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Если вы заранее 
знаете что искать, 
то вы точно 
ищите не то… 

Защита 
сообразно 
стоимости 



Гартнер про 2020 год  

Key Challenges 
 

3 15.05.2018 

Ключевые 

вызовы ИБ 

все больше 

становятся 

понятны 

бизнесу 

• ИБ больше не в состоянии 
предотвращать направленные атаки 

• ИТ не будут владеть и управлять 
большинством пользовательских 
устройств 

• ИБ слишком нацелено на 
предотвращение атак, и 
недостаточно на способность 
реагировать на атаки 

• Предприятие самостоятельно не в 
состоянии себя защитить без 
коллективного обмена ИБ 
информацией об атаках и общей 
разведки угроз 



Найти и удержать бизнес фокус 

4 15.05.2018 

Ключевые 

вызовы ИБ 

все больше 

становятся 

понятны 

бизнесу 

• Выявить аппетит к Риску 

• Увязать ИБ с бизнес контекстом 

• Развивать быстрое (адекватное) 
реагирование на новую ситуацию  

• Управление кризисом ИБ  





В АО «ТК «МЕГАПОЛИС» 

реализована система 

корпоративного управления,  

в которой чётко выстроены 

взаимоотношения как внутри самой 

компании, так и со сторонними 

контрагентами. 



Темп изменений 

7 15.05.2018 

Реакция на 

изменения – 

основной 

навык 

 

 

 

• Мир изменился - банально, но без 
этого острого чувства ускорения 
темпа изменений говорить о 
кибербезопасности не получится 
 
Стандарты по ИБ и что мы видим в 
действительности: 

• Следовать впрямую и только 
стандартным рекомендациям 
становится опасно 

• Бизнес не понимает  и не оценивает 
этих усилий 
Важно успевать за изменениями в 
Бизнес-культуре 

 



Зона охвата Cybersecurity расширяется 

и становится Digital Security 

 

 Источник: Gartner (август 2016) 
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Риски, угрозы, страхи и реалии 
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Банальные 

«пугалки» не 

работают 

• Клубок угроз расширяется, 
подогревают вендоры 

• Не все угрозы и страхи одинаково 
страшные, проверять аппетит к риску 
компании и руководства  

• Быть зараженным это «естественно», 
мониторить состояние и, при 
существенных отклонениях, 
анализировать риски и управлять  

• Запрещать и/или мониторить 
аномалии  

• Строить систему адекватного 
реагирования 
 
 



Выбор фокуса Стратегии ИБ 
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Вопрос 

доверия к 

цифровым 

технологиям 

становится 

вопросом и 

безопасности 

и развития 

бизнеса 

Векторы развития, поддерживающие и 
позволяющие сохранить и усилить 
контроль при реализации цифровой 
трансформации 

Традиционные направления или 
Цифровая трансформация 

Усилить защиту или Усилить контроль 

    Усилить реагирование! 

 
 Внешние 

факторы 

Внутренние 
факторы 



Угрозы: 
• Известные 
• Массовые 
• Неизвестные 
• Скрытые 
• Внутренние 

Что поможет: 
• Машинное обучение 
• Паттерны поведения 
• Сравнение с 

соседями и с собой 
• Не вырывать из 

бизнес-контекста 
• Использовать 

помощь «Клуба» 

Управление 
угрозами: 
• Артефакты и 

доказательства 
• Оценка ущерба 
• Ранжирование 

рисков 

Digital-space 

Digital-
space 

Базовые средства защиты 
…NGx… 
Архитектурные меры 
Организационные меры 
Обучение и осведомленность 
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Найти баланс 

Базовые технические средства 

Архитектура 

Организационные меры и компенсация 
рисков 

Аномалии бизнес процессов 

Аномалии персонала 

Обучение и тестирование персонала 

Контроль аутсорсеров и партнеров 

Отчетность и коммуникация 
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Удачи! 


