Оценка киберрисков
на основе бизнес-целей организации

Революция в области цифровых технологий способствует внедрению
инноваций и росту, но также ведет к появлению новых киберрисков

В 2017 году убытки
российских компаний
из-за кибератак
составили
116 млрд руб.*

Спрос на услуги в области кибербезопасности будет только возрастать по следующим причинам:
• Увеличение масштабов электронной торговли с использованием проводной и беспроводной связи
• Распространение киберпреступности и совершенствование применяемых преступниками методов
• Возрастание угрозы терроризма в странах с развитой экономикой
• Увеличение трафика и подключенных к сети устройств

Как показывают недавно
совершенные
киберпреступления в
государственном и частном
секторах, организации не
обладают 100%-ной защитой
от кибератак и кражи
информации

Наиболее распространенные последствия
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*по данным аналитического центра Национального
агентства финансовых исследований
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Мы полагаем, что организациям следует активно отслеживать угрозы
и обеспечивать устойчивость бизнеса

Выгода для бизнеса
Операционная
эффективность

Рост/инновации

Управление рисками

Соблюдение нормативных
требований

Корпоративное управление
Выявление главных рисков, координация инвестиций, разработка программы
по управлению киберрисками, учет изменений в бизнес-стратегиях и новых угроз

Безопасность

Готовность к угрозам

Устойчивость

Применение взвешенного подхода,
разработанного с учетом приоритетов
в области рисков, для защиты от
известных и новых угроз

Повышение ситуационной
информированности и анализ угроз с
целью выявления опасных действий

Создание условий для
восстановления после
киберинцидентов, а также
минимизация негативных последствий
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Подход к оценке киберрисков

2

1

Оценка воздействия на бизнес и анализ рисков Разработка стратегии реагирования
на риски

4

Разработка плана по реализации
стратегии

Сопровождение, поддержка и
процедуры

Принятие
решений

Ключевые
бизнес-процессы

Воздействия

3

Идентификация
ключевых активов
и рисков для
бизнеса
Персонал
Помещения

Риски

ИТ и ресурсы
Поставщики

Определение
потенциального
ущерба

Выбор эффективных мер
по снижению рисков и
методов защиты/
восстановления

Внедрение решений
согласно дорожной
карте

Угроза № 1
Угроза № 2
Угроза № 3
..

Разработка
стратегии
реагирования на
выявленные
риски

Мониторинг и
готовность к угрозам

Угроза № M

Данные

Дорожная карта
реализации инициатив

Обучение и
поддержание процедур

Ежегодный пересмотр
тактических планов

Ежегодная
формализованная
оценка принятых мер

Внедрение системы управления рисками информационной безопасности в среду организации
Ежегодный пересмотр рисков с учетом
изменений стратегии, ИТ-среды и новых угроз
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Обеспечение безопасности, готовности у угрозам и устойчивости

Совет директоров и главный исполнительный директор:
задают тон и информируют о приоритетности
мониторинга киберрисков
Руководство
высшего звена:
CFO, COO, CMOCMO

Руководство,
отвечающее за риски:
CRO

Руководство
ИТ-департамента:
CIO

Руководители
бизнес-направлений

Директор по информационной безопасности (CISO):
анализирует входные данные, распределяет
обработанную информацию по функциям

Входные данные

Распределяемая
обработанная информация:

Руководство обеспечивает:

Руководство получает:

• Данные о бизнес-мероприятиях
и стратегиях

• Отчетность о текущем статусе
киберрисков

• Актуальные бизнес-данные
сопоставления;
ИТ-департамент обеспечивает:

• Рекомендации в отношении
киберугроз, которые могут
повлиять на бизнес

• Актуальные бизнес-данные
• Поддержка в процессе
проектирования мониторинга
• Данные о контроле за системами
безопасности

Архитектура и
инженерные работы

ИТ-операции
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ИТ-департамент получает:
• Результаты анализа
контрольных ИТ-процедур
• Требования к дизайну
решений
к проектированию решений

Разработка
приложений

Прочие
ИТ-функции

Бизнес-ориентированный подход:
Анализ рисков с привлечением бизнес-подразделений и с учетом
бизнес-цели организации
Всеобъемлющая оценка рисков:
Оценка киберрисков, охватывающая саму организацию, все системы и
связанные с ними продукты
Готовность к угрозам вместо «тотальной защиты»:
Повышение информированности в области киберугроз и усиление
защиты в областях с наибольшим риском для бизнеса
Своевременное восстановление бизнес-процессов:
Анализ влияния на бизнес и умение восстановить процессы в случае
киберинцидента
Под контролем руководства:
Руководство должно создать необходимые условия, определив
приоритеты в управлении киберрисками, уровень риск-аппетита, а
также механизмы, обеспечивающие подотчетность; ведущая роль
руководства необходима для того, чтобы сплотить разные направления
и департаменты для взаимодействия в новом формате
Индивидуальная вовлеченность:
Несмотря на необходимость четкого определения конкретных ролей,
ответственность за выполнение программы лежит не только на одном
подразделении; ее реализация предполагает широкое
«горизонтальное» и «вертикальное» участие, а также изменение модели
поведения во всей организации
Помните, данные — это актив:
Необходима более тесная связь между стоимостью компании, во многом
определяемой данными, и стратегиями для их защиты; наряду с этим
важно оценивать не только, насколько надежно защищены данные,
представляющие ценность для организации, но и насколько изменяется
профиль риска внутри организации
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