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Слайд 1 
1. Первым международным стандартом, полностью посвященным исключительно общим 
рискам, является ISO 31000:2000. В настоящее время действующая версия стандарта ISO 
31000:2018 («Управление рисками - принципы и рекомендации» или на английском языке 
«Risk management - Principles and guidelines »). В стандарте приведено следующее 
определение риска: 

- влияние неопределенности на цели. Когда в этом определении говорится о 
«неопределенности», имеется в виду вероятность возможного возникновения 
события в результате недостаточного знания или незнания всех необходимых 
данных, а также наличия возможного вмешательства (например, неоднозначность, 
помехи и т. д.). Существует математическая интерпретация риска как произведение 
вероятности возникновения (обычно нежелательного) события и его последствий, 
которые могут быть выражены в различных формах включая и финансовые.  



Слайд 2 
2. В качестве приложения или руководства к основному стандарту по менеджменту безопасности 
информационных систем ISO / IEC 27001:2013 «Информационные технологии - Методы безопасности - 
Системы менеджмента информационной безопасности - Требования» используется стандарт ISO/IEC 
27005:2018 «Информационные технологии - Методы безопасности - Управление рисками 
информационной безопасности». В стандарте ISO / IEC 27000:2018 принято следующее определение 
риска: 

- влияние неопределенности на цели. Сочетание последствий, которые могут возникнуть в 
результате возникновения нежелательного события, и вероятности его наступления. В 
стандарте ISO/IEC 27005:2018 указывает описание риска как продукта потенциальных угроз, 
уязвимостей и последствий для четко определенных активов любой организации. При этом 
опасности возникновения события и уязвимость принимается как вероятность его 
возникновения. 



Слайд 3 
Источник Название стандарта 

ISO/IEC ISO/IEC 31000:2018 
Risk Management – Principles and guidelines 

ISO/IEC ISO/IEC Guide 73:2002 
Risk Management – Vocabulary – Guidelines fo use in standards 

ISO/IEC ISO/IEC Guide 51:1999 
Information technology - Information security risk management 

ISO/IEC ISO/IEC 27005:2018 
Information technology - Information security risk management 

GOST - R ГОСТ Р 51897-2011 
Менеджмент риска. Термины и определения 

AS/NZ AS/NZ 4360:2004 
Risk management 

BS BS 31100:2008  
Code of praktice for risk management 

DIN DIN IEC 62198:2009 
Risk management for projects 
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(1) Обычная политика риска (2) Высокорисковая 
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Слайд 15 
1.1. Принятие риска. Принятие риска считается отказом от любых действий в отношении риска, 
связанного с конкретным товаром или имуществом. Для этого может быть несколько причин: 
вероятность слишком мала (например, падение метеорита на человека или организацию), или 
последствия незначительны, или просто нет средств для вмешательства.  

1.2. Передача риска. Когда мы говорим о передаче риска, мы обычно имеем в виду передачу риска и 
всех возможных последствий третьей стороне - например, страхование или привлечение 
специализированной компании для защиты объектов и людей. Эта форма передачи риска предполагает 
уплату страховых взносов и договоров об оказании услуг.  

1.3. Избежание риска. Процедура (частичного или полного) избегания рисков в большинстве случаев 
выполняется путем управления опасностями - от снижения до полного устранения опасностей и, 
следовательно, рисков (например, с помощью новых технологий, замены опасных материалов и 
процессов, реинжиниринга). и т. д.).  

1.4. Снижение рисков. Наиболее распространенным методом управления рисками в отношении 
определенных товаров или активов является снижение рисков. Затем, в соответствии с первым или 
вторым представлением риска, структурные компоненты сокращаются. В первом примере это снижение 
вероятности атак или последствий реализации последствий, а во втором - уменьшение угроз, 
уязвимостей и последствий. 
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