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В современном мире стратегия существенным образом влияет на принятие 

решений при организации и управлении соответствующего вида деятельности. 

Разработка стратегии направлена на эффективное использование ресурсов необ-

ходимых для достижения основной цели. 

Процесс выработки стратегии обеспечения безопасности информационных 

систем представляет компромисс между уровнем обеспечения безопасности и 

ресурсами, которые необходимы для достижения целей. Собственник информа-

ционного ресурса или уполномоченное лицо определяет необходимый уровень 

безопасности и учитывает значимость информационного ресурса для обеспече-

ния соответствующей деятельности. 

Объем ресурсов, выделяемых для обеспечения информационной безопасно-

сти ресурса, всегда ограничен. С точки зрения здравого смысла, стоимость 

средств, расходуемых на обеспечение безопасности ресурса, не должна превы-

шать ценность самого ресурса. Размер средств, выделяемых на создание и обес-

печение системы защиты информации баз данных, зачастую определяется соот-
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ветствующими позициями бюджета организации, непосредственно не связан-

ными с ценностью информационных ресурсов. Задача определения стратегии 

расходования средств заключается в получении максимального обеспечения ин-

формационной безопасности системы при ограниченных ресурсах. 

Сформулированная задача с формальной точки зрения является оптимиза-

ционной. Однако решить данную задачу при помощи методов линейного и нели-

нейного программирования, как правило, не удаётся. Существует несколько про-

блем, которые затрудняют формальную постановку двойственных задач для баз 

данных: 

1. Определить ценность ресурсов информационной системы и ущерб от 

конкретных событий или действий зачастую во многих случая можно только на 

качественном уровне. 

2. Эффективность средств и методов обеспечения информационной без-

опасности часто зависит от случайных факторов. 

3. Эффективность организационных мер по обеспечению информационной 

безопасности связанных с действиями людей трудно количественно оценить. 

На практике часто используются качественные оценки или ранговые 

оценки. Таким образом, можно рассмотреть проектные решения, обеспечиваю-

щие требуемы уровень защиты: 

 от наиболее опасных из известных угроз; 

 от идентифицированных угроз; 

 от потенциально возможных угроз. 

Обычно информационные системы создаются на основе существующих си-

стем обеспечения бизнес-процессов организации с автоматизацией некоторых 

процессов. 

Существует несколько вариантов, которые определяют существо возмож-

ных проектных решений: 

1. Никакое вмешательство в информационную систему недопустимо. 

2. Допускается небольшое изменение архитектуры информационной си-

стемы. 
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3. Требования, которые обусловлены необходимостью обеспечения инфор-

мационной безопасности, принимаются в полном объёме во время проектирова-

ния и эксплуатации системы обработки информации. 

Можно предложить три стратегии обеспечения информационной безопас-

ности на основе представленных классификаций. 

Таблица 1 

 

Учитываемые угрозы 
Влияние на информационные системы 

Отсутствует Частичное Существенное 

Наиболее опасные 
Оборонительная 

стратегия 
  

Идентифицированные  
Наступательная 

стратегия 
 

Потенциально возмож-

ные 
  

Упреждающая 

стратегия 
 

При оборонительной стратегии должен чётко понимать и грамотно объяс-

нить руководству, что при исключении вмешательства в процесс функциониро-

вания информационной системы, можно нейтрализовать только наиболее опас-

ные угрозы. Как правило, данная цель достигается при помощи разработки до-

полнительных организационных мер, создания программных средств контроля 

доступа к информационным ресурсам системы, контроля терминальных и сер-

верных помещений при помощи технических средств. 

Наступательная стратегия рассчитана на активное противодействие извест-

ным угрозам, которые влияют на информационную безопасность системы. 

Упреждающая стратегия предусматривает детальное исследование возмож-

ных угроз системы обработки информации и разработку мер по нейтрализации 

угроз на стадии проектирования и создания системы. 
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