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Инструментарий и технологии ИБ отражают огромное 
количество атак  на компьютерные системы  

 

 В  2017 году совершено 317,1 тыс. хищений с 

использованием электронных средств платежа на сумму 

961 млн руб. (данные Центробанка) 

 

 Эксперты: основные угрозы 2017 года перейдут и в 2018 

год, в их числе окажутся «шифровальщики», банковские 

трояны, DDoS-атаки и фишинг.  

 

ЦБ ожидает усиления атак на инфраструктуру и роста числа атак на банки, активно 

внедряющие новые технологии 



 

 

Тематика ИБ все чаще встраивается в международную повестку, приобретает 

геополитический ракурс, а сервисы  финансового рынка  становятся  

инструментами  противодействия политическим решениям… 

Отравление Скрипаля: 
Мей выдвинула ультиматум  



Про подобные продукты известно, что они являются продуктами  

двойного назначения  и в первую очередь подпадают под санкции 

  

Проактивная позиция ЦБ – запуск карты МИР 
 

 Проект НСПК, увы, не безукоризнен, если говорить о 
безопасности   

Микропроцессор (чип) и его  ОС  - импортные, язык 
программирования  – американский 

Средства шифрования - как карты, так и НСПК в 
целом, тоже импортные  



ИТ-подкладка любого бизнеса должна соответствовать значимости объекта 

  

Критическая информационная 
инфраструктура  и 187-ФЗ 
В нынешнем году грядет огромная перестройка всей работы с 

ИТ-системами. Сертификация, создание необходимых реестров.  

Необходимо проверить оборудование и программы на 

отсутствие НДВ, получить сертификаты ФСТЭК 

Наказания – вплоть до лишения свободы для руководителя  и лица 

ответственного за ИБ 



  

Президент засекретил сведения о 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры 

 Указ Президента РФ от 2 марта 2018 г. № 98 

 

«Внести в перечень сведений, отнесённых к  государственной 

тайне, … изменение, дополнив его пунктом 119», — говорится в 

документе. 

 

119. Сведения, раскрывающие меры по обеспечению 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации сведения, 

раскрывающие состояние защищенности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации от 

компьютерных атак 

 

 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА 



  
В соответствии с законом N 187-ФЗ  органы госвласти, госкорпорации и 

все другие организации, относящиеся к КИИ, должны создать 

ведомственные центры ГосСОПКА.  

В комплекс  решений  ГосСОПКА входят продукты для построения 

информационного взаимодействия с главным центром ГосСОПКА, 

управления инцидентами, контроля защищенности внутренней 

инфраструктуры и периметра, защиты критических веб-сервисов 

организации, детектирования и блокирования вредоносных рассылок 

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) 

Система позволит государству взять под контроль все  важные производства.  

В итоге цифровое государство станет более открытым, прозрачным и подотчетным 



  

Жесткие законодательные меры намечены в странах ЕЭЗ 

Вступает в силу в мае 2018 года общеевропейский свод 

законов GDPR, General Data Protection Regulation, 

защищающий персональные данные (ПД) жителей ЕС 

 

Штрафы за нарушения – до 20 млн евро или 4% оборота компании 

в зависимости от того, какая цифра больше 
 



                    
 Правила  GDPR распространены и на нерезидентов  ЕС  
Организации-нерезиденты, ведущие бизнес в ЕС и оперирующие в 

персональными данными  (ПД)  граждан ЕС, также должны  соблюдать 

нормы  и требования GDPR 

 GDPR  расширил категорию персональных данных   
Все онлайн-идентификаторы, такие  IP-адреса, теперь также отнесены 

к категории ПД 

 Переносимость данных 
Переносимость данных позволяет субъекту запрашивать копию своих 

ПД.  

 Право быть забытым 
В соответствии с данным правилом субъекты данных могут 

потребовать, чтобы их ПД были стерты, если они отозвали свое 

согласие на сбор ПД 

 



  

Стандарт ISO 27001 и требования GDPR 
 

Реализация стандарта ISO 27001 согласуется  с большей частью 

требований GDPR,  тем не менее, в систему управления информационной 

безопасностью  (СУИБ) должны быть внесены дополнительные процедуры. 

Так, для организации-контролера и организации-процессора  в целях 

обеспечения соблюдения  требований  GDPR должны прописаны  

• механизмы передачи  ПД за пределы ЕС 

• процедуры, которые необходимо соблюдать в случае взломов и 

нарушений  

• процедуры обеспечения реализации прав субъектов данных (отзыв 

согласия и проч.) 

Все  дополнительные процедуры должны быть интегрированы в СУИБ  

 



В зоне риска компании, занимающиеся  

мониторингом поведения европейцев,  

перемещений граждан ЕЭЗ, продажами,  

маркетингом и так далее 

  

                  

GDPR один из возможных выстрелов в наш адрес, инструмент конкурентной борьбы  



                    
Общий мировой тренд направлен на ужесточение законодательства в 

сфере защиты ПД  

 

Сенат США недавно одобрил законопроект, в соответствии с которым 

5 лет лишения свободы может получить глава компании, пытавшийся 

утаить факты компрометации ПД.. 
 



  

Из соображений безопасности     

 не покупать западное ПО и оборудование,  
 перейти на свободное ПО,  
 использовать российское ПО...  
 
Все выглядит разумно 
 
Плюсы:  
 это инвестиции в российский высокотехнологический рынок в 

целом  
 это новые рабочие места, поступление налоговых платежей 
 это позволяет сократить «утечку мозгов»  и  
 поддержать систему профессионального образования 

Объем закупок ПО российскими госорганами составил 93,9 млрд рублей, из которых 

77% пришлось на импортную продукцию (МЭР, 2015) 



  

                  

Очевидные подводные камни импортозамещения   
 

 Потребитель теряет  в качестве, надежности и функциональности 

продукта.  

 На разработку и тестирование ПО глобальные компании тратят 

гигантские временные и финансовые ресурсы, несопоставимые с 

возможностями российских компаний. 

 Искусственные запреты на рынке ведут к ограничению конкуренции, что 

негативно сказывается на качестве продуктов 

 Открытый софт:  на нем нет ни одной современной операционной 

системы (ОС) 

 

Windows –  окно  коммуникаций    

К тотальной замене импортного ПО надо подходить аккуратно 



Санкции это надолго  
 

 Крупные компании и банки не надеются на то, что для них 

будет выработана линия защиты:  строят собственные 

стратегии, в которых стараются не давать поводов для 

негативных последствий для себя.  

 Недавно ПочтаБанк,  имеющий 12 000 филиалов на базе 

отделений Почты России заявил, что его стратегия не 

предусматривает открытия филиалов на этой территории 

Нужна дорожная карта мер, учитывающая все ракурсы темы противодействия 

санкциям - включая технологические аспекты, организационные и средства GR и PR 
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