
Управление рисками 
ИТ-безопасности

Использование программного обеспечения 
almaGRID для

› управления базой знаний рисков

› формирования планов 
корректирующих/превентивных 
мероприятий

› автоматизация бизнес-процессов, 
связанных с обеспечением ИТ-безопасности info@almagrid.com |  www.almagrid.com
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95% инцидентов ИТ-безопасности связаны с поведением персонала 

Задача – обеспечить непрерывность бизнеса и предотвратить ущерб из-за утечки данных, 
полной или частичной блокировки ИТ-сервиса

http://softline.rbc.ru/page/rol-chelovecheskogo-faktora/

Проблема в том, что у каждого работника (несмотря на проведенное обучение) может быть свое, 
возможно, ошибочное, представление о влиянии конкретного риск-фактора на уровень риска ИТ-
безопасности. 

Решается проблема быстрой оценкой уровня риска ИТ-безопасности, поиском коренных причин риска 
и визуализацией карты причинно-следственных связей для организации операционного управления и 
корректировки поведения персонала.

https://hi-
tech.org/press/blog/laboratoriya-
kasperskogo-novoe-issledovanie
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Модель ИТ-безопасности связывает факторы, влияющие на непрерывность
бизнеса и потенциальный ущерб

Анализатор рисков ИТ- безопасности –
специализированное решение, предназначенное для 
автоматизации управления  рисками ИТ-безопасности

Анализатор рисков ИТ- безопасности позволяет:

› Организовать конструктивный диалог подразделений с аудитором ИТ-безопасности

› Сфокусировать управление поведением персонала на достижении целей ИТ-безопасности

› Объединить информацию из разных информационных систем об обеспечении ИТ-безопасности

› Выполнить количественную оценку риска ИТ-безопасности

Анализатора рисков ИТ- безопасности использует сетевую математическую модель рисков

› для оперативной оценки критичности и уровня риска ИТ-безопасности; 

› для визуализации цепочек развития нежелательных событий и построения плана обеспечения 
непрерывности бизнеса;

› для организации мер по корректировке поведения персонала;

› для восстановления и/или улучшения корпоративных стандартов в области ИБ;

› для расследования инцидентов ИТ-безопасности; 

› для подготовки к аудитам и сертификации по ИТ-безопасности.

Обеспечение

› непрерывности бизнеса

› предотвращения  утечки данных 

http://almagrid.com/
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Бизнес-цели и 
оценка ущерба

Бизнес-деятельность 
компании

ИТ-Сервисы

Модель угроз

Модель нарушителя

Модель ИТ-безопасности включает в себя сложившуюся в компании логику 
организации деятельности и управления бизнес-процессами

http://almagrid.com/
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Для анализа влияния различных факторов на риски ИТ-безопасности и поиска путей их 
снижения используют математическую модель причинно-следственных связей

› Модель взаимосвязей – это алгоритм 
оценки влияния различных факторов 
на ИТ-безопасность. 

› Программное обеспечение almaGRID
реализует этот алгоритм в сетевой 
(графовой) математической модели.

› Модель можно быстро построить, 
опираясь на имеющиеся данные, и 
легко корректировать, дополняя 
новой информацией.

Цели в области 
обеспечения 
непрерывности 
бизнеса

Программно-
аппаратное 
обеспечение

Структура 
бизнес-процессов

Модель угроз ИТ-
безопасности

Модель взаимосвязей

Потеря 
непрерывности 

бизнеса

Критические факторы 
ИТ-безопасности

› Приоритет факторам, в которых зарождаются критические цепочки 
событий, приводящих к инцидентам ИТ-безопасности

› Если события, приводящие к инцидентам ИТ-безопасности, зарождаются 
в поле неконтролируемых факторов, то выявление точек, где нужно 
установить блоки на пути развития цепочек

План 
мероприятий 
обеспечения 

непрерывности 
бизнеса

Утечка 
информации

Модель 
нарушителя ИТ-
безопасности
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Этапы работы с моделью almaGRID

"многомерная" таблица 
взаимосвязей

представление 
информации в виде 

гиперкуба

иерархия 
параметров/понятий: 
таксономия, mindmap

граф взаимосвязей, их количественная 
оценка, поиск критических цепочек, 

анализ сценариев

› Поиск критических цепочек 

взаимосвязей

› Проверка гипотез и 

моделирование сценариев для 

принятия правильных решений

› Моделирование "что-если"

› Автоматизированная подготовка 

планов действий и контроль их 

эффективности

› Понятные 

контрольные листы, 

для работы с 

которыми 

используются 

современные онлайн-

инструменты

› Возможность 

интеграции в 

существующую 

корпоративную ИТ-

среду 

› Модель проверяется 

на внутреннюю 

целостность и 

непротиворечивость

› Анализ скрытых 

корреляций и 

закономерностей 

позволяет упростить 

модель и сделать ее 

удобной для 

использования

› Диаграммы 

причинно-

следственных и 

логических 

взаимосвязей

› Онтологии и 

базы знаний

Краткий обзор ПО almaGRID - http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-02_SoftwareOnePage-ru.pdf

Краткий обзор моделей almaGRID - http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-03_SolutionsOnePage-ru.pdf

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-01_SoftwareOverview-ru.pdf
http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-03_SolutionsOnePage-ru.pdf
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Программное обеспечение almaGRID позволяет быстро разработать математическую
модель взаимосвязей между различными факторами и рисками ИТ-безопасности …

Описание ПО almaGRID – http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-03_SoftwareProfile-ru.pdf

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-03_SoftwareProfile-ru.pdf
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… для автоматизированного формирования плана мероприятий по снижению уровня 
риска

› Создана автоматизированная система помощи при формировании долгосрочного и 
краткосрочного планов повышения уровня ИТ-безопасности компании

› Разработан "цифровой ассистент" для поиска причин инцидентов ИТ-безопасности

› Создана База Знаний в области управления рисками ИТ- безопасности

› Определены наиболее значимые факторы деятельности и ИТ-инфраструктуры, 
влияющие на ИТ-безопасность

› Разработана методика оценки вероятности и тяжести нарушений ИТ-безопасности

› Сформировано предложение по Ключевым Индикаторам Рисков ИТ-безопасности

http://almagrid.com/
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• Базовая модель содержит 150+ 
риск-факторов и 600+ 
взаимосвязей

• Базовая модель настраивается 
на ситуацию конкретного 
предприятия

• Базовая модель открыта для  
дополнения/корректировок 
риск-факторов и взаимосвязей 
совместно с отделом ИБ и 
подразделениями

• Для корректировки модели 
риск-факторов можно 
организовать коллективную 
работу специалистов и/или 
использовать измеренные 
количественные данные

Пример: Модель ИТ-безопасности предприятия - сеть взаимосвязанных риск-факторов 
и алгоритмы выявления цепочек развития нежелательных событий 

http://almagrid.com/
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Пример: Наиболее критичные факторы, влияющие на ИТ-безопасность для 
компании "ХХХ"

http://almagrid.com/
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Принятие рисков

Планирование контрмер Передача рисков (страхование …)

Контроль и управление рисками

Пример: Оценка воздействия на бизнес. Карта выбора политики управления 
рисками  ИТ-безопасности для компании "ХХХ"

http://almagrid.com/
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"Анализатор рисков ИТ- безопасности"  - специализированное программное обеспечение, 
предназначенное для формирования и управления базой знаний рисков ИТ-безопасности

Анализатора рисков ИТ- безопасности  - удобный инструмент для ежедневной 
работы

Создание математической модели рисков ИТ- безопасности можно выполнять как 
своими силами, так и с привлечением внешних специалистов. 

Для конечных пользователей модель – это офисное приложение с дружественным 

интерфейсом.

Изменения в бизнес процессах легко вводятся модель без привлечения внешних 

специалистов. 

Результаты модели используются для построения планов непрерывности бизнеса и 
организации контрмер по предотвращению утечек информации.

Результаты модели легко интерпретируются как сотрудниками службы безопасности, 
так и персоналом операционных подразделений. 

Руководители получало автоматизированные легко воспринимаемые отчёты, на 
подготовку которых сотрудники затрачивают минимум времени.

http://almagrid.com/


Ссылка на этот документ:
http://www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-05_ITSecurityRisks.pdf
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