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Literature study
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Design of the method
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Research conclusions, discussion and recommendations
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Level 5: 
Optimized

Level 4: 
Managed and Measurable

Level 3: 
Defined

Level 2: 
Repeatable but Intuitive

Level 1: 
Initial / Ad Hoc

Level 0: 
Non-existent
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EX-ANTE EX-POST

PROCESS
(HOW)
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(HOW)

CONTENT
(WHAT)
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Safety

Regulatory
Compliance

On-going Risk
Management

Business
Growth

An organization
‘wants to’ implement
Information security

An organization
‘has to’ implement
Information security
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����� ���-'������ �&� ��&��"������ !� '���8� A$-��B#� �(�(� �+�� !��$!� *'!���!!� �"$� �� ���-8!�!#� ��!��
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Information Security
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Evaluate ef fectiveness
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1 - Business 
Impact Analysis
- Impact estimation

- Risk tolerance
estimation

2 - Risk 
Analysis

- Risk identification
- Risk estimation
- Risk evaluation

3 - Risk
Mitigation

- Security control
selection

- Cost-effectiveness
justification

4 - On-going
Effectiveness

Evaluation

INPUT OUTPUT

Ex ante Ex post

Plan Do Check Act
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Business Consequences (BC)*

Information
security
property

Financial 
impact

Legal 
impact

Reputation
impact

Regulatory
impact

Score

Confidentiality A E C A A

Integrity B B B C B

Availability D E E E D

* A = Business Survival Threatened, B= Serious Damage, C= Significant Damage, D= Minor Impact, E= Negligible
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control
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Implement 
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security 
control

Implement 
additional 
security 
control

Accept 
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risk

Improve 
security 
control

Accept 
residual 
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YesNo

Yes

Inadequate
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Prior
defined

residual risk
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Agreement
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Information security  
service supply
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Management

Service Process 
Management

Specifying and 
quantifying SLAs

Tracking and evaluating 
service processes

Designing and implementing 
service processes

Tracking and evaluating 
SLAs
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Operational Exellence Unit 1

Operational Exellence Unit 2

…

Customer
Intimacy
Unit 1

…
Customer
Intimacy

Unit 2

Demand organization

Supply organization
(IT organization)

Architecture &
Planning
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• .+�������+��!����+�-���!\��
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�+��!� ����!��$��!� �� ������:��+��+��N'�!����!7�

• .+�������+��!����+�-���!��&��+����&��"������!� '���8�$���� �\�
• ��:�:�--� �+�� ��&��"������!� '���8�$���� ��,�� �"$� ���� �&� �+�� ������!�!����������������
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S2, S3
S1High

High

Low

Low
Importance

Influence

Si =  stakeholder
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Cost Center
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Profit Center

Value
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Business
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Operational
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Minimize
Risk

Maximize
Opportunity

Purpose

Risk propensity
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1-Initial / Ad Hoc

2-Repeatable 
but Intuitive

3-Defined

4-Managed and 
Measurable

5-Optimized

0-Non-existent
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1 - Business 
Impact Analysis
- Impact estimation

- Risk tolerance
estimation

2 - Risk 
Analysis

- Risk identification
- Risk estimation
- Risk evaluation

3 - Risk
Mitigation

- Security control
selection

- Cost-effectiveness
justification

4 - On-going
Effectiveness

Evaluation

INPUT OUTPUT



� ��-���������!��
�'���!� � 2/�
�
�
�

�

�+����!�����-8!�!�������!�������������:����+���-����  �����������+��!��$!��!��'�-���������+��
:���!+���!� ��� +�$���� /4(� *� �'!�� �&� �� !+������� �&� � �'�-�  ������� ���� ��&&� '-���!� ��� �����
���+�����#� ��  +�� �� :�!� "���� ��� �J� '��� �+�� $�� �!!� ��! ��,��� ,�-�:� ,8� '!���� �+��
�J$����� ���&��+��$��&�!!����-!�$��!���(�������#��+���+�������,��������!�����#�:�����!��"�����
,8� �+�� $��&�!!����-!(� �'��+��"���� �--� ����!� �&� ���!� &��"� -������'��� :���� ��!���,'����
A�� '"�������������+����!#��'-����,�-����!��� (B(���������+��!��$���!�����-8!�!�!�������:��+��+��
��"�� �������&��+��$���� ��K�������������+��:���$-� �@(����:�!� -���&����:+� +��!!��!�:����$����
�&�K�������������+��:���$-� �@(��+��������&�����!!��!�:���7��

• .���$-� �O�
• ����(�

�+����!�����-8!�!�!��$�&� '!!������+'"��������� +�� �-��+����!(����������-�!� '���8� �����-!�
:���� ��&����� �&���� �+�� ��!�!� :���� ������&���(� ������%������ �� �!��"����� �+��  �!�!� �&� �+��
���������-�!� '���8� �����-!�'!�����+�� �!�!��!�!+�:������+����,-��,�-�:(�

��,-��D(D��!�!������������ ��!����������,8�������%��������

��99� ��9���:����
� N'�!������ �+�!�����-�����+�� �!���&��+��+���:���#�!�&�:���#����P���!���� �!�

�� �!!��8�����"$-�"�����+����:�!� '���8� �����-(��
�"$-�"��������� �+�!�:�!��+�� �!���&�!��&&Q!���"������+�� �!���&�+������ ��!'-����!#�:+��:�--�

��!��--����� ��&��'����+����:�!� '���8� �����-(��
���-8� �!�!� �+�!�����-�����!��"�������+���������� �!���&�"�����"���#�"���������#�

����"�������� ���&��+��!� '���8� �����-(������������#������ -'�����-!���+��
���'�-�-� ��!����&��!#��&��$$-� �,-�(�

��������� �+�!������-����+�� �!���!!� ������:��+���������� '������!��&&�����'!��!(��

�
��� +��� ���� ,���� $�!!�,-�� &��� $��&�!!����-!� ��� �J$��!!� �+�� �&&� ������!!� �&� �+�� ���������-�
!� '���8� �����-!��!���$�� ������(��+����:�!��������"$�����"����!',�� ������!��"���!(�������
!�#����:�!��J�"�����:+��+�����$��$�!��� �����-� �'-�����' ���+����!���������  �$��,-��-���-�
,8� -������� ��� �+�� ���' ����� �&� $��,�,�-��8� ���� �"$� �� �&� �� ��!�� ,8� �+��  �����-(� � �+��
$��&�!!����-!� �'-��!�����:+� +��"$-�"������ �����-!�:��+����+��������%������:����"�������
-�!!��&&� ����� �"$����������!���� +���+��(��+��&�--�:������,-��:�!�!���'$�&����+�!�$'�$�!�(��

��,-��D(E�
� '���8� �����-��&&� ������!!�

���������������������	���99� ��9���:����
���+� 
� '���8� �����-�:�!����8��&&� �����
����'"� 
� '���8� �����-�:�!�"�������-8��&&� �����
)�:� 
� '���8� �����-�:�!�-����-8����&&� �����

�
�  �����������+��$��&�!!����-!7��

• ����������� �����-!�:����"���� �!�=�&&� ������+������� ����� �����-!O��
• ���� �����  �����-!�:����"���� �J$��!����"�!�� �&� �+�� ��"�� �+��� $����������  �����-!#�

,'���+�!�� �����-!�:�����"$������O��
• ���� ����� �����-!�"��!'�����+���&&� ������!!��&�$���������� �����-!O���
• ��  �",���������&�  �����-!� �&&�������,������ $���� ����� ��� !�"��  �!�!���� -�:���  �!�!�

�+�����!���-�� �����-(��
�
� �



20� � ���"� ����-'�������&���&��"������
� '���8� �
�
�
;	����
��������
������� �����	
�	����������	�
������%��������+�������������-���-����"�����,���,-���������!������+�!���!��� +(��+���&���������--�
!��$!��&��+��"��+���+����,���������!!����J���!���-8(�	����--�$�� �!!�!��$!� �'-��,��������
���N'���-8�,� �'!���&��� -� ���&� ��"������! �� ��8��&� ��-������ ������(� �
�"��$�� �!!�!��$!�
+���� ,���� ������ ,�!��� ��� !',�� ����� �!��"���!� ���� '!�� �&� ���!� &��"� -������'��(� �+�� ���!�
 ��!�!�����&�-�!�!��&�$�!!�,-���+����!#� -�!!�&� �����!�����! ������,-�!(��!��"�������+���"$� �����
�+�� ,'!���!!� :+�-�� ������ �+�� !��$� K��!�� ���-8!�!@� $������ ��� ,�� ���8� �:�:���� ,� �'!�� �&�
��&&������ &� ���!(����!�#�,� �'!���&��� -� ���&��J$����� ���&�$�!����"���#���������$��!�������
�+����&��"����������+��!� '���8��� �����!(�
� ���#�,8��+���,!�� ���&�,'!���!!���$��!��������!#�
:+��!+�'-��"�����+�!���!��"���!(��+���&�����+��&� '!�:�!�$'����������!�!(�
�
���$���������,���:�:�������"�����+�� �!�!�!�-&=�J$-������8���������!��"�����+���&&� ������!!�
�&����������-�!� '���8� �����-!(��)�!�!�&��"�-������'���:����'!���&��� �!�!������+��$��&�!!����-!�
�!��"�����:+� +�����!��&� �!�!��+�8� ��!���������-���������������%�������(���+���&&� ������!!�
�&��+��!�-� ���� �����-� �'-����-8�,���!��"�����!',�� ����-8#�,� �'!���&���-� ���&�� �'�-������
:��+����+��������%�����(��
�
?�
�����0�����
��	
���������	��
�  �����������+��$���� �$���!#��+��$�� �!!�!��$!�����!��$!�:���� -��������-��� �-(��+��"��+���
:�!� '����!�����,-�(� ��� ��������#� �+�� "��+��� ��!'-���� ��� �� ,������ &� '!#� ���-8!�!� ����
���'"��������(��+��"��+���:�!#��  �����������+��$���� �$���!#� �"$-���� ��� ��!� ���������&�
��&��"������ !� '���8(� ���� �J�"$-�� �+��  ���������&� �--� �8$�!� �&� ��!�!#�:+� +� +���� ��� �"$� ��
A��! -�!'��#�"���&� �����#� '�����-�,�-��8B#� ���� �+�� �� -'!�����&�*'!���!!� �"$� �����-8!�!#� ��!��
���-8!�!#���!�������������������=�������&&� ������!!����-'������$�� ��'��!(��+����:�!���-8�
!�"����-���������������-�,-�����$��&��"��--��+��$�� �!!�!��$!(������J�"$-�#����������!!�!!��+��
$��,�,�-��8������"$� ���&���$�������-��+�������������!!�!!��+���&&� ������!!��&��+�����������-�
!� '���8� �����-!(��'������+��&� ���+����+����-������ �������:�!���������-�,-�#��+��$���� �$���!�
:���� ���� �,-�� ��� ���-'���� ��&��"������ !� '���8� &��"� ��� � ���"� � $��!$� ����(� �+���&����
�!!�!!���� �+��  �!�=�&&� ������!!� �&� !� '���8�  �����-!� :�!� ����� ,8� '!���� �+�� ���'������ ����
�J$����!���&� �+��$���� �$���!(��  ������� ��� �+��$���� �$���!#�:+��� �+�� ��-������  �������:�!�
����!������,8� �+��������%����������:�!�����-�,-�#� �+��"��+���:�'-��,�� �,-�� ��������"����
 -���� ���� :�--=�'!��&���� �� �""��������!� ��� ,'!���!!� "�����"���(� *8� '!���� �+��  �!�=
�&&� ������!!� ���-8!�!#� �+�� ��!'-�!� �&� �+�� "��+��� :�'-�� ,�� �  �$��,-�� ��� ,'!���!!�
"�����"���(� �  ������� ��� �+�� $���� �$���!#� &��� �J�"$-�� �+�� "���8� !$���� ��� �+��
�� �""������ !� '���8�  �����-!� :�'-�� ,�� �'!��&��,-�(� 
�� ,'!���!!� "�����"���� :�'-��
'����!����� :+8� �� $���� '-��� !� '���8�  �����-� +��� ,���� �� �""������ ,�!��� ��� !� '���8�
 �����-� �!�!�����,���&��!(�

,���% ����
���
*'!���!!�������!�&��� ��&��"������!� '���8�:��+���������%��������:����$��!����-�!� '���8�����
 �"$-8����:��+�-���!-�����(���&��"������!� '���8�:�!���-�������,�!��������!'$$-8�!������8�����
����,�!����������"����!������8�:��+���������%�������(��+����:�!������!$��!�,-��$��!���&���
��&��"������!� '���8� ����+��,'!���!!(��!��� ��!�N'�� �� ��&��"������!� '���8�:�!��&����'!���
����+����-8�:��+����+�����������%�����(���+����&��"������!� '���8�"��'���8�-���-��&�������%������
��:�!��!��"�������� -���-�/(���:����#� �+��������%������:�!�������!�"��� �������!���� -���-�0(�
�+��-�������-'"�!��&�-���!-������+�����+'����"$� ������+�����!���� �!��&�������%������������



� ��-���������!��
�'���!� � 23�
�
�
�

�

�+'!� ��� �+�� ��&��"������ !� '���8(� �+�� ������%������ :�!� ,'!8� �"$-�"������� ��&��"������
!� '���8���� �"$-8�:��+�-���!-�����(��
�
�  ������� ��� �+�� $���� �$���!#� �+�� $�� �!!� !��$!� ���� � �������!� :����  -���� ���� -��� �-(� �+��
"��+���:�!�'����!�����,-�(������������#��+��"��+�����!'-���������,������&� '!#����-8!�!�����
���'"��������(��+��"��+���:�!#��  �����������+��$���� �$���!#� �"$-���� ��� ��!� ���������&�
��&��"������ !� '���8(� ���� �J�"$-�� �+��  ���������&� �--� �8$�!� �&� ��!�!#�:+� +� +���� ��� �"$� ��
A��! -�!'��#�"���&� �����#� '�����-�,�-��8B#� ���� �+�� �� -'!�����&�*'!���!!� �"$� �����-8!�!#� ��!��
���-8!�!#� ��!�� ����������� ���� ��=������ �&&� ������!!� ���-'������ $�� ��'��!(� �+���� :�!� ��
!+��������&�� �'�-� ������(��+������-�,-�� �������:�!�&���"������:��+���������%������������
�����",����������+��$�� �!!(����:�!�����$�!!�,-������'�����+����&��"������!� '���8�&��"����
� ���"� �$������&����:(� � �&�������%�������� ���--8�:���!� ���������� ��&��"������!� '���8�����
$��&��"����� ���"� � �'���"���#��+���"���� !�+�������,�� �--� ���������!��' �'����&�!+���(��

' +�!����!�� !�,�-�����������-�����-8�+��+�"��'���8�-���-�A"��'���8�-���-�4����P���5B(��

,�" �
9��5G�#����99���
�����	���9���7
��B
����

,�"�� -����
��8�9���:����
������%������*�:�!������&�!!����-�
���� �!�������%�����(������+�'!����������������,'!���!!�
 '!��"��!� ���� !������ ,8� ����� +'������ �"$-�8��!(� ������%������ *� :������ &��"� ���+�����
�������-�-� �����!������:��-� �����!����*�-��'"(�����+��������������-�-���-�������%������*�:�!�
��"�",����&� � ��  ��$�������� ����'��#�  ��!�!������&� �����:�����&� -���="������������%�����!�
:��+�-� �����!����"�����+���/11� �'�����!(��--�-� �����!�:��+����+�����:���� �"$-����:��+��+��
!�"��+��+�N'�-��8���N'���"���!(���
�

�
���'���D(D�
�"$-�&����!��' �'����&�������%������*��

�
�+�� ��� ��$���"���� :��+��� ������%������ *� :�!� &��!�-8� ��!$��!�,-�� &��� �� :�--� &'� �������� ���
��&��!��' �'��#� !' +� �!� +���:���#� !�&�:���� ���� ���:����  ���� ����!(� ������%������ *� '!���

Location 1 Location 2

Organization B

M&C

…

PD* FD LD IT

Central 
services

* PD = Personnel Department, FD = Financial Department, LD = Legal Department, M&C = Marketing & Communication, IT = IT Department
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Maximize
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Risk propensity
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1-Initial / Ad Hoc

2-Repeatable 
but Intuitive

3-Defined

4-Managed and 
Measurable

5-Optimized

0-Non-existent
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1 - Business 
Impact Analysis
- Impact estimation

- Risk tolerance
estimation

2 - Risk 
Analysis

- Risk identification
- Risk estimation
- Risk evaluation

3 - Risk
Mitigation

- Security control
selection

- Cost-effectiveness
justification

4 - On-going
Effectiveness

Evaluation

INPUT OUTPUT
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1 - Business 
Impact Analysis
- Impact estimation

- Risk tolerance
estimation

2 - Risk 
Analysis

- Risk identification
- Risk estimation
- Risk evaluation

3 - Risk
Mitigation

- Security control
selection

- Cost-effectiveness
justification

4 - On-going
Effectiveness

Evaluation

INPUT OUTPUT
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