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Как производится оценка IT рисков



Что такое риск

Риск = Актив  X Угроза  X Уязвимость



Что такое риск

АКТИВЫ
Всё, что имеет ценность для бизнеса:

Данные

Серверы

Сайты

Время

Наличные $

Недвижимость



Что такое риск

УГРОЗЫ Действия, которые могут причинить вред организации:

Случайные действия пользователей

Умышленные действия пользователей

Ошибки системы

Стихийные бедствия



Что такое риск

УЯЗВИМОСТИ

Слабые места, через которые могут 

быть реализованы угрозы:

Избыточные права доступа

Неправильные настройки 

безопасности

Старое оборудование

Устаревший софт



Какова ценность ваших активов?

ДАННЫЕ - главный АКТИВ

За какие данные вы отвечаете?

Храните ли вы конфиденциальные данные?

Сколько вам будет стоить кража данных?

Сколько вам будет стоить утеря данных?

Сколько вам будет стоить повреждение/подмена данных?



Кто имеет доступ к вашим данным и почему?

ЧЕЛОВЕК – главная УГРОЗА

Знаете ли вы, что делают пользователи в вашей IT 

инфраструктуре?

Как много неудавшихся попыток доступа?

Замечены ли случаи аномального поведения?

Кто является владельцем потенциально опасных файлов?



Какие слабые места в вашей инфраструктуре?

Внутренние регламенты должны 
соответствовать требованиям безопасности

Какая у вас политика использования паролей? Она 

соблюдается?

Политика выдачи прав? Как она соблюдается?

Политика административных групп? Какое текущее 

состояние этих груп? 

Кто имеет доступ к конфиденциальным данным?



Основные уязвимости

X пользователей (X% от всех)  
имеют права администратора

X групп (X% от всех)  
являются административными

Х аккаунты с неистекающими паролями (х% от всех)

Безопасность паролей Потенциально опасные файлы в хранилищах

Х аккаунты без паролей (х% от всех)

Х потенциально опасные файлы (х% от всех)

Пользователи с правами администратора Административные группы



Основные уязвимости

Папки, доступные всем Конфиденциальные файлы

X файлов (всего)

 X конфиденциальных файлов

 X GDPR файлов

 X GLBA файлов

 X PCI DSS файлов

Избыточно доступные файлы и папки Избыточные права доступа к 

конфиденциальной информации
 X папок

 X файлов  X пользователей

Временные работники могут читать:

 X папок

 X файлов

X папок (X% от всех)  

досттупны всем



Оцените активы

Определите вероятность инцидента

Оцените последствия реализации угроз

Присвойте приоритет рискам

Разработайте меры 

защиты

Следующие шаги



Пример

АКТИВ

Папка с конф. данными

Стоимость:

Утечка данных 10 000$ 

(GDPR штраф)

Удаление 1 000$

(ценность данных)

УГРОЗА

Распространиение 
недобросовестным 

сотрудником

Случайное удаление

Потеря из-за сбоя 
оборудования

УЯЗВИМОСТЬ

Доступ к данным временных 
сотрудников

Права на 
изменение/удаление у 

бухгалтерии

Старый UPS в стойке сервера 
данных



Пример

ОЦЕНКА РИСКА

ВЫСОКИЙ риск утечки через временных 
сотрудников - 10 000$

СРЕДНИЙ риск удаления сотрудником 

1000$

СРЕДНИЙ риск потери из-за сбоя 
оборудования - 1000$

Договор о нераспространении с 
временными сотрудниками

Права только на чтения для бухгалтерии

Замена UPS 

Регулярные бэкапы

РЕКОМЕНДАЦИИ
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