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Трансформация.

Автоматизация.

Кооперация. 
Тренды кибербезопасности



О чём разговор?

ТРАНСФОРМАЦИЯ

- подхода к обеспечению ИБ

- цифровая

- словарного запаса

АВТОМАТИЗАЦИЯ

- в управлении инцидентами

- рутинных задач

- … и новые реалии найма

КООПЕРАЦИЯ

- с коллегами из ИТ 

- со своими пользователями

- с окружающим миром



Трансформация



Место кибербезопасности

ЦЕЛЬ - понять задачи бизнеса и 

подобрать подходящее решение для:

 Защиты информации, которая требуется в 

соответствии с законодательством или 

внутренними требованиями организации

 Обеспечения требуемых характеристик 

информации (конфиденциальность, 

целостность, доступность) в критичных 

сервисах

 Сокращения убытков (например, 

выявление мошенничеств)



Трансформация подхода к обеспечению безопасности

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
ЗАЩИТА КРИТИЧНЫХ 

СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ



Вопросы от бизнеса

 Что будет, если бизнес-процесс остановится на 1 
час из-за сбоя в работе в результате инцидента 
ИБ?

 Как будем реагировать на инцидент в режиме 
реального времени?

 Кто возьмет на себя ответственность за этот 
инцидент?

 Какие есть способы нейтрализации угроз и 
устранения последствий?



Работа ИБ часто не видна, но хорошая 

работа и отсутствие работы не видны 

одинаково. Если не видна работа хорошей 

ИБ, то как она таковой стала? Значит она 

уже обосновала свою значимость, 

выстроила СУИБ, и у нее все хорошо. И 

бизнес, кстати, понимает, зачем ему 

хорошая ИБ, иначе бы он ее такой не 

создавал.



ТЭО, как инструмент общения с бизнесом

 Помощь директору по ИБ/ИТ в обосновании проекта перед бизнесом

 Расчёт общих затрат на внедрение системы

 Сравнительный анализ (функциональный и финансовый) решений от 
разных поставщиков.

 Расчет возврата инвестиций

 Расчет показателей эффективности внедряемой системы

 Определение срока окупаемости проекта





НЛМК
3D-моделирование карьера 

Газпром нефть
AI для поиска месторождений

СИБУР
Цифровизации логистики

Кто уже там?

Сбербанк
ЦК по ИБ в «Цифровой экономики»





Трансформация словарного запаса

C agile-командой 

добавили немного AI, 

ML и Big Data в 

продкшн. Для SOC

получаем TI, для 

облаков используем 

CASB, a UEBA берем у 

MSSP в рамках SECaaS.



Автоматизация



Автоматизация

Возможный вектор развитияВозможный вектор развития. Вариант 1



Автоматизация

Возможный вектор развития. Вариант 2

IRP



Автоматизация рутинных задач



Пример инцидента



Новые реалии найма



Кооперация



Кооперация

Кооперация с коллегами



Кооперация

Кооперация с коллегами



Кооперация

Немного статистики

Более 2/3 инцидентов ИБ — результат действий сотрудников 

компании. 

В 2017 году PWC провели опрос среди 248 российских компаний и 

выяснили, что: 

40% не имеют стратегии 

информационной безопасности

56% 
не разрабатывают процессы 

реагирования на инциденты

48% 
не обучают сотрудников 

нормам и требованиям ИБ 



Маленький бюджет на ИБ? Обучайте пользователей!



Для чего нужно обучение?



Кооперация

Комплексный подход



Кооперация с внешним миром



Кооперация с внешним миром



Security Operation Center
Центр мониторинга и реагирования 

на инциденты информационной 

безопасности

сложный комплекс технических средств, 

выстроенных процессов и профильных 

специалистов 

Цели

• Снижение рисков хищения данных и денежных 

средств, прерываний в деятельности бизнеса

• Снижение тяжести последствий инцидентов

Задачи

• Контроль состояния IT-инфраструктуры

• Проактивное предотвращение инцидентов

• Автоматизация процессов управления инцидентами

• Расследование инцидентов

Внешний SOC?





«Насильная» кооперация с внешним миром



Итого



В заключении

 Наше будущее в эпоху 

трансформации в наших 

руках.

 Автоматизируй или 

проиграешь!

 Один в поле не воин.
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