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Оценка риска поставщиков консалтинговых услуг в области информационной безопасности 
И.И. Лившиц (Университет ИТМО) 
 
Показано, что консалтинговые услуги являются востребованными среди отечественных промышленных 
предприятий, в том числе в области информационной безопасности. В случае привлечения консалтинговых 
компаний на первый план выходят проблемы контроля качества оказываемых услуг. Показано, что в 
области информационной безопасности создана мощная нормативно-правовая база, позволяющая 
обезопасить потребителей консалтинговых услуг от недобросовестных поставщиков. Сформулированы 
основные риски, с которыми могут столкнуться потребители консалтинговых услуг. Предложен простой 
математический аппарат для оценки и мониторинга этих рисков. 
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Livshitz I.I. Risk assessment of information security consultants 
 
Consulting services including information security are well used by domestic industrial companies. Quality control 
of the rendered consulting services is an important task. The paper shows that a solid regulatory framework has 
been developed in the information security area that secures consulting service users against unscrupulous 
consultants. Main risks faced by the users are formulated, a simple mathematical tool for their assessment and 
monitoring is offered.  
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