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Развитие новых информационных технологий и все-
общая компьютеризация привели к тому, что обеспечение
информационной безопасности становится одной из глав-
ных задач современной организации. Сегодня уже не
вызывает сомнений необходимость вложений в обеспе-
чение информационной безопасности крупного бизнеса,
но совершенно не уделяется внимания вопросам защиты
информации, касающейся функционирования высших
учебных заведений.

Обеспечение информационной безопасности непо-
средственно сопряжено с управлением информационными
рисками, обусловленными созданием, передачей, хране-
нием и использованием информации с помощью элект-
ронных носителей и иных средств связи.

В современной экономической литературе управ-
ление рисками рассматривается как универсальный
повторяющийся процесс, состоящий из нескольких основ-
ных этапов: идентификация рисков; оценка рисков; выбор
методов и инструментов управления рисками; применение
выбранных методов; оценка результатов [5].

Способы выявления информационных рисков ничем
не отличаются от способов определения других видов
рисков: составляются карты рисков, проводится опрос
экспертов и т.п.

Автором выделены следующие группы информа-
ционных рисков в вузе.

1. Риски, связанные с обеспечением информацион-
ной безопасности частной жизни, личной и семейной тайны
(сведения о профессорско-преподавательском составе
и сотрудниках вуза, хранящиеся в отделе кадров, пла-
новом отделе, бухгалтерии).

2. Риски, связанные с обеспечением информа-
ционной безопасности подготовки кадров (сведения об
абитуриентах и материалы вступительных испытаний в
приемной комиссии; сведения о студентах в деканатах;
рабочие программы, тесты, КИМы по дисциплинам,
преподаваемым в вузе; электронные варианты учебно-
методических изданий).

3. Риски, связанные с обеспечением информа-
ционной безопасности научных исследований (открытия;
незапатентованные технологии; экспериментальное
оборудование; результаты фундаментальных и приклад-
ных научных исследований; электронные варианты
научных трудов).

4. Риски, связанные с эксплуатацией программных
средств, систем связи и передачи данных.

Выявленные риски необходимо оценить. Для реше-
ния данной задачи были разработаны программные
комплексы анализа и контроля информационных рисков:
CRAMM, RiskWatch, ГРИФ. Это довольно мощные и уни-
версальные инструменты, ориентированные на использо-
вание в коммерческих и правительственных организациях
и не учитывающие специфику образовательных учреж-
дений. Кроме того, они имеют высокую стоимость

лицензии. Таким образом, для оценки выявленных
информационных рисков в вузе могут быть использованы
вероятностные методы – например, метод экспертных
оценок.

К наиболее значимым рискам необходимо применить
методы управления информационными рисками.

В настоящее время выделяют следующие методы
управления информационными рисками [4]:

– технические: различные инженерные устройства,
препятствующие физическому проникновению злоумыш-
ленников на объекты защиты, и устройства, встраиваемые
непосредственно в вычислительную технику;

– программные: специальные программные комп-
лексы, предназначенные для защиты информации в
информационных системах;

– организационные: регламентация деятельности и
взаимоотношений сотрудников на нормативно-правовой
основе;

– законодательные;
– морально-этические: нормы поведения, которые

сложились в процессе эксплуатации информационных
систем.

Среди организационных методов следует особо вы-
делить такой инструмент управления информационными
рисками как инструкции по работе с программными комп-
лексами в ключевых подразделениях вуза. Уход ведущих
специалистов по работе с этим программным обеспе-
чением может привести к необратимым последствиям:
срыву приемной кампании; сбою в начислении заработной
платы, обработке итогов сессии и т.д.

Самым большим препятствием на пути принятия
каких-либо мер по обеспечению информационной безо-
пасности вуза является ограниченность бюджета. Основ-
ной вопрос, стоящий в этой связи перед руководством
вуза, – как оценить необходимый уровень вложений в
информационную безопасность для обеспечения макси-
мальной эффективности инвестиций в данную сферу.
Совершенно очевидно, что управление информационными
рисками в вузе должно осуществляться через реализацию
инвестиционного проекта по созданию системы инфор-
мационной безопасности (СИБ) вуза.

Проектируемая СИБ должна гарантировать целост-
ность программного обеспечения и информации и обла-
дать следующими основными признаками:

– учетом наличия информации различной степени
конфиденциальности;

– обеспечением криптографической защиты инфор-
мации различной степени конфиденциальности при пере-
даче данных;

– иерархичностью полномочий субъектов доступа к
программам, каналам связи и т.п.;

– обязательным управлением потоками информации
как в локальных сетях, так и при передаче по каналам
связи на расстояние;
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– наличием механизма регистрации попыток несанк-

ционированного доступа, событий в автоматизированных
информационных системах и учета документов, выводи-
мых на печать;

– наличием средств восстановления системы защиты
информации;

– обязательным учетом магнитных носителей;
– наличием физической охраны средств вычисли-

тельной техники и магнитных носителей.
Реализация инвестиционного проекта по созданию

системы информационной безопасности вуза должна осу-
ществляться поэтапно. Очевидно, что стоимость проекти-
руемой системы информационной безопасности не долж-
на превышать предполагаемого ущерба от выявленных
информационных рисков.

Следует отметить, что служба управления инфор-
мационными рисками (информационной безопасностью)
не должна иметь характера внешнего подразделения по
отношению к другим подразделениям вуза: минимизация
или устранение информационных рисков должны быть
обязанностью каждого работника, имеющего отношение
к информационной сфере вуза. Экспозиция информа-
ционных рисков позволяет отметить, что не существует
функциональной принадлежности риска к какому-либо
подразделению. Точно так же работники подразделений
в равной степени связаны с внешними источниками
возникновения информационных рисков.

При создании организационной структуры системы
обеспечения информационной безопасности вуза можно

предложить выделить куратора подразделения и от-
ветственного работника курируемого подразделения.
Один куратор может работать с несколькими подразде-
лениями. Это позволит не привлекать дополнительные
штатные единицы к эксплуатации системы.

Разработанное автором данной статьи техническое
задание на создание системы информационной безопас-
ности вуза вошло в проект «Научно-методическое обеспе-
чение интегрированной системы инфокоммуникаций и
безопасности университета» в Алтайском государствен-
ном техническом университете.
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