
ÂÛÇÎÂÛ 2022 ÃÎÄÀ:
влияние на ИБ-стратегию компании в сфере e-commerce

обеспечение непрерывности бизнеса в условиях резкого роста DDoS-атак, 
изменения законодательства в области ИБ, дополнительные требования регуляторов�



для многих российских компаний 
и основной вектор решения: 
прогнозирование, поиск альтернатив, 
импортозамещение 

ÎÁÙÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

Уход с российского рынка известных и зарекомендовавших 
себя иностранных вендоров ПО и аппаратного обеспечения 
повлекли за собой ряд проблем: 

поставка комплектующих, 

Это привело к необходимости поиска 
альтернатив, либо импортозамещения

пролонгация и приобретение 
новых лицензий и оборудования, 

сервисная поддержка



ÐÅÇÊÈÉ ÂÑÏËÅÑÊ DDoS ÀÒÀÊ

Резкий всплеск DDoS атак в конце 1 квартала 2022 года стал причиной экстренной 
необходимости пересмотра политики информационной безопасности, инфраструктуры и применяемых средств 
защиты для многих компаний коммерческого и государственного сектора, банковских и иных финансовых структур, 
отраслей производства и коммуникации



ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÎÑÒ
 количества утечек клиентских данных

По данным независимых аналитических служб, работающих в сфере ИБ, 
пострадали веб-ресурсы многих компаний, большей частью, 
связанные с пользовательскими данными и предоставлением сервисов. 

В даркнете наблюдается тенденция роста объемов продаж доступов 
к ресурсам периметра, персональных данных. 

Такая тенденция предполагает существенный рост значимости проектов 
по анализу уязвимостей, мониторинг ресурсов об утечках данных 
и пен-тестам ресурсов компании, в т.ч. с привлечением стороннего 
сертифицированного аудитора.



ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÔÈØÈÍÃÎÂÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

Непрерывная борьба с фишинговыми ресурсами, 
досудебная блокировка и противодействие 
мошенническим действиям, направленным на клиентов 
компании (на протяжении более 4 лет), 
как с использованием собственных ресурсов, 
так и с привлечением сертифицированных сторонних 
сервисов



Постоянный мониторинг изменений законодательства 
в области ИБ и актуализация состояния всех ИС компании 
в соответствии с требованиями регулятора 
(Приказ Президента РФ №250 от 01.05.2022 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации», 
Изменения в положении об аттестации, изменения 
в стандарте PCI DSS), в т.ч. и как оператора 
персональных данных

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ 152-ÔÇ 
è 21 ÏÐÈÊÀÇÀ ÔÑÒÝÊ



ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈß ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÒÎÐÀ 
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÓÃÐÎÇ ÄËß ÈÁ

В 2022 году основными путями проникновения, началом 
kill chain цепочки, важным моментом в реализации apt атак 
являлись использование социальной инженерии, фишинговых 
писем, прямого воздействия на персонал.«

Поэтому помимо основных и необходимых средств защиты 
рабочих станций, почтового сервиса и инфраструктуры, 
endpoint решений необходима организация мероприятий 
по информированию персонала об актуальных угрозах, 
регулярной проверкой наличия индикаторов компрометации, 
а также регулярная актуализация планов по повышению 
уровня осведомленности, цифровой гигиены сотрудников 
и повышению квалификации сотрудников ИТ департамента 
и ИБ.



ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!


