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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Информационные ресурсы яв-
ляются основополагающим элементом структуры современной экономи-
ки, поэтому обеспечение информационной безопасности актуально для 
каждого хозяйствующего субъекта, в частности и для газодобывающих 
предприятий. Продолжающаяся газификация России свидетельствует о 
важности природного газа как одного из основных источников энергии, 
применение которого и в производственной, и в повседневной деятельно-
сти запланировано на многие годы вперед. Однако, как и остальные мине-
ральные вещества, газ является трудновосполняемым полезным ископае-
мым. Ограниченность запасов природного газа и отсутствие альтернатив, 
способных покрыть потребность в энергаи, приводят к глобальной борьбе 
за перспективные районы разработки месторождений газа и газового кон-
денсата на арктическом шельфе и других спорных территориях. Не менее 
серьезная борьба наблюдается между газодобывающими предприятиями 
за перспективные газоносные месторождения внутри РФ. 

В качестве ключевого инструмента конкурентной борьбы на пред-
приятиях газовой отрасли выступает информация, в связи с чем средства 
ее обработки, хранения и передачи становятся основным защищаемым 
объектом, безопасность которого составляет основу устойчивого сущест-
вования и перспективного развития газодобьшающих предприятий. В со-
временных условиях конкурентоспособность любого хозяйствующего 
субъекта зависит от степени его информатизации, которая положительно 
сказывается на повьшении эффективности производственных, хозяйст-
венных, управленческих и иных процессов, но в то же время понижает 
уровень их информационной безопасности (ИБ). Задача ее обеспечения, 
таким образом, входит в состав ключевых, что подтверждает анализ ус-
тавных видов деятельности газодобьгоающих предприятий. 

На многих предприятгах, в частности входящих в группу 
ОАО "Газпром", активно проводятся работы по созданию системы ин-
формационной безопасности, что обеспечивает решение текущих задач в 
данной сфере, но не отвечает существующим потребностям в части 
управления ею. Такое положение дел связано с устаревшими представ-
лениями управленцев о современных требованиях к уровню информаци-
онной безопасности. Это приводит к тому, что обеспечение ИБ стано-
вится нерациональным, т.е. проводимые мероприятия по ИБ не отвечают 
требованиям организацш!, а вьщеляемые ресурсы расходуются сверх 
необходимой меры. 



Одна из причин нерационального использования ресурсов на обес-
печение ИБ организации вызвана отсутствием взаимосвязи между непо-
средственно направлением ИБ и бизнесом. Данный недостаток ввиду 
важности обеспечения ИБ сказывается негативным образом на деятель-
ности всего предприятия. 

Недостаточная разработанность организационно-экономических 
мер управления ИБ организации, а также пренебрежение формировани-
ем системы управления ИБ на российских предприятиях обусловили вы-
бор темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Решению задач обеспечения 
информационной безопасности уделяется большое внимание как в рос-
сийской, так и в зарубежной научной литературе, однако проблемы, свя-
занные с формированием системы управления ИБ, проработаны недос-
таточно полно. 

Вопросы обеспечения и управления ИБ, управления ее рисками ос-
вещены в работах зарубежных авторов Д. Андина, Н. Бажгорича, 
Т.Л. Бартона, Д. Данчева, А. Партида, Т.Д. Смедингхофа, У.Г. Шенкира, 
Л.П. Энглиша и др. В большей степени работы указанных авторов затра-
гивают технические вопросы обеспечения ИБ, а отраженные в работах 
методики находят практическое применение в деятельности зарубежных 
и российских организаций. 

Большой вклад в формирование системы взглядов и принципов 
обеспечения ИБ в России внесли С.И. Ашмарина, А.П. Бацула, В.А. Га-
латенко, В.В. Домарев, Н.И. Журавленко, В.В. Загоскин, П.Д. Зегжда, 
В.Н. Ильюшенко, В.П. Мак-Мак, С.А. Петренко, В.Д. Провоторов, 
В.П. Пушкарев, Б.Я. Татарских, А.А. Торокин, А.Ю. Чесалов, 
В.И. Ярочкин и другие авторы, которые исследовали задачи обеспечения 
ИБ в трех ее основных областях: инженерно-технической, программно-
аппаратной и правовой. 

Разработка средств и методов обеспечения ИБ была основной целью 
научных исследований в сфере ИБ. Такое положение дел привело к то-
му, что ИБ стала позиционироваться как убыточная статья расходов, а 
обеспечение ИБ воспринималось как усложнение бизнес-процессов при 
достижении минимального эффекта. Ограниченность ресурсов и возрас-
тающая конкуренция во всех видах деятельности привела к необходимо-
сти обеспечения ИБ, помимо прочего, и с позиций экономической оп-
равданности и разумности применяемых мер, в связи с чем возникла ост-
рая необходимость формирования в организациях системы управления 
информационной безопасностью. 



Цель диссертационного исследования заключается в формирова-
нии системы управления информационной безопасностью на основе ор-
ганизационно-экономических мер ее обеспечения. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

- исследовать существующие меры обеспечения ИБ, из числа кото-
рых выявить и систематизировать организационно-экономические меры 
для сформирования системы управления ИБ; 

- рассмотреть организационные меры ИБ, установить их взаимо-
связь в процессе обеспечения ИБ с позициГг приоритетного применения 
в системе управления ИБ; 

- разработать модель принятия решений в области ИБ и предложить 
подход к выбору оптимального решения; 

- определить влияние информации конфиденциального характера на 
управление организацией с позиций обеспечения ИБ, разработать под-
ход к оценке информации, составляющей коммерческую тайну органи-
зации; 

- рассмотреть подходы к осуществлению риск-менеджмента ИБ на 
основании стандартов управления рисками систем информационных 
технологай с учетом сфер конфиденциальности информационного про-
странства организации; 

- изучить типовые организационно-штатные структуры подразделе-
ния, обеспечивающего ИБ газодобывающего предприятия, и определить 
систему управления, позволяю1цую оптимизировать ИБ; в соответствии 
с полученными результатами на основании организационно-
экономических мер сформировать систему управления ИБ газодобы-
вающего предприятия. 

Объект исследования - газодобьюающие предприятия Российской 
Федерации. 

Предмет исследования - организационно-экономические отноше-
ния, возникающие в процессе формирования системы управления ИБ. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено 
в рамках п. 1.1.11 "Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъ-
ектов"; п. 1.1.13 "Инструменты и методы менеджмента промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов"; п. 1.1.19 "Методологические и ме-
тодические подходы к решению проблем в области экономики, органи-
зации управления отраслями и предприятиями топливно-
энергетического комплекса" Паспорта специальности ВАК 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышлен-
ности". 
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Методологическая и информационная база исследования. В хо-
де вьшолнения диссертационной работы применялась методологическая 
база исследования, включающая в себя системный и математический 
анализ, теорию вероятностей, теорию графов, теорию принятия реше-
ний, методологию защиты информации, методы экспертных оценок, ло-
гическое моделирование. 

В качестве информационной базы исследования выступали между-
народные стандарты в области ИБ, законодательные документы и 
ГОСТы РФ, регламентирующие документы Федеральной службы техни-
ческого и экспортного контроля, стандарты и иные организационно-
нормативные документы ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, ин-
формационно-аналитические материалы периодических изданий, конфе-
ренций и форумов. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разра-
ботке теоретико-методических основ и организационно-экономических мер 
формирования системы управления информационной безопасностью. 

Наиболее значимые результаты, характеризующие научную новизну 
диссертационной работы, заключаются в следующем: 

- выявлены и систематизированы организационно-экономические меры 
обеспечения ИБ, позволяющие сформировать систему управления ИБ; 

- сформирована система регламентации организационных мер ИБ в 
рамках системы управления ИБ, определяющая порядок их применения 
в процессе обеспечения ИБ газодобьгеающегс предприятия; 

- создана модель принятия решений в системе управления ИБ и 
предложен подход к выбору оптимального решения на основе доработки 
метода анализа иерархий с учетом как вероятностного определения вы-
полнения задачи, так и основных критериев защищаемых объектов; 

- разработана методика стоимостной оценки информации, состав-
ляющей коммерческую тайну организации, и обоснована необходимость 
такой оценки как фактора, позволяющего оперировать конфиденциаль-
ной информацией в качестве актива организации; 

- предложен подход к оценке рисков ИБ и разработан процесс 
управления ими, направленный на минимизацию рисков и предупрежде-
ние экономически неоправданных мер обеспечения ИБ. На основании 
данного подхода проведена оценка рисков ИБ на газодобывающих пред-
приятиях; 

- сформирована система управления ИБ газодобывающего предпри-
ятия, позволяющая осуществлять постоянное улучшение состояния ИБ с 
учетом требований бизнеса посредством реализации организационно-
экономических мер. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 
полученные в ходе работы, актуальны для формирования системы управ-
ления ИБ организации. Разработанные организационно-экономические 
меры позволяют минимизировать противоречия, вызванные спорами ме-
жду топ-менеджерами организации об экономической целесообразности 
выделения средств на обеспечение ИБ. В ходе исследования установлена 
связь между системой управления ИБ и управлением организацией. 

Выборочное применение полученных результатов возможно в органи-
зациях, располагающих информацией конфвденциального характера. До-
полнительные преимущества, получаемые за счет формирования системы 
управления ИБ, положительно скажутся на конкурентоспособности пред-
приятия, что крайне важно в современных условиях. 

Апробация результатов исследования. Положения диссертацион-
ной работы и отдельные результаты, полученные в ходе исследования, 
обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 
конференциях: 

- 9-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 
студентов "Новые технологии в газовой промьинленности" (Москва, 
4-7 октября 2011 г.). 

- VI научно-практической конференции молодых ученых и специа-
листов по проблемам, связанным с добычей, подготовкой и транспорти-
ровкой углеводородного сырья, приуроченной к 40-летию 
ООО "Газпром добыча Надым" (Надым, 6-8 апреля 2011 г.); 

- Ц научно-практической молодежной конференции "Новые технологаи 
в газовой отрасли: опыт и преемственность" (Москва, 6-7 октября 2010 г.); 

- 8-й Международной научно-практической конференции "Пробле-
мы развития предприятий: теория и практика" (Самара, 19-20 ноября 
2009 г.); 

- конференции "Информационная безопасность: от защиты инфор-
мации к управлению информационной безопасностью" (Новосибирск, 
28 февраля 2008 г.); 

- XII Международной конференции "Комплексная защита информа-
ции" (Ярославль, 13-16 мая 2008 г.); 

- 9-й Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы 
информационной безопасности государства, общества и личности" 
(Томск, 15 февраля 2007 г.). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли 
свое отражение в 14 опубликованных работах автора общим объемом 
5 печ. л., в число которых входят 4 статьи в изданиях, определенных со-
ответствующим перечнем ВАК. 



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, анали-
зируется степень разработанности проблемы, определяются цель, зада-
чи, объект, предмет и область исследования, отражается его методоло-
гическая и информационная база, раскрьшаются научная новизна дис-
сертационной работы, теоретическая и практическая значимость полу-
ченных результатов, их апробация, указываются объем публикаций ав-
тора и структура диссертации. 

В первой главе "Исследование аспектов управления информацион-
ной безопасностью газодобывающего предприятия" проведен анализ 
существунзщих мер и инструментов обеспечения ИБ, типовой организа-
ционно-штатной структуры подразделений, обеспечивающих ИБ, уста-
новлен комплекс opгaнизaциoнньLx мер обеспечения ИБ, предложена 
модель системы управления ИБ; рассмотрены меры по осуществлению 
риск-менеджмента ИБ; рассмотрены механизмы обеспечения ИБ и усо-
вершенствован подход к оценке уровня защищенности организации с 
точки зрения обеспечения ее ИБ. 

Во второй главе "Разработка организационно-экономических мер 
системы управления информационной безопасностью" рассмотрены 
стандарты в области ИБ, разработан подход к управлению рисками ИБ и 
предложены организационные принципы совокупного применения дан-
ных стандартов в организации; на основе усовершенствованного метода 
анализа иерархий разработана модель принятия решений в системе 
управления ИБ; разработана методика стоимостной оценки информации, 
составляющей коммерческую тайну организадии, позволяющая оценить 
экономическую целесообразность применяемых мер по обеспечению 
ИБ, обоснована важность такой оценки в ходе управления организацией. 

В третьей главе "Концепция формирования системы управления 
информационной безопасностью газодобьшающего предприятия" опре-
делен организационный подход к обеспечению ИБ на основе иерархиче-
ского представления организационной документации (в области ИБ) га-
зодобьшающего предприятия, входящего в группу ОАО "Газпром"; 
адаптирована авторская методика стоимостной оценки конфиденциаль-
ной информации к реалиям формирования цены на живой и овеществ-
ленный труд на газодобывающем предприятии; в соответствии с разра-
ботанными организационно-экономическими мерами сформирована сис-
тема управления ИБ газодобывающего предприятия. 

В заключении работы отражены полученные результаты исследова-
ния и сформулированы основные вьшоды. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены и систематизированы организационно-
экономические меры обеспечения ИБ, позволяющие сформиро-
вать систему управления ИБ. 

Обеспечение ИБ рассматривается, в первую очередь, как набор тех-
нических, аппаратных и программных решений. Их изобилие привело к 
однобокости систем ИБ, формирование которых ассоциируется только с 
внедрением указанных решений. В свою очередь, пренебрежение орга-
низационно-экономическими мерами сказывается на удорожании систе-
мы ИБ, усложнении процедур доступа для авторизованных работников к 
информации, составляющей коммерческую тайну организации, на воз-
можности интегрирования инструментов ИБ в перспективном развитии 
системы ИБ. 

Развитие экономических отношений между субъекталн! меадународ-
ного сообщества свидетельствует о растущей целостности рьшков, осно-
ванной на специализации и кооперировашш производства как в межгосу-
дарственных, так и в корпораттшных масштабах. Становясь полноценныдш 
участниками международного рьгака в условиях повьшхающегося значения 
шформации и ее зашцты, организации нередко вьшуждены доказывать 
свою состоятельность в области обеспечеш1я ИБ, что вызывает необходи-
мость развития организащ10нно-экономических мер. 

Ввиду недостаточного развития организационно-экономического на-
правления ИБ отсутствуют соответствующие меры, позволяющие оценить 
рациональность и экономическую целесообразность обеспечения ИБ в рос-
сийских организащ1ях. Выявление и разработка данных мер позволят ре-
шить проблемы нерационального использования технических, аппаратных 
и программных средств в организациях. Однако применение организацион-
но-экономических мер должно носить систематнзироваш1ЫЙ характер для 
шшимизации неэффективных решений по обеспечешпо ИБ (рис. 1). 

Систематизация организационно-экономических мер ИБ направлена 
на их целевое распределение в системе управления ИБ для предупреж-
дения экономически неоправданньи и нерациональных решений по 
обеспечению ИБ организации. Ее стремление к повьппению экономиче-
ской эффективности будет способствовать дальнейшему развитию орга-
низационно-экономических мер, что положительно скажется не только 
на системе ИБ, но и на организации в целом. 





2. Сформирована система регламентации организационных мер 
ИБ в рамках системы управления ИБ, определяющая порядок их при-
менения в процессе обеспечения ИБ газодобывающего предприятия. 

Несистематизированное оперирование организационными мерами в 
процессе обеспечения ИБ приводит к нерациональному взаимодействию 
между субъектами, вовлеченными в процесс обеспечения ИБ, вызывая 
экономические потери из-за увеличения времени на реализацию мер по 
обеспечению ИБ. Анализ организационных мероприятий по обеспече-
нию ИБ на газодобывающих предприятиях способствовал уточнению 
иерархии указанных мер, что позволило сформировать систему регла-
ментации необходимых организационных мер. 

Ключевое место в системе ИБ отводится концепции и политике ИБ, 
которые разрабатываются в рамках организационно-экономического на-
правления ИБ. Все меры по обеспечению ИБ должны соответствовать 
принщшам, задачам и целям концепции и политики ИБ. В связи с изме-
нением экономического состояния предприятия концепция и политика 
его ИБ периодически подлежат пересмотру. 

Концепция и политика ИБ в совокупности представляют собой на-
бор методических основ, регламентирующих формирование системы 
ИБ. В концепции отражаются основные направления деятельности в об-
ласти обеспечения информационной безопасности, а политика определя-
ет частные меры защиты вьщеленного объекта. Несмотря на достаточ-
ность мер, описанных в концепции и политике ИБ, для обеспечения со-
ответствия данных мер требованиям российского законодательства и 
обоснованной защиты прав на информацию, составляющую коммерче-
скую тайну, в организациях вводится режим коммерческой тайны. 

Регулирование вопросов, связанных с режимом коммерческой тай-
ны на газодобывающих предприятиях (в частности, группы "Газпром"), 
осуществляется в соответствии с Положением о режиме коммерческой 
тайны. Первоначальный этап в становлении режима коммерческой тай-
ны - выполнение организационных мер по выявлению ценной коммерче-
ской информации и формирование на основе ее перечня сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну (КТ). Оценку данных на предмет не-
обходимости отнесения их к информации, составляющей коммерческую 
тайну, осуществляют руководитель структурного подразделения, замес-
титель генерального директора или генеральный директор. Для умень-
шения вероятности необоснованного отнесения оцениваемой информа-
ции к информации КТ утверждается экспертная группа, в задачи кото-
рой входит оценка информации в соответствии с организационно-
экономическими мерами. 
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Рис. 2. Система регламентации организационных мер ИБ организации 

В системе управления ИБ в зависимости от потребностей организа-
ции в достижении требуемого уровня ИБ выполнение мероприятий по ее 
обеспечению четко регламентируется. Система регламентации (рис. 2) 
определяет приоритеты в последовательности организационных мер и 
устанавливает порядок формирования организационных документов, 
распределяя выполнение мер между субъектами, вовлеченными в обес-
печение ИБ, предупреждая дублирование мероприятий в процессе обес-
печения ИБ, а также позволяет повысить качество взаимодействия меж-
12 



ду организационно-штатными структурами предприятия в части исполь-
зования информации и объектов информатизации. 

3. Создана модель принятия решений в системе управления ИБ 
и предложен подход к выбору оптимального решения на основе до-
работки метода анализа иерархий с учетом как вероятностного оп-
ределения выполнения задачи, так и основных критериев защи-
щаемых объектов. 

На протяжении всего жизненного цикла системы в ней происходят 
процессы, связанные с выбором, от оптимальности которого зачастую 
может зависеть успех в достижении намеченных целей. Отсутствие ме-
тодического аппарата принятия решений негативно сказывается на обес-
печении ИБ и управлении организацией в целом. Создание модели при-
нятия решений, адаптированной под специфику управления ИБ, способ-
ствует развитию соответствующего методического аппарата в рамках 
организационно-экономического направления ИБ и, как следствие, по-
могает в оценке экономической целесообразности мер ИБ за счет воз-
можности осуществления систематизированного принятия решений. 

Решеши, разрабатываемые в системе управлишя ИБ, направлены на 
достижеш1е целей обеспечеши требуемого уровня ИБ организации, а также 
на повьпиенне эффективности взаимодействия менеджеров в достижешш 
уставных целей. Принимаемые решения, направленные на повышение 
уровня ИБ, не должны противореч^гть интересам бизнеса, что учтено в мо-
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среда 

(конкуренты, 
внешние 

угрозы, изме-
нения в зако-
нодательстве 

и т.п.) 

Цели 
информационной 

безопасности 
< Цели 

бизнеса 

План мер 

Удовл._ Реализация 
мер 

Система выбора 
решений 

Управленческое^ 
решение 

Формирование 
плана мер по 

обеспечению ИБ 

Внутренняя среда 

рйс.Т. Модель принятия решений в системе управления ИБ организации 
Поскольку цели организации являются основополагающими в фор-

мировании целей ее ИБ, соответственно устанавливаются требования к 
ИБ, что позволяет осуществить постановку задачи, решение которой ха-
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рактеризуется достижением заданного уровня ИБ, отвечающего установ-
ленным требованиям. Постановка задач осуществляется на основании 
возникающих потребностей предприятий в обеспечении заданного уровня 
ИБ, требования к которому основываются на состоянии внутренней и 
внешней среды. В соответствии с поставленной задачей в системе выбора 
решений осуществляется выбор решения из числа возможных альтерна-
тив. На основании выбранного решения формируется план мер по обеспе-
чению ИБ] набор которых сравнивается с требованиями ИБ. В случае если 
выработанные меры не позволяют выполнить имеющиеся требования, 
формируется новая задача и цикл повторяется. При соответствии мер тре-
бованиям ИБ осуществляется их реализация посредством управления объ-
ектами информатизации в системе ИБ. 

В модели принятия решений после постановки задачи вьшолняется ее 
декомпозиция на последовательности подзадач для проведения анализа 
возможных альтернативных действий при решении задачи. Выбрав по-
следовательность подзадач, позволяющих решить задачу с наименьшими 
временными и трудозатратами, и конкретизировав тем самьм задачу, над-
лежит определить возможные решения, включающие в себя вьтолнение 
всех подзадач. 

С учетом особенностей системы ИБ метод анализа иерархий (МАИ) 
представляет наибольший интерес в качестве системы выбора решений, 
потому как при сравнении небольшого количества критериев выбора 
альтернативного решения этот метод позволяет получить достаточно 
точные результаты. 

В МАИ отсутствует возможность оценки решений на предмет их 
реализуемости, т.е. оценки вероятности вьшолнения задачи в результате 
выбора того или иного решения. Вероятность выполнения задачи в ре-
зультате выбора альтернативы в предлагаемой системе выбора основы-
вается на значениях вероятностей выполнения подзадач. Такой подход 
позволяет акцентировать внимание на элементах задачи (подзадачах), 
решение которых связанно с наибольшим риском невыполнения. Веро-
ятность вьшолнения поставленной задачи посредством рассматриваемо-
го решения устанавливается на основе классического подхода определе-
ния вероятности либо путем экспертных оценок в случае недостатка ста-
тистических данных выполнения аналогичных задач. 

После определения вероятности вьшолнения подзадач находится 
вероятность вьшолнения задачи. Выполнение задачи достигается путем 
выполнения всех подзадач, т.е. вероятность выполнения всех подзадач 
равна произведению вероятностей вьшолнения каждой подзадачи на ус-
ловную вероятность вышестоящей подзадачи: 

Р(3) = Р(Пх)-Рп,(П1)-...-Рпхп2...ПЫ-1 ( П Ю , 
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где Р(3) - вероятность выполнения задачи; 
Р(П\) - вероятность выполнения первоначальной подзадачи; 
Рщ(П2) - вероятность выполнения подзадачи при условии, что 
подзадача Я/ выполнена; 
РП1П2 ' вероятность выполнения подзадачи, зависящей 
от выполнения предшествующих подзадач при условии, что они вы-
полнены. 
Для численного сравнения альтернативньк решений с учетом их 

возможной реализации вычисляется произведение глобального приори-
тета решения, полученного согласно МАИ и соответствующей ему веро-
ятности реализации задачи: 

Зр„=ГПп-Р(3)р^, 

где Зр„ - выполнение задачи посредством решения и; 
Шп - глобальный приоритет решения п (найденный посредством 
МАИ); 
Р{3)р - вероятность выполнения задачи посредством решения п. 

В результате сравнения полученных значений выполнения задачи 
посредством каждого альтернативного решения определяется оптималь-
ное решение. Оптимальным решением будет то, выполнение задачи по-
средством которого имеет наибольшее значение: 

ор1Р = тах(Зр1,Зр2,...,Зр„). 
После нахождения оптимального решения выполнения задачи при-

нимается соответствующее управленческое решение. На основании вы-
бранного решения формируется план мероприятий по выполнению зада-
чи в системе ИБ. 

4. Разработана методика стоимостной оценки информации, со-
ставляющей коммерческую тайну организации, и обоснована необ-
ходимость такой оценки как фактора, позволяющего оперировать 
конфиденциальной информацией в качестве актива организации. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (информация КТ), 
подлежит защите, на обеспечение которой требуются значительные фи-
нансовые затраты. Размер вьщеляемых средств на обеспечение ИБ носит 
приблизительный характер, что приводит к упущениям в системе ИБ в 
результате недостатка средств либо при их избытке к необоснованным 
растратам и даже экономическим преступлениям (покупка средств обес-
печения ИБ по завьш1енньпк1 ценам в результате использования служебно-
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го положения с целью незаконного обогащения). Указанные проблемы 
зачастую являются источником нарушения стабильности организацш!. 

Обеспечение адекватного уровня ИБ при рациональном использова-
нии ресурсов организации в рамках системы управления ИБ достигается 
посредством оценки информации КТ, отражающей конкретные стоимо-
стные показатели, на основании которых устанавливается предел допус-
тимых затрат на обеспечение ИБ, равный стоимости информации КТ. 

Стоимость информации КТ формируется исходя из постоянной и 
переменной составляюпщх. Учитьшая, что информация КТ выступает 
товаром, постоянная составляющая образуется из затрат, понесенных в 
результате ее разработки (получения), фактически являясь себестоимо-
стью, а переменная представляет собой размер убытков, возможных в 
результате неправомерного ее использовашм. 

где Р - стоимость информации КТ; 
Pcomi - себестоимость информации КТ; 
Р(х) - переменная составляющая стоимости информации КТ. 
Себестоимость информации КТ (рис. 4) для разного рода сведений 

будет различной, непосредственно зависящей от размеров затраченного 
живого и овеществленного труда Цена на затраченный живой труд рас-
считьшается исходя из заработной платы работника или суммы, обозна-
ченной в гражданско-правовом договоре исполнителя, и времени выпол-
нения работ, затраченных на получение конечного товара (информации): 

Pconst ~ Ржл "^.Т ' 
где р^^ - цена на живой труд; 

Рд ̂  - цена на овеществленный труд. 

Р - ^о п ¡ 'жл ~ 'з ' 'о.п 
где Sg п - сумма, вьшлачиваемая работнику за отчетный период; 

íg п - общее время отчетного периода; 
Í3 - время, затраченное на выполнение работы по получению конеч-
ного товара (информации КТ). 
Овеществленный труд включает в себя кашггал в денежном эквивален-

те и в остальных накопленных в течение существования организации акти-
вах. При расчете стоимости затраченного овеществленного труда (сырье, 
амортизация основных и неосновных фондов и т.д.) учитьшаются все ис-
пользуемые для получения информации КТ активы, т.е. их вклад в стоимо-
стном выражении в конечный товар (в информацию КТ). 
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где д ̂  - стоимость затраченньк активов в ходе получения информации КТ. 

Рис. 4. Схема формирования себестоимости информации КТ организации 

Переменная составляющая цены информации КТ выражается в воз-
можных убытках, которые образуются в результате неправомерного ее 
использования. Возможные убытки включают в себя расходы, связанные 
с восстановлением информации КТ и ее правового статуса в результате 
ее неправомерного обращения, упущенной выгоды за вычетом незатра-
ченных активов, необходимых для получения выгоды, и доходов, кото-
рые получило лицо, неправомерно завладевшее (использовавшее) ин-
формацией КТ. 

Р(^х) = 1 = Ш + Си + {1Р- АЕ) 
где 1 - убытки от неправомерного использования информации КТ; 

КР1 - расходы на восстановление информации КТ; 
си - расходы вследствие неправомерного обращения с информаци-
ей КТ; 
1Р - планируемая прибьшь от использования информации КТ (упу-
щенная выгода в стоимостном вьфажении от использования инфор-
мации КТ); 
АЕ - незатраченные активы. 
Восстановление информации КТ имеет двойственный характер в за-

висимости от степени неправомерного обращения с ней: это физическое 
восстановление непосредственно самой информации КТ и правовое вос-
становление статуса информации КТ. 

Ш = РЕ8 + Ш , 
где РЯ8 - затраты на физическое восстановление статуса информации КТ; 

т З - затраты на правовое восстановление статуса информации КТ. 
Последствия от неправомерного обращения с информацией КТ за-

висят от степени ее использования субъектом, неправомерно получив-
шим к ней доступ. К наиболее типичным последствиям в результате не-
правомерного обращения с информацией относятся: нарушение произ-
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водственных и управляющих процессов, ухудшение имиджа, нарушение 
прав работников, дискредитация партнеров, подрыв экономической ста-
бильности. Расходы на устранение указанных последствий имеют про-
гнозируемое значение и рассчитываются аналогично с прогнозируемой 
упущенной выгодой. 

Для расчета прогнозируемой упущенной выгоды (неполученных до-
ходов) необходимо брать во внимание последствия, которые наступят в 
результате наиболее вероятного неправомерного использования инфор-
мации КТ и наиболее критичных последствий для ее владельца, т.е. наи-
большее значение произведения вероятности возможного события и зна-
чения критичности последствий соответствующего события. Вероят-
ность и значение критичности событий могут быть определены эксперт-
ным путем, на их основании рассчитьшается значение наиболее актуаль-
ного последствия. 

где АК - наиболее актуальное последствие в результате неправомерного 
обращения с информацией КТ; 
р. - вероятность собьпия неправомерного обращения с информа-

'соб 
цией КТ; 

- критичность события в результате неправомерного обраще-
ния с информацией КТ. 
На основании смоделированного наиболее актуального последствия 

рассчитывается упущенная выгода, равная сумме неполученных доходов 
от использования информации КТ. 

О, ? = 
где д - цена источника дохода, в отношении которого упущена выгода; 

- количество источника дохода; 
( - срок действия режима коммерческой тайны в отношении инфор-
мации КТ, 
Учитывая, что для получения выгоды при условии ненарушенности 

права владельца информации КТ необходимо реализовать комплекс мер 
(понести затраты), позволяющих получить прибьшь, разумный размер 
упущенной вьп-оды будет формироваться, исходя из размера упущенной 
выгоды за вычетом незатраченных активов для ее получения. 

Стоимостные показатели информации КТ позволяют рассматривать 
данный актив в качестве предмета бухгалтерских расчетов, т.е. учета 
информации КТ на балансе организации. Оперирование значением 
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стоимости информации КТ в бухгалтерских документах будет дополни-
тельной мерой доказывания стоимости информации КТ в случае непра-
вомерного обращения с ней. 

Применение предложенного подхода к расчету стоимости информа-
ции КТ в системе управления ИБ позволит регулировать размер средств 
на обеспечение ИБ, а также способствовать проведению анализа мер ИБ 
на предмет их экономической целесообразности. 

5. Предложен подход к оценке рисков ИБ и разработан процесс 
управления ими, направленный па минимизацию рисков и преду-
пре»сдение экономически неоправданных мер обеспечения ИБ. На 
основании данного подхода проведена оценка рисков ИБ на газодо-
бывающих предприятиях. 

Бурное развитие информационных технологий значительно отрази-
лось на необходимости, в рамках обеспечения ИБ, проведения оценки 
рисков с целью (в случае необходимости) выработки мер по их миними-
зации. Существующие методики оценки и управления рисками не нашли 
должного применения в практической деятельности организаций. Глав-
ным образом, это вызвано тем, что не одна из методик в достаточной 
степени не описывает весь процесс управления рисками, а симбиоз раз-
ных методик - достаточно сложная процедура, как правило, не позво-
ляющая осуществлять управление в полном объеме. 

Управление рисками ИБ состоит главным образом из их оценки, 
выработки решения о минимизации или принятии риска, из монеторинга 
рисков и начинается с определения цели оценки рисков для конкретной 
организации. Оценка рисков должна включать в себя анализ и непосред-
ственное нахождение вероятностей их реализации. 

Анализ рисков начинается с выявления актуальных угроз для органи-
зации. В отношении выявленных угроз устанавливаются уязвимости систе-
мы ИБ. Угроза может реализовьшаться в отношении нескольких уязвимо-
стей, как и уязвимость может использоваться несколькими угрозами, что 
необходимо учитьшать при их сопоставлении. После сопоставления угроз и 
уязвимостей определяется источник реализации угрозы, который может 
быть антропогенным, техногенным и естественным. Чаще всего встречает-
ся антропогенный источшпс угрозы - внутренний (работник организации), 
либо внешний (конкуренты, преступные группировки, хулиганы). Иные 
ИСТОЧШ1КИ в большей мере зависят от деятельности, климатических усло-
вий и территориального расположения организации. 

В соответствии с перечнем угроз и уязвимостей осуществляется не-
посредственная оценка рисков, в частности определяются их значения. 
Для нахождения в предлагаемом подходе уровней риска после анализа 
существующих методик была сформулирована формула риска. В ней 
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учитываются вероятности двух составляющих риска (К), которые нахо-
дятся экспертным путем: угроза (Ругрозы) и соответствующая ей уязви-
мость (Руязвим)- Значение произведения составляющих риска является по-
казателем, информирующим в зависимости от диапазона допустимых 
значений риска о необходимости реализации мер по его минимизации, 
принятию или контролю риска. 

К- Ругрозы ' Руязвим, 

Для систематизации информации, получаемой в ходе анализа рис-
ков и для дальнейшего их мониторинга формируется матрица оцен-
ки риска. В матрице учитываются все составляющие риска и их па-
раметры. 

На основании значения вероятности реализации риска принимается 
решение о дальнейших действиях, о чем в графе действия вносится со-
ответствующая запись: риск принят, риск требует контроля, необходимы 
меры по минимизации риска. Выбор одного из действий осуществляется 
в результате сопоставления полученного значения риска с диапазоном 
допустимых значений риска (табл. 1). 

Таблица 1 

Диапазон значений вероятно-
сти реализации риска (К) 

Действие по работе с рисками 

0...0,2 Риск принят (РП) 
0,21...0,5 Риск требует контроля (РТК) 
0,51...1 Необходимые меры по минимизации риска (НММР) 

Для принятия экономически оправданных мер по обеспечению ИБ 
величина возможных потерь от реализации риска сравнивается с вели-
чиной средств, необходимых на его минимизацию. В случае если вели-
чина возможных потерь будет превьппать величину средств, необходи-
мых на реализацию мер по обеспечению ИБ, то принимаемые меры бу-
дут экономически целесообразными, в противном случае следует пере-
смотреть меры по обеспечению ИБ по отношению к рассматриваемому 
риску либо постоянно осуществлять контроль риска. 

Подход к оценке рисков и предлагаемые направления действий по 
их минимизации с позиций экономической целесообразности, а также 
сопутствующие меры при работе с рисками должны быть формализова-
ны посредством построения процесса управления рисками ИБ. 

Процесс управления рисками ИБ (рис. 5) является важной мерой в 
системе управления ИБ, позволяющей предупреждать экономически не-
оправданные решения по обеспечению ИБ, а также принимать превен-
тивные меры с целью недопущенм нарушения ИБ и, как следствие, 
ухудшения экономического состояния организации. 
20 



Цель оценки 
рискоа 

Оценка рисков 

Аналш рисков 

Определение зпачеияя риска 
К - " Р у г р о з ы ^ Руязвнм. 

.1. 

Систематшадия информации о рисках и 
его составляющих 

Необходимы меры по 
минимизация риска 

Планирование мероприятий по 
минимизации риска 

Рис. 5. Процесс управления рисками 
информационной безопасности организации 

На основании вышеописанного подхода, разработанного для прове-
дения оценки рисков, выполнена соответствующая оценка на трех газо-
добывающих предприятиях (табл. 2): ООО "Газпром добыча Ямбург" 
(ГДЯ), 000"Новатэк - Юрхаровнефтегаз" (НЮНГ), ЗАО "Ачимгаз" 
(АГ). Вероятность реализации угрозы и вероятность уязвимости оцени-
вались экспертным путем группой работников, задействованных в обес-
печении ИБ. С учетом наиболее существенных проблем в системе ИБ 
для выбранных предприятий бьш сформирован перечень угроз и опреде-
лены уязвимости, в отношении которых проведена оценка рисков. 

Как показала оценка, большинство реализованных мер обеспечива-
ют необходимый уровень ИБ в отношении исследованных угроз. Однако 
выявлены риски, требующие постоянного контроля, а также мер но их 
минимизации. ^^ 
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в организации ЗАО "Ачимгаз" рекомендовано предпринять меры по 
минимизации риска, связанного с угрозой утраты информации КТ разра-
ботка номенклатуры должностей работников, имеющих доступ к шформа-
ции КГ учет каждого обращения к документам, содержащим К1, регла-
ментащ^я и кошроль хождения документов, содержащих КТ). Также было 
рекомендовано взять на контроль риски, связанные с угрозами: 

- утечки информации КТ из корпоративных ЛВС и баз данных; 
- несанкционированного копирования информации КТ; 
- вирусного заражения информационных ресурсов. 
В ор5^изации ООО "Новатэк - Юрхаровнефтегаз" взят на кошроль 

риск, связанный с угрозой вирусного заражения информационных ресур-
сов В отношении риска, связанного с несанкционированным копироваш1ем 
информации КТ, существующие меры не обеспечивают достаточного уров-
ня ИБ, в связи с чем предложены меры по регламентации доступа, вклю-
чающие в себя: разработку номенклатуры должностей работников, имею-
щих доступ к информации КТ; дополншвльную авторизацию (регистра-
цшо) при доступе к ресурсам, содержащим КТ; предоставление доступа к 
объектт! информащш на основашш документированного разрешения ру-
ководагтеля (структурногх) подразделеншт) работншса, учет каждого обра-
щения к ресурсам, содержащим КТ. 

Проведенная оценка рисков подтвердила актуальность существую-
щих предположений о том, что главным источником угроз являются ра-
ботники (инсайдеры) предприятия. Данный факт сввдетельствует о не-
обходимости развития организационно-экономического направления 
ИБ, которое включает в себя меры по регламентации и контролю дея-
тельности в области осуществления ИБ. 

6. Сформирована система управления ИБ газодобывающего 
предприятия, позволяющая осуществлять постоянное улучшение 
состояния ИБ с учетом требований бизнеса посредством реализации 
организационно-экономических мер. 

Для газодобывающих предприятий информационные активы итрают 
одну из ключевых ролей, особенно это касается информации, сост-авляющеи 
коммерческую тайну. Защита такой информации является одной из приори-
тетных задач деятельности предприятия, обеспечивающей достижение ос-
новной цели. Защита информащш, шформационных ресурсов, персонала, 
объектов организации обеспечивается системой ИБ и состоит из совокупно-
сти инженерно-технических, программно-аппаратных и правовых мер. 

Высокий уровень технического прогресса позволяет обеспечить не-
обходимый уровень ИБ, однако применение инженерно-технических и 
программно-аппаратных средств носит несистематизировш1ныи харак-
тер Это приводит к формированию нерациональной системы ИЬ. Дан-
ная проблема связана с отсутствием системы управления ИБ, что сказы-
вается на увеличении рисков, реализация которых способна привести к 
ухудшению экономического состояния организации. ^^ 



в условиях конкурентной борьбы, несмотря на возросшую роль ин-
формации КТ, важным фактором является рациональное и экономически 
оправданное обеспечение ИБ, в связи с чем возникает острая потребность в 
формировании системы управления ИБ на основании организационно-
экономических мер ИБ. Анализ направлений деятельности ИБ и потребно-
стей бизнеса в ее обеспечении позволяет сформировать систему управления 
ИБ, которая учитьшает внутренние и внешние факторы, требования к ИБ, 
состояние удовлетворительности текущего уровня ИБ предприятия. 

Исследование иерархии подчиненности на газодобывающих пред-
приятиях показало важную роль руководителей, ответственных за безо-
пасность, в том числе за ИБ. В 80 % случаях руководители службы безо-
пасности имеют должность заместителя генерального директора, таким 
образом занимая важное место в системе управления предприятием. В 
системе управления ИБ устанавливается прямая и обратная связь между 
руководителем службы безопасности и топ-менеджментом. Данная связь 
позволяет оперативно принимать решения в системе ИБ и доводить ин-
формацию до системы управления предприятием вне зависимости от 
процессов, протекающих в системе управления ИБ. 
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Руководство организации 
Требования Внутренние факторы Удовлетворенность { 

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ИНФОРМАЦИИ КТ 

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ 

ВЫРАБОТКА МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ 
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РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Рис. б. Система управления ИБ организации 
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уровень ИБ организации достигается в соответствии с устанавливае-
мыми бизнесом требованиями к защите информации КТ и объектам ин-
форматизации. Для оценки соответствия устанавливаемых требований и 
текущего уровня ИБ в системе управления ИБ предусмотрены процедуры 
по измерению и анализу состоя1Шя объектов информатизации и шформа-
ции КТ посредством оценки рисков и стоимостной оценки информации КТ. 

На основании мер обеспечения ИБ, выработанных в соответствии с 
системой регламентации организационных мер ИБ, и решешм, принятого 
руководителем согласно процедурам, предусмотренным моделью принятия 
решений, осуществляется управление объектами информатизации, вьфа-
жаемое во внедрении средств и способов защ{ггы информации, а также рег-
ламентации их применения. Достигнутый уровень ИБ измеряется и анали-
зируется, полученные результаты доводятся до топ-менеджмента. Новые 
требования к ИБ могут предъявляться, даже если предыдущие еще не вы-
полнены, при этом система управления ИБ учитывает как существующие, 
так и вновь предъявляемые требования. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РАБОТ АВТОРА 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В изданиях, определенных ВАК 
1. Абрамов, М.А. Повышение эффективности управления газодобывающим 

предприятием на основе формирования экономико-управленческих подходов 
обеспечения информационной безопасности [Текст] / М.А. Абрамов // Финансы. 
Экономика. Стратегия. - 2011. - № 9. - С. 45 - 50. - 0,6 печ. л. 

2. Абрамов, М.А. Стандарты в области информационной безопасности не-
обходимы в управлении организацией [Текст] / М.А. Абрамов // Стандарты и 
качество. - 2011. - Х» 1 (883). - С. 42 - 46. - 0,5 печ. л. 

3. Абрамов, М.А. Оценка стоимости коммерческой тайны как фактор повы-
шения качества управления в информационной сфере [Текст] / М.А. Абрамов // 
Информация и безопасность. - 2011. - X» 2. - С. 225-232. - 0,5 печ. л. 

4. Абрамов, М.А. Роль управления информационной безопасностью в систе-
ме менеджмента предприятия газодобывающей отрасли [Текст] / М.А. Абрамов // 
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2010. - № 10. -
С. 32-41 . - 1 печ. л. 

В других изданиях 
5. Абрамов, М.А. Информационная безопасность в системе управления орга-

низации [Текст] / М.А. Абрамов // Актуальные вопросы вузовской науки : сб. на-
уч. и науч.-мстод. ст. - Самара : Изд-во Самар ин-та управления, 2010. - С. 5-13. -
0,35 печ. л. 

6. Абрамов, М.А. Вероятностная оценка как средство управления системой 
защиты информационных ресурсов предприятия [Текст] / М.А. Абрамов // Ин-
формационные технологии и математическое моделирование : сб. материалов 

25 



IX Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием. - Анжеро-Судженск : 
Изд-во Томск, ун-та, 2010. - С. 3-7. - 0,25 печ. л. 

7. Абрамов, М.А. Система менеджмента информационной безопасности на 
предприятии [Текст] / М.А. Абрамов // Институционализация экономики: сис-
тема партнерский отношений в решении проблем экономической динамики : 
кол. моногр. / под ред.проф. В.А. Сидорова. - Краснодар : Краснодар. ЦНТИ, 
2010. - С. 294-400. - 0,3 печ. л. 

8. Абрамов, М.А. База знаний как механизм поддержки принятия решений в 
системе управления информационной безопасностью предприятий [Текст] / 
М.А. Абрамов // Научное творчество молодежи : сб. материалов XIV Всерос. 
науч.-практ. конф. - Анжеро-Судженск : Изд-во Томск, ун-та, 2010. - Ч. 1 -
С. 106-108. - 0,2 печ. л. 

9. Абрамов, М.А. Конкуренция в газодобывагощей отрасли - сравнительное по-
ложение предприятий [Текст] / М.А. Абрамов И Проблемы развития предприятий: 
теория и практика: материалы 9-й Межпунар. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2009 г. -
Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2009. - С. 23-26. - 0 ^ печ. л. 

10. Абрамов, М.А. Управление информационной безопасностью в много-
критериальной среде [Текст] / М.А. Абрамов И Информационные технологии в 
науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе : тр. XXXV юбил. VI Между-
нар. конф. молодых ученых / Приложение к журн. "Открытое образование". -
Крым, 2008. - С. 172-174. - 0,2 печ. л. 

11. Абрамов, М.А. Принятие оптимального решения на стадии планирования 
[Текст] / М.А. Абрамов // Комплексная защита информации : сб. материалов XII Ме-
ждунар. конф. - Ярославль: Изд-во РФК-Имидж Лаб, 2008. - С. 15-17. - 0,2 печ. л. 

12. Абрамов, М.А. Система управления информационной безопасностью на 
основе циклической модели Шухарта-Деминга [Текст] / М.А. Абрамов // Ин-
формационная безопасность: от защиты информации к управлению информа-
ционной безопасностью : сб. материалов конф. - Новосибирск : S принт, 2008. -
С. 15-17 . -0 ,2 печ. л. 

13. Абрамов, М.А. Метод анализа иерархий в управлении информационной 
безопасностью [Текст] / М.А. Абрамов // Научное творчество молодежи : сб. 
материалов XII Всерос. науч.-практ. конф. - Анжеро-Судженск : Изд-во Томск, 
ун-та, 2008. - С. 64-66. - 0,2 печ. л. 

14. Абрамов, М.А. Комплексный подход к защите объекта газового комплек-
са [Текст] / М.А. Абрамов // Проблемы информационной безопасности государст-
ва, общества и личности : сб. материалов 9-й Всерос. науч.-практ. конф. - Томск : 
Изд-во В-спекгр, 2007. - С. 34-38. - 0,3 печ. л. 

Подписано в печать 22.11.2011. 
Формат 60x84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная. 

Гарнитура"Т1я1ез New Roman". Объем 1,0 печ. л. 
Тираж 150 экз. Заказ № 3 6 6 / 

Отпечатано в типографии СГЭУ. 
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141. 


