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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ 

 

ANALYSIS AND COMPARISON OF RISK 

MANAGEMENT AND ASSESSMENT 
INFORMATION SYSTEMS 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию рынка 
известных систем по оценке и управлению 
рисками. Целью статьи является изучение 
ключевых особенностей систем и их различий. 
В статье применялись структурный анализ, 
сравнительные методы исследования. 
Выявлены технические и структурные 
особенности приведенных в статье систем. 
Сделан вывод о возможности создания 

информационной системы по управлению 
рисками с использованием нейросетевых 
технологий. 

 
Abstract 

The article is devoted to market research of well-
known risk assessment and management systems. 
The purpose of the article is to study the key 
features of systems and their differences. The 
study used structural analysis, comparative 
research methods. As a result, the technical and 
structural features of the systems described in the 
article were identified. Based on the results 
obtained, it is concluded that it is possible to 

create an information system for risk management 
using neural network technologies. 
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Проектирование и разработка различных программ, систем, изделий и 

прочего, что можно понимать как «продукт», в нынешнее время невозможны без 

учета различных возможных благоприятных и неблагоприятных факторов. 
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Последние, которые принято называть рисками, играют важную роль в конечном 

успехе проекта.  

Автоматизация процесса управления рисками существенно упрощает задачу 

аналитиков и менеджеров, тем более, на рынке на данный момент существует много 

вариантов информационных систем (ИС), специализирующихся на управлении 

рисками и их оценке. Однако, в условиях быстрого развития IT-сферы и наличия 

очень большого массива информации по различным проектам имеется смысл в 

существовании системы, работающей на основе нейросетевых технологий, которые 

обладают огромным преимуществом при работе с огромным количеством данных. 

На рынке систем управления рисками существуют следующие предложения. 

COBRA. COBRA – Consultative Objective and Bi-Functional Risk Analysis является 

средством анализа рисков и оценки соответствия стандарта BS7799, который 

реализует методы количественной оценки рисков, а также инструменты для 

консультирования и проведения всех проверок безопасности. При разработке 

инструментария COBRA использовались правила  построения экспертных систем и 

большая база знаний об угрозах и уязвимостях, а также обширное количество 

вопросников. В семейство программных продуктов COBRA входят также COBRA 

ISO17799 Security Consultant, COBRA Policy Compliance Analyst и COBRA Data Protection 

Consultant. 

CRAMM. Метод анализа и управления рисками CRAMM. Соответствующие 

программные инструменты служат стандартами правительства Великобритании и 

широко распространены во всем мире. CRAMM реализует комплексный подход к 

оценке рисков, сочетая количественные и качественные методы оценки. Метод 

универсален и подходит как для крупных, так и для небольших организаций, как 

государственного, так и коммерческого секторов. Версии программного обеспечения 

CRAMM, предназначенные для различных типов организаций, отличаются друг от 

друга своими базами знаний (профилями). Для коммерческих организаций 

существует коммерческий профиль (Commercial), для государственных организаций - 

профиль правительства (Government). 

RiskWatch. RiskWatch на самом деле является американским стандартом 

анализа рисков и управления ими. Подобно методу CRAMM, RiskWatch использует 

качественные критерии для оценки и управления рисками прогнозирования годовых 

убытков (ежегодные ожидаемые убытки – ALE) и возврата инвестиций (возврат 
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инвестиций – ROI). Эксперты по предметам имеют более 35 библиотечных ресурсов 

для клиентов, где все требования к контролю связаны с типами оценок, весами, 

уязвимостями, ролями персонала и  проблемами. 

RA2 art of risk. В RA2 реализован простой для понимания процессный метод. 

Процедура управления рисками может быть адаптирована к потребностям 

конкретной организации. Для удачной оценки и управления рисками необходимо 

собирать информацию из различных источников в организации. RA2 включает в себя 

специальный модуль – Устройство сбора информации RA2, которое может быть 

установлено в любой точке организации для сбора информации для процесса оценки 

риска. Когда процесс разработки и внедрения СМИБ (системы управления 

информационной безопасностью) завершен, RA2 позволяет вам создать архив для 

хранения результатов этого процесса. Эти результаты могут быть взяты за основу 

для следующей оценки риска. RA2 – эффективная система поддержки принятия 

решений по управлению рисками для современного бизнеса. 

Для сравнения систем данные приведены в таблице 1. 

Решения, имеющиеся на рынке, выпущены, в основном, в начале этого 

тысячелетия или даже раньше. Для медленно развивающихся структур, подобных 

банкам или государственным организациям, подобные решения еще могут подойти, 

однако в нынешних IT-проектах, где повсеместно распространены гибкие 

методологии разработки и присутствуют процессы постоянной интеграции, такие 

решения уже кажутся морально устаревшими. К тому же, для стартапа стоимость 

такой системы будет просто неподъемной. Стоит отметить также особенности наших 

реалий, под которые заграничные решения просто не подойдут. 

Для IT-проектов есть возможность реализации системы с использованием 

нейросетевых технологий. Для такой системы будет необходим большой массив 

данных, который можно будет набрать на различных хакатонах. Для него можно 

будет также проанализировать жизненный цикл разных стартапов. Система может 

быть также гибко настроена под требования каждого проекта путем выбора 

необходимых риск-факторов из массива данных, на основе которых будет дана 

оценка. 
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Таблица 1 – Сравнение систем управления рисками 

Название 
системы 

Тип 
Область 

применения 
Особенности 

COBRA 
Экспертная 

система 
Бизнес 

Международные стандарты в управлении 
рисками: BS7799, ISO17799; 
Существуют дополнительные модули для 
настройки системы под собственные 
требования; 
Существуют отечественные реализации 
систем, похожие на COBRA; 
Стоимость лицензии – от $895 

CRAMM 
Качественная и 
количественная 

оценка 

Крупный и 
средний бизнес, 
государственные 

предприятия 

Государственный стандарт Великобритании; 
Обширная база примеров реализации систем 
защиты; 
Отсутствие гибкости, дополняемости со 
стороны пользователя, вследствие чего 
тяжело адаптируема под некоторые 
требования; 

Не подходит для разработки ИС; 
Локализация отсутствует; 
Высокая стоимость лицензии – от $2000 

RiskWatch 

Количественная 
оценка, 

использование 
математического 

аппарата 

Крупный бизнес, 
государственные 

предприятия 

Государственный стандарт США; 
Оценивает не только риски предприятия, но 
и возможные экономические выгоды; 
Есть много модулей для различных сфер, 
например, для медицины; 
Методы оценки плохо подходят под 
отечественные реалии; 
Отсутствие качественной оценки рисков;  
Локализация отсутствует; 
Огромная стоимость лицензии – от $10000 за 
одно рабочее место 

RA2 art of risk 
Количественная и 

качественная 
оценка 

Бизнес 

Стандарты: ISO 17799, ISO 27001; 
Сборка информации внутри предприятия и 
снаружи; 
Возможность настройки под требования 
предприятия; 
Результаты сохраняются и влияют на 
будущие вычисления; 

Простота; 
Локализация отсутсвует; 
Стоимость лицензии – от £1100 

Источник: составлено автором 

Подобной технологией могут пользоваться как команда разработчиков, так и 

инвесторы. Возможно, лучшим решением будет использование подобной системы в 

различных чемпионатах. 
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