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Кому и зачем нужно управлять 
киберрисками
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Доверие в эпоху цифровых технологий
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Руководители 
компаний видят 
прямую взаимосвязь 
между 
кибербезопасностью 
и доверием к их 
бизнесу
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Фокус на рискориентированное управление 
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Компаний строят 
кибербезопасность 
с  использованием 
инструментов 
управления 
рисками

Индивидуальный 
подход

ISF Standard of 
Good Practice

SANS Critical 
Controls

NIST Cybersecurity 
Framework

ISO 27001

42%33%23%24%31%
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Преимущества от рискориентированного подхода
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Управление 
киберрисками помогает  

компаниям задавать цели 
корпоративной программы 

кибербезопасности и 
оценивать ее прогресс

Лучше выявлять и приоритизировать киберриски
49%

Быстрее выявлять и обрабатывать инциденты

Более надежно защищать критичную информацию

Улучшить внутреннее и внешнее 
взаимодействие и сотрудничество

Лучшее понимать недостатки 
и способы их устранения

61%

53%

44%

38%

35%

47%

46%

37%

32%
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Киберриски в системе 
корпоративного управления
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Кибер риски в системе управления 
корпоративными рисками

7

Кибербезопасность
(может быть частью этих рисков, но требует отдельного управления и мониторинга)

Риск 
мошенниче

ства

Риск 
нарушения 
деятельнос

ти

Репутацио
нный риск

Норматив
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Три линии защиты в управлении рисками и 
контроле
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Аудит
(независимый надзор)

Управление рисками
(определение методологии и правил, тестирование контролей)

ПоддержкаИТЗакупкиКадрыПроизводство

3

2

1 + …

Основная деятельность
(внедрение, выполнение и мониторинг контролей)
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Ожидания бизнеса от системы 
управления киберрисками
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Ключевые аспекты успешного управления 
киберрисками
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Определены уровень допустимого риска и пороговые значения ущерба.

Определен приемлемый остаточный риск и лимиты принятия рисков.

Методика оценки рисков обеспечивает необходимую точность и финансовые значения оценки.

Установлена прозрачная связь бизнес процессов и критичных активов.

Новые роли и ответственность распределены между компетентными специалистами.

Определены допустимые сроки закрытия выявленных рисков

Определены ключевые индикаторы риска и установлен порядок мониторинга рисков.

Определено положение киберрисков в системе корпоративного управления рисками.

Уровни принятия решений соответствуют полномочиям лиц.

Лица принимающие решения регулярно получают достоверную отчетность о киберрисках.
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Управление киберрисками должно позволять
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Стратегия Тактика Операции

П
р

о
е

к
т
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• оценивать влияние кибер 
угроз и трендов на развитие 
бизнеса,

• выбирать надежные и 
эффективные технологии,

• приоритизировать 
инвестиций в 
кибербезопасность,

• понимать возможные 
потери и выгоды.

• приоритизировать 
инициативы 
кибербезопасности,

• фокусировать усилия на 
защите наиболее критичных 
активов,

• предотвращать нарушение 
деятельности и 
минимизировать ущерб.

• поддерживать киберриски 
на допустимом уровне,

• уверенно обрабатывать 
изменения и способствовать 
их внедрения,

• создавать надежные и 
защищенные продукты и 
решения.

• получить дополнительные конкурентные преимущества,

• минимизировать появление новых угроз и рисков,

• получить пригодный для практического использования результат.
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