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Ландшафт киберугроз постоянно меняется, и объектами  
как направленных, так и случайных атак становятся компании 
самого разного размера и отраслевой принадлежности. 
Именно поэтому сейчас советам директоров как никогда  
важно понимать и исполнять свои обязанности по организации 
эффективной системы управления киберрисками.

“

“
Крис Лавджой  
Руководитель международной практики EY по оказанию услуг в области кибербезопасности 

Ричард Чемберс
Президент и главный исполнительный директор международного Института внутренних аудиторов  

Предельно четкое понимание советом директоров степени 
устойчивости своей организации к киберугрозам – задача, 
важность которой трудно переоценить. В его обязанности 
входит контроль за управлением рисками, включая 
риск кибербезопасности, который по своей значимости 
и последствиям не сравнится ни с каким другим. Чтобы 
такой контроль был эффективен, надо вовремя задавать 
правильные вопросы и требовать от внутренних аудиторов 
независимого подтверждения того, что управление рисками 
осуществляется надлежащим образом. 
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В 2020 году сложилась необычная ситуация. Пандемия коронавируса вместе со всеми  
непредвиденными трудностями, которые она с собой принесла, включая перевод сотруд- 
ников на удаленную работу, высветила повсеместную уязвимость организаций перед  
лицом киберугроз, усугубляемую чрезмерной уверенностью руководства в обратном.  
Как это могло произойти сегодня, когда кибербезопасности уделяется огромное внимание,  
а борьба с кибератаками возводится в ранг стратегических приоритетов совета директоров?

Шесть граней риска 

Пандемия не создала новых уязвимостей – она лишь оголила 
существующие прорехи в системе кибербезопасности. С одной 
стороны, вину за происходящее нельзя возлагать только на совет 
директоров и высшее исполительное руководство, ведь каждая 
организация в своей деятельности сталкивается с множеством 
рисков, которые постоянно меняются. Но с другой стороны,  
нельзя поспорить с тем, что обеспечивать и поддерживать устой-
чивость к киберугрозам – задача, практически невыполнимая  
в отсутствие у совета директоров четкого понимания сильных  
и слабых сторон своей организации в части кибербезопасности.

Ernst & Young LLP (далее – «EY») и международный Институт 
внутренних аудиторов (далее – «IIA») провели детальный 
анализ, чтобы понять, как и почему у советов директоров скла-
дывается искаженное представление о способности их органи-
зации защищать себя от кибератак. Командой в составе отрас-
левых специалистов и научных работников, чей коллективный 
опыт в области управления киберрисками насчитывает свыше 
100 лет, было определено шесть ключевых вопросов. Если они 
остаются без ответа, это значит, что в цепи управления риска-
ми, по всей вероятности, отсутствует какое-то важное звено.

Формулируя вопросы, составители полагались на свой обшир-
ный практический опыт, а также на передовые наработки своих 
организаций. Вот уже более двух десятилетий EY опрашивает 
своих клиентов по всему миру, чтобы понять, как компании про-
тивостоят кибератакам. По результатам этой работы публикуется 
отчет «Международное исследование в области информацион-
ной безопасности».  Ежегодное исследование IIA под названием 
«OnRisk», а также проводимые EY международные опросы чле-
нов советов директоров о ключевых рисках и о защите конфи-
денциальных данных позволяют узнать, какие угрозы вызывают 
наибольшую обеспокоенность у членов советов директоров, 
высшего исполнительного руководства и руководителей служб 
внутреннего аудита, проанализировать позиции каждой группы 
респондентов и то, как они соотносятся друг с другом и какое 
влияние оказывают на систему управления рисками в целом. 
Другим полезным источником информации является ежегодное 
исследование под названием «North American Pulse of Internal 
Audit», которое вот уже более десяти лет проводит IIA. В нем 
дается сравнительный анализ различных организаций по таким 
направлениям, как оценка рисков, состав и бюджет службы  
внутреннего аудита и планирование аудиторских проверок.
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Программа  
управления 

данными  
(помимо базовой 
классификации)

Оценка  
киберрисков 

третьих сторон и/
или совместных 

предприятий 

Учет аспектов 
кибербезопасности 
при планировании 

аудиторских  
проверок 

Оценка  
эффективности  

средств контроля 
киберрисков 
и подготовка 

соответствующей 
отчетности 

Мероприятия по 
противодействию 

киберугрозам, 
включенные 
в программу 

антикризисного 
управления

Шесть граней риска
Предлагаем внимательно изучить приведенные ниже шесть вопросов на предмет того, сможет ли ваша организация подробно  
и вдумчиво ответить на каждый из них. Если вы ответили отрицательно хотя бы на один вопрос, внимательно изучите представ-
ленный материал, поскольку это может существенным образом повлиять на остальные ответы. На следующих страницах под-
робно рассматривается каждый из вопросов и разъясняется, как утвердительный ответ на них может способствовать устранению 
пробелов в понимании советом директоров реального положения дел в вашей организации и ее устойчивости к киберугрозам.

Оценка  
киберрисков 
в масштабах 
предприятия

2 3 4 5 61

Шесть вопросов, на которые совет директоров любой организации 
должен быть способен дать утвердительный ответ:

Проводила ли недавно ваша организация оценку киберрисков  
в масштабах всего предприятия?  □ Да   □ Нет

Используете ли вы расширенную программу управления данными 
помимо базовой классификации?  □ Да   □ Нет

Предусмотрены ли в вашей программе антикризисного управления 
мероприятия по противодействию киберугрозам?  □ Да   □ Нет

Проводилась ли у вас в последнее время оценка третьих сторон и/или 
совместных предприятий на предмет киберрисков?  □ Да   □ Нет

Учитываются ли аспекты кибербезопасности при планировании 
аудиторских проверок и используется ли внутренний аудит в качестве 
инструмента управления киберрисками?  □ Да   □ Нет

Проводится ли регламентированная детальная оценка эффективности 
средств контроля киберрисков вместе с подготовкой соответствующей 
отчетности?  □ Да   □ Нет

1

2

3

4

5

6
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Понимание  
рисков 

Вопрос 1. Проводила ли недавно  
ваша организация оценку киберрисков  
в масштабах всего предприятия?
Детальное понимание рисков является фундаментально 
важным для любой организации, а их тщательная оценка 
имеет критическое значение. В условиях постоянной угрозы 
кибератак членам совета директоров просто необходимо 
интересоваться этой сферой. В частности, они должны за-
давать следующие вопросы: проводилась ли в последние 
два года оценка киберрисков, связанных с человеческим 
фактором, процессами и технологиями, в разрезе всех под-
разделений, групп и регионов и классифицировались ли 
они на изначально присущие деятельности организации и 
остаточные с точки зрения вероятности реализации и серь-
езности последствий? если да, то проводилась ли такая 
оценка директором по информационной безопасности (ИБ), 
руководителем службы внутреннего аудита, независимым 
лицом, привлеченным ИТ-службой? соблюдались ли при про-
ведении такой оценки требования внешних нормативных до-
кументов, в частности NIST SP 800-37, CSF v1.1, COBIT 2019 
(EDM03 и APO12) и ISO 31000? проводятся ли директором 
по ИБ периодические проверки на наличие уязвимостей и те-
сты на проникновение и налажено ли у него взаимодействие 
с ИТ-службой в целях своевременного устранения выявля-
емых проблем? если все такие мероприятия выполняются, 
то часто ли проводится оценка рисков? При утвердительном 
ответе на все перечисленные выше вопросы члены совета 
директоров могут быть уверены в том, что имеют адекватное 
представление о киберустойчивости своей организации.

Однако факты свидетельствуют о том, что в большинстве 
случаев дела обстоят неважно. Согласно результатам меж-
дународного исследования EY в области информационной 
безопасности за 2020 год, существенные инциденты или 
серьезная утечка данных за последние 12 месяцев имели 
место в 59% компаний по всему миру, а IIA в своем исследо-
вании OnRisk за 2021 год отмечает дефицит необходимых 
знаний в области кибербезопасности, новых технологий и 
защиты данных. 

Почему вопрос об оценке рисков имеет столь важное значе-
ние? Полное и актуальное представление о профиле кибер-
рисков, связанных с человеческим фактором, процессами 
и технологиями, с учетом специфики деятельности вашей 
организации – это первый шаг на пути к правильному пони-
манию таких рисков и эффективному управлению ими.  
В противном случае принимаемые меры будут носить  

спорадический характер и зачастую сводиться к выявлению 
лишь наиболее очевидных угроз. Взять, к примеру, риски, свя-
занные с безопасностью платформ в нефтегазовой отрасли. 
Охрана труда, несомненно, имеет критически важное значение, 
а нарушение техники безопасности может повлечь за собой тяж-
кие последствия. При этом серьезный инцидент в области ки-
бербезопасности может нанести не меньший финансовый урон, 
а вероятность его наступления гораздо выше, если руководство 
до этого не уделяло должного внимания минимизации подобных 
рисков. Если анализ киберугроз не является частью общей оцен-
ки рисков организации, это зачастую приводит к неправильной 
расстановке приоритетов и неточному информированию совета 
директоров о мероприятиях по управлению киберрисками. 
Четкое понимание вероятности их реализации и дальнейших по-
следствий, зафиксированное документально, является важней-
шим условием надлежащего управления такими рисками и под-
готовки соответствующих отчетов, однако мало кто может этим 
похвастаться. По опыту EY, в подобном положении находятся 
многие компании по всему миру, в первую очередь участники 
отраслей, где велики операционные риски, риски охраны здоро-
вья и окружающей среды. Такие компании зачастую ошибочно 
относят киберриски к числу второстепенных.

На первый взгляд оценка киберугроз и подготовка соответству-
ющей документации – дело несложное. Однако зачастую она 
выливается в непомерно высокие затраты, особенно когда речь 
идет о тестах на проникновение и иных технически сложных 
мероприятиях. Киберриски, как правило, относят к ИТ-рискам 
повышенной сложности, управление которыми требует дорого-
стоящих специализированных ресурсов. Хотя иногда это и так, 
в целом ряде случаев все обстоит иначе. Кибербезопасность, 
равно как и ИТ, во многом определяется особенностями бизне-
са и операционных процессов, поэтому простейшая программа 
по оценке киберсреды (в том числе в составе корпоративной 
оценки ИТ-рисков) может стать идеальной отправной точкой 
для налаживания эффективного управления киберрисками. По-
добная оценка позволит выявить риски по всем подразделени-
ям и ранжировать их по приоритету, а ее результаты послужат 
основой не только для дальнейшей работы, но и для создания 
системы отчетности. Чтобы держать руку на пульсе в условиях 
постоянно меняющихся киберугроз, такую оценку рекоменду-
ется проводить как минимум раз в два года, но лучше каждый 
год, а передовые игроки постепенно склоняются к тому, что эту 
работу следует вести на непрерывной основе. Программы тако-
го рода гораздо дешевле и эффективнее и в случае реализации 
собственными силами, и в случае привлечения специализиро-
ванных организаций. Полученные результаты позволят опреде-
лить области, на которых нужно будет сосредоточить внимание 
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в ходе проведения более технически сложных тестов и иных 
мероприятий при наличии достаточных средств.

А теперь задайте себе следующий вопрос: есть ли у вашей 
компании понимание того, как управлять киберрисками с учетом 
требований к своевременному уровню детализации? Если нет, 
то пора действовать. Из описанных выше подходов выберите 
тот, который вам ближе, затем оцените свою организацию и про-
ведите ранжирование рисков. Эти шаги помогут утвердительно 
ответить на следующие пять из шести вопросов, которые рассма-
триваются в данном документе.

Вопрос 2. Используете ли вы расширенную 
программу управления данными помимо 
базовой классификации?
По нашим наблюдениям, защита данных – это наименее осво-
енная область кибербезопасности, в которой возникает больше 
всего трудностей. Как и в случае с законом Сарбейнса-Оксли, 
который своим выходом в свет обязан череде скандалов, свя-
занных с подготовкой финансовой отчетности, появление це-
лого ряда нормативно-правовых актов о защите данных стало 
следствием участившихся случаев кражи личной информации, 
всплеска киберпреступности, неконтролируемого обмена дан-
ными между компаниями и их злонамеренного использования. 
Столь удручающие факты усугубляются расхождениями в 
регулировании в различных государствах или даже регионах 
одной страны. Современное правовое пространство изобилует 
множеством противоречащих друг другу норм, к числу которых 
можно отнести Общий регламент Европейского союза по защите 
персональных данных, законы о защите персональных данных, 
принятые в Аргентине и Бразилии, закон штата Калифорния 
о защите неприкосновенности частной жизни потребителей и 
пр. В США примеру Калифорнии скоро последуют как минимум 
еще десять штатов, каждый из который намеревается принять 
собственное законодательство. Нет единства и внутри Европей-
ского союза: в ряде стран, например, в Германии, уже вступили 
в силу свои национальные требования в дополнение к Общему 
регламенту ЕС. 

Вся эта неразбериха привела к правовым коллизиям, которые 
способствуют формированию благоприятной среды для кибер-
рисков. Проблема заключается в том, что большинство организа-
ций (за исключением тех, которые работают в сфере розничной 
торговли и здравоохранения) в лучшем случае используют лишь 
базовую классификацию для регулирования процесса обработки 
данных и обмена информацией. Еще большую обеспокоенность 

вызывает тот факт, что многие компании даже не знают, какой 
именно конфиденциальной информацией они обладают и где 
она находится, хотя и могут подпадать под действие перечислен-
ных выше законов, штрафные санкции по которым достигают 
4% от объема годовой выручки. Два основных вывода, сделан-
ные IIA в отчете OnRisk, имеют непосредственное отношение 
к защите данных и важности этой задачи в общем контексте 
управления рисками. В свою очередь, специалисты EY отмечают, 
что постоянные изменения законодательства о защите данных и 
сопутствующих подзаконных актов зачастую являются одним из 
главных источников киберрисков, особенно сегодня, когда из-за 
пандемии большинство людей работает удаленно.

Очень важно иметь возможность дать утвердительный ответ 
на этот вопрос, поскольку он касается видов данных, которые 
находятся в группе риска или могут подпадать под требования 
законодательства. Это только первый шаг, и если он не будет 
подкреплен другими действиями, включая последующую или ре-
гулярную проверку текущего состояния, то вероятность утечки 
данных и иных инцидентов останется высокой. Иными словами, 
если, ответив «да» на первый вопрос, вы не можете утверди-
тельно ответить на второй, это значит, что ваши риски достаточ-
но высоки и вам предстоит серьезно потрудиться.

Основными препятствиями к внедрению эффективной стра-
тегии управления данными являются ограниченный бюджет и 
высокие затраты – две наиболее распространенные причины, 
на которые ссылаются респонденты при ответе на этот и преды-
дущий вопрос. Надежного управления данными можно добить-
ся при поддержке внутренних аудиторов из числа собственных 
или привлеченных специалистов – как и в случае мероприятий 
по повышению эффективности оценки киберрисков, которые 
помогли дать утвердительный ответ на первый вопрос. Снача-
ла необходимо определить, какой именно вид данных требует 
защиты – так будет легче выработать схему их поиска в корпо-
ративной среде.

Членам советов директоров и высшему исполнительному 
руководству хорошо известно, что обеспечение кибербезопас-
ности – непростая задача и для нее не существует универсаль-
ного решения. Однако наличие логичного и согласованного 
подхода к управлению данными, закрепленного документально, 
поможет убедить совет и остальных заинтересованных сторон  
в правильности выработанной позиции. Дойдя до конца этого 
раздела, вы, наверное, уже постепенно начинаете понимать,  
чего не хватает вашей организации. Но чтобы увидеть всю кар- 
тину целиком и получить полное представление об устойчивости  
к киберугрозам, нужно ответить еще на несколько вопросов.

59% организаций отмечают, что у службы 
ИБ натянутые или в лучшем случае 
нейтральные отношения с бизнес-
подразделениями либо же они 
вообще никак между собой не 
взаимодействуют.

60% организаций не назначили 
ответственного за вопросы 
кибербезопасности из числа 
членов совета директоров  
или высшего исполнительного 
руководства.

Согласно результатам проведенного EY международного опроса членов советов директоров:
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Вопрос 3. Предусмотрены ли в вашей 
программе антикризисного управления 
мероприятия по противодействию 
киберугрозам?
Как показывает практика, наиболее востребованной частью ауди-
та кибербезопасности и ИТ-аудита является анализ планов восста-
новления ИТ-инфраструктуры после сбоев и реагирования на ки-
бератаки. В результате проведенных проверок было отмечено, что 
вопросы обеспечения кибербезопасности во многих случаях не 
учитываются при разработке программ антикризисного управле-
ния. Это весьма тревожный сигнал, и сегодня все больше органи-
заций начинают осознавать всю серьезность подобного упущения. 
Стандартные планы реагирования предусматривают мероприятия 
по обеспечению непрерывности деятельности и восстановлению 
ИТ-инфраструктуры после сбоев, вызванных стихийными бедстви-
ями или иными катастрофами, не связанными с нарушением ки-
бербезопасности. Для надлежащего реагирования на изощрен-
ные кибератаки могут потребоваться совершенно иные навыки и 
иной набор мероприятий, поэтому необходим отдельный документ 
в виде плана антикризисного управления, посвященного исключи-
тельно киберрискам. В противном случае реагировать на кибера-
таки и восстанавливать работоспособность систем будет гораздо 
сложнее. Сначала нужно распределить возможные инциденты по 
группам (напр., кибератаки, отказы ИТ-систем, природные ка-
таклизмы, внутренние сбои), а затем для каждой из них разрабо-
тать свои протоколы регулярных мероприятий и постоянно тести-
ровать их на предмет эффективности.

В этом вопросе члены советов директоров проявляют излиш-
ний оптимизм, что вполне объяснимо: концепция планирования 
непрерывности деятельности и аварийного восстановления су-
ществует уже много лет и зачастую включает в себя аспекты 
ИТ (резервные центры обработки информации, резервное ко-
пирование важных данных и пр.). Некоторые руководители ИТ-
служб даже полагают, что превентивные меры являются луч-
шей стратегией, забывая о том, что они мало чем смогут 
помочь при восстановлении и продолжении деятельности по-
сле катастроф, избежать которых невозможно.

Если бы человек мог предотвращать любые катастрофы, то в 
подобных программах вообще отпала бы необходимость, но 
пока, увы, это нереально. Уязвимость такой позиции заключа-
ется еще и в том, что в современном мире бизнес в значитель-
ной степени полагается на услуги сторонних провайдеров, вну-
тренние процессы которых зачастую не поддаются контролю.

К преимуществам тщательной оценки рисков (см. вопрос 1) 
можно отнести и то, что она позволяет выявить слабые места в 
системе планирования послеаварийного восстановления, а так-
же определить, какие элементы в нее следует добавить, чтобы 
сформировать надежный и исчерпывающий план антикризис-
ного управления, учитывающий аспекты кибербезопасности. 
Ниже – два вывода, сделанные по итогам оценки, которые явля-
ются актуальными как для первого, так и для второго вопроса:

•  отсутствует анализ критичных ИТ-систем на предмет того, какие 
последствия для бизнеса может повлечь за собой их отказ;

•  не проводится количественная оценка последствий наруше-
ния конфиденциальности данных. 

Без учета вышеизложенного включение ИТ-аспектов в страте-
гию антикризисного управления (даже на базовом уровне) не 
принесет желаемого результата. Вот почему очень важно отве-
тить на каждый из поставленных здесь вопросов: если пропу-
стить хотя бы один, пусть даже случайно, ответ на следующий 
будет менее достоверным.

По словам специалистов EY, участвовавших в подготовке дан-
ного материала, более 75% организаций, проводивших оценку 
киберрисков, ответили отрицательно на первый и второй во-
просы, при этом у большинства имелись программы послеава-
рийного восстановления, одно наличие которых вселяло чле-
нам совета директоров уверенность в том, что их организация 
сможет быстро оправиться после нарушения ИБ. Столь необо-
снованная уверенность в способности восстановиться после 
кибератаки или дать ей решительный отпор – наглядный при-
мер того, что понимание советом директоров основных рисков 
сильно расходится с тем, как ситуация обстоит на самом деле. 
Кстати, этот необоснованный оптимизм советов директоров 
стал одним из главных открытий исследования OnRisk за 2020 
год, проведенного IIA (см. рисунок 1).

Вопрос 4. Проводилась ли у вас в последнее 
время оценка третьих сторон и/или совместных 
предприятий на предмет киберрисков?
В наше время трудно найти организацию, которая в своей ра-
боте не взаимодействовала бы с третьими сторонами. Компа-
нии обычно заключают договор, условия которого устраивают 
всех участников. Такой документ призван служить охранной 
грамотой, иначе зачем он вообще нужен? Но не тут-то было.

Подписав договор, стороны редко потом в него заглядывают и 
проверяют соблюдение его условий, лишь когда это действи-
тельно необходимо (например, при подготовке отчетности в со-
ответствии с законом Сарбейнса-Оксли). Еще реже проводятся 
проверки на предмет учета новых положений законодатель-
ства, включая постоянно меняющиеся требования в области 

Рисунок 1. Корпоративные возможности по управлению рисками: 
оценка совета директоров и высшего исполнительного руководства 
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защиты данных, о которых шла речь во втором вопросе. Кроме 
того, решение о взаимодействии с третьими сторонами зача-
стую принимается бизнес-подразделениями без привлечения 
ИТ-службы. И это впоследствии может обернуться серьезными 
проблемами, связанными с кибербезопасностью. Согласно 
международному опросу потребителей, проведенному EY в 
2020 году, за последние два года 36% организаций сталкива-
лись с проблемой нарушения конфиденциальности данных по 
вине третьих сторон, причем сегодня, когда многие работают 
удаленно, эта тенденция только набирает обороты, главным 
образом из-за отсутствия регулярных проверок на предмет со-
блюдения требований законодательства. Стандартная форма 
договора любой внешней организации по идее должна содер-
жать положения, не допускающие нарушений конфиденциаль-
ности данных участвующих в нем сторон, но на деле они про-
исходят постоянно.

Оценку киберрисков третьих сторон можно проводить в рамках 
оценки киберрисков в масштабах всего предприятия (см. во-
прос 1). Однако столь большой, важный и сложный элемент 
заслуживает отдельного рассмотрения, причем по мере появ-
ления в вашей орбите новых контрагентов к нему надо будет 
возвращаться все чаще. В своем исследовании OnRisk за 2020 
год IIA изучил отношения с третьими сторонами, включив их в 
состав 11 ключевых рисков (см. рисунок 2 ниже). Выяснилось, 
что члены советов директоров в целом настроены более опти-
мистично по поводу возможностей своей организации в этой 
сфере, чем высшее исполнительное руководство и руководи-
тели службы внутреннего аудита.

Согласно отчету, подготовленному по итогам исследования,  
одной из причин тому может служить отсутствие у советов  
директоров полного представления о степени зависимости  
их организации от третьих сторон, а другой — опасное  
заблуждение о том, что аутсорсинг процессов предполагает 
также и передачу связанных с ними рисков.

Организации, которые серьезно относятся к выстраиванию до-
говорных отношений с третьими сторонами, зачастую обязыва-
ют свою ИТ-службу и/или службу безопасности принимать са-
мое активное участие во всех этапах этого процесса. Важно 
помнить, что успешное взаимодействие с внешними подрядчи-
ками невозможно без оценки их рисков с точки зрения влияния 
на организацию в целом. Первоначальная оценка и документи-
рование киберрисков, о которых шла речь выше, позволят 
лишь выявить слабые места, но чтобы выработать полноцен-
ную стратегию управления рисками, понадобится более тща-
тельное изучение существующих отношений с третьими сторо-
нами, а также данных по каждой из них.

В этой сфере существует достаточно развитая нормативная ба-
за, поэтому начинать с нуля не придется. Наилучшей отправ-
ной точкой может стать руководство по защите от киберугроз 
(CSF), выпущенное Национальным институтом стандартов и 
технологий (NIST), в частности разделы ID.GV-4, ID.RA, ID.RM и 
ID.SC-1. Вам обязательно следует внимательно ознакомиться с 
этим документом, если ваша организация пока не может дать 
утвердительного ответа на данный вопрос.

Рисунок 2. Сопоставление личной осведомленности о рисках и их актуальности для организации согласно отчету OnRisk
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Вопрос 5. Учитываются ли аспекты 
кибербезопасности при планировании 
аудиторских проверок и используется ли 
внутренний аудит в качестве инструмента 
управления киберрисками? 
По данным международного опроса потребителей, проведен-
ного EY в 2020 году, 46% участвовавших в исследовании сове-
тов директоров пользовались услугами третьих сторон при ана-
лизе эффективности своих корпоративных программ 
управления киберрисками, 14% этого не делали, но намерева-
ются сделать в ближайшие 12 месяцев, а 39% этого не делали 
и делать не собираются.

Конкретного упоминания в ответах не было, но можно предпо-
ложить, что 40% респондентов из последней группы не пользо-
вались и не намерены пользоваться услугами третьих сторон 
из финансовых соображений. Как упоминалось ранее, именно 
этот фактор зачастую является причиной невозможности дать 
утвердительный ответ на многие из поставленных вопросов. 
Однако финансовая составляющая не должна служить непрео-
долимой преградой на пути повышения кибербезопасности. 
Хотя во многих случаях привлечение внешних специалистов 
является наилучшей стратегией, большую часть работы все же 
можно выполнить своими силами. Это не только даст возмож-
ность сэкономить на услугах третьих сторон, но и позволит на-
много более эффективно выстраивать партнерские отношения 
с ними в будущем, если такая необходимость возникнет.

В третьем вопросе речь шла о частоте проведения аудита ки-
бербезопасности. Опираясь на свой практический опыт, специ-
алисты EY отмечают, что такой аудит постепенно переходит из 
разряда диковин в число привычных явлений. Если еще пять 
лет назад его проводили лишь некоторые организации, то се-
годня аспекты кибербезопасности в той или иной степени яв-
ляются неотъемлемой частью плана внутреннего аудита ка-
ждой международной компании, которую обслуживает EY. 
Таким образом, в свете необходимости участия ИТ-специали-

стов в проведении внутренних аудиторских проверок советы 
директоров постепенно начинают осознавать важность привле-
чения смежных навыков (в том числе и при решении некото-
рых задач кибербезопасности, не требующих технической про-
работки) для формирования адекватного представления об 
устойчивости своей организации к киберугрозам.

Растущее осознание сложности, связанной с концепцией киберу-
стойчивости, находит отражение в данных опроса руководителей 
служб внутреннего аудита, результаты которого представлены в 
ежегодном исследовании IIA под названием «North American Pulse 
of Internal Audit». В период с 2016 по 2020 год кибербезопас-
ность, ИТ и отношения с третьими сторонами вошли в тройку во-
просов с высоким или крайне высоким уровнем риска по оценке 
респондентов. Однако несмотря на факты, которыми располагают 
специалисты EY, результаты исследования не позволяют сделать 
вывод о том, что растущая обеспокоенность указанными тремя 
аспектами побуждает компании тратить на них существенные ре-
сурсы своей службы внутреннего аудита: в указанный период на 
ИТ выделялось лишь 9% от общего бюджета, на кибербезопас-
ность – от 6% до 8%, а вот доля отношений с третьими лицами оста-
валась на скромной отметке в 4%. Еще менее утешительны резуль-
таты исследования North American Pulse of Internal Audit за 2020 
год: 32% респондентов отметили, что не включили киберриски в 
свой план внутреннего аудита на следующий год, а 31% и 52% 
опрошенных то же сказали по поводу ИТ-рисков и рисков, связан-
ных с отношениями с третьими сторонами (см. рисунок 3 ниже).

Столь неоднозначное отношение к ключевым слагаемым ки-
бербезопасности может свидетельствовать о том, что советы 
директоров либо не осознают, либо не в полной мере учитыва-
ют значимость службы внутреннего аудита в повышении устой-
чивости своей организации к киберугрозам. Использование 
этой службы в качестве одного из инструментов для улучше-
ния понимания киберрисков и управления ими поможет дать 
утвердительный ответ на все шесть вопросов, которые рассма-
триваются в данном материале. По нашему опыту, игнорирова-
ние данной возможности зачастую является признаком низкого 
уровня зрелости кибербезопасности.
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Рисунок 3. Включение рисков в план аудита (все респонденты)

Понимание рисков
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Заключение 
Планомерная работа по получению утвердительного ответа на рассматриваемые  
в данном материале вопросы – положительный сигнал всем сторонам как внутри  
организации, так и за ее пределами. Это является свидетельством искренности  
намерений и энергичных усилий по борьбе с киберрисками. И если хотя бы на один 
вопрос вы не можете ответить утвердительно, это часто означает, что уверенность 
совета директоров в устойчивости вашей организации, по сути, является ложной.

Вопрос 6. Проводится ли регламентированная 
детальная оценка эффективности средств 
контроля киберрисков вместе с подготовкой 
соответствующей отчетности?
Не исключено, что не на все предыдущие пять вопросов вы  
смогли дать утвердительный ответ, а даже если и смогли, то от-
сутствие в вашей организации налаженного процесса подготовки 
отчетности по кибербезопасности в соответствии с общеприняты-
ми отраслевыми стандартами может свести на нет все оценки  
либо сделать их неточными или вводящими в заблуждение.

Согласно международному исследованию EY в области инфор-
мационной безопасности за 2020 год, лишь 7% организаций 
имеют возможность оценить финансовые последствия взлома 
системы кибербезопасности (см. рисунок 4 справа). Если на 
это способна лишь такая малая доля организаций, то что гово-
рить об оценке усилий, затраченных на управление киберри-
сками. Отсутствие количественной оценки обоих параметров 
не позволяет обеспечить надлежащую отчетность по ним.

С сожалением вынуждены констатировать, что большинство ор-
ганизаций дает отрицательный ответ на шестой вопрос. И боль-
шой вины совета директоров в этом нет. Управление киберри-
сками на уровне предприятия – задача далеко не из легких, она 
сродни попытке поразить движущуюся мишень, которая еще и 
постоянно меняет свою форму. Получение утвердительного от-
вета на эти вопросы и создание надежных условий для сохране-
ния достигнутого статус-кво — это минимум усилий, которые не-
обходимо приложить любой компании, чтобы иметь правильное 
представление о своей устойчивости к киберугрозам.

36% организаций отмечают, что 
вопросы кибербезопасности 
рассматриваются уже на этапе 
планирования новой бизнес-
инициативы.

20% советов директоров совершенно 
уверены в том, что существующие 
в их организации меры по мини-
мизации киберрисков способны 
защитить ее от серьезных 
кибератак.

Согласно результатам проведенного EY международного опроса членов советов директоров, лишь:

Рисунок 4. Возможности оценки финансовых последствий 
взлома системы кибербезопасности
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В процессе развития 
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