




Цифровизация (digitalization) –

процесс переноса в цифровую 

среду функций и деятельности 

(бизнес-процессов) ранее 

выполнявшихся людьми в ручном 

режиме, предполагающий 

внедрение в каждый отдельных 

аспект деятельности элементов и 

инструментов информационных 

технологий.

Цифровизация – это …
Цифровая трансформация (digital 

transformation) – процесс 

интеграции цифровых технологий 

во все аспекты бизнес 

деятельности, требующий внесения 

коренных изменений в технологии, 

культуру, операции и принципы 

создания новых продуктов и услуг .
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Цифровизация «по-русски»

65%
россиян считают, что существует риск потери работы 

из-за внедрения информационных технологий и 

автоматизации процессов в компаниях

45%
коммерческих организаций готовятся сокращать штат в 

связи с развитием цифровых технологий и поэтапной 

цифровизацией

45% россиян считают, что знание новых технологий 

поможет им успешнее трудоустроиться

21%
россиян имеют знакомых, которым уже пришлось 

сменить место работы из-за трудностей с освоением 

новых технологий

58%
работодателей считают, что в группе риска попадают 

сотрудники старше 50 лет из-за сложностей с 

освоением новых инструментов

https://tass.ru/ekonomika/6513848



Цифровизация в мире

63%
СIO / руководителей ИТ постоянно находятся в 

напряжении / их KPI зависят от успехов в реализации 

стратегии цифровой трансформации в организации

76%
коммерческих организаций в 2018-2019 гг. застряли в 

цифровых преобразованиях / существенно превысили 

запланированные сроки цифровой трансформации

90% публично озвученных инициатив по цифровизации не 

реализуются ни в каком виде

65%
CIO на рубеже 2021 должны будут внедрить Agile / 

DevOps практики в бизнес-процессы своих компаний 

для предания ускорения цифровой трансформации

75%
CIO рискуют потерять свои позиции к 2022 году, если 

не задумаются о реализации стратегии цифровой 

трансформации

https://idcrussia.com/ru



Наше будущее – это переход от «запрещающей» 

политики информационной безопасности к 

«разрешающей» под контролем службы 

информационной безопасности

Повышение культуры информационной 

безопасности работников в организации 

позволит достичь синергетического эффекта от 

цифровизации

Выполнение формализованных требований 

отраслевых регуляторов помогает эффективно 

трансформировать бизнес-процессы

Цифровизации в ИБ
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«Громкие» ИБ-инциденты



Кейс № 1. Масштабные утечки

Утечка на миллион: https://clck.ru/GVGwz



Кейс № 2. Алгоритмические ошибки

Мошенники взяли таймаут: 

https://clck.ru/G5nyp



Кейс № 3. Уязвимости в коде

https://clck.ru/GWkfy https://clck.ru/GWkkY 



Кейс № 4. Мошенничество

https://habr.com/ru/news/t/453208/



При чем тут цифровизация?



Благодарю за Ваше время и внимание!
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