендации. В конечном 

итоге специалист выдаст свое решение. Рекомендации комиссии направлены 

чаще всего на изменение конфигураций технических средств, а также 

серверов. Часто проблемному предприятию предлагают выбрать другой метод 

обеспечения безопасности. Возможно, для дополнительного усиления 

экспертами будет назначен комплекс защитных мер. Работа после получения 

результатов аудита направлена на информирование коллектива о проблемах. 

Если это необходимо, то стоит провести дополнительный инструктаж в целях 

повышения образованности сотрудников относительно защиты 

информационных ресурсов предприятия. 
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