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Современные геополитические условия
как было/как стало
‐ что глобально изменилось, что осталось
прежним
‐ как найти свое место в компании
современному CISO
‐ как грамотно создавать и вписать свои
задачи в бизнес‐процессы организации без
внесения в них кардинальных и критичных
изменений
‐ как добиться авторитета и уважения среди
коллег и руководства
‐ как построить свою работу с перспективой ее
нужности и полезности для организации на
будущее
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От Эльбруса до Титана
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Современные условия производства и
бизнеса

www.i-teco.ru

Современные условия развития
технологического прогресса, технологий
ведения бизнеса и производства требуют от всех участников рабочих
процессов наиболее пристального внимания к соблюдению
нормативных, правовых, организационных и технических мер
информационной безопасности.
Информационная безопасность в наше время уже сама является
сложным и непрерывным рабочим процессом, который нельзя ни в
коей мере не принимать во внимание если требуется обеспечивать
поступательное развитие Компании вперед к новым ее
достижениям и вершинам.
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Эволюция развития должностей в ИБ
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Разумность, взвешенность
и рациональность
Соответствие требованиям

Крайняя необходимость

Отдел ИТ и
автоматизации,
зам. начальника
отдела по ИБ
Решение вопросов функционирования
ИТ систем и решение основных
технических вопросов безопасности в
них. Задачи решаются по мере их
поступления

CISO

Отдел
информационной
безопасности,
начальник отдела
Решение организационных и
технических вопросов ИБ
в качестве выделенного
подразделения

Постановка во главу угла
вопросов грамотного решения
бизнес-задач на уровне
руководства компании.
Связь ИБ и бизнеса
Превентивное решение
проблемных вопросов.
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Как было, когда все только начиналось
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Решение вопросов ИБ в начале 90-х годов XX века:
Проблемы: вирусы, нелицензионное ПО, конфиденциальная информация,
неконтролируемое хождение носителей (дискеты).
Значимые события: появление первых адекватных руководящих документов
(Гостехкомиссия СССР, ведомственные документы МО РФ, и пр.)
Упорядочивание закупки компьютеров, построение защищенных сетей.
Решение проблемы века: Проблемы 2000 (Y2K): КАК ПОБЕДИТЬ ВРЕМЯ
Весь мир (кроме РФ) потратил на решение проблемы около 200 млн. человеко-дней
и 500 млд. долл. В РФ денег на это не было, создавались комиссии, писались планы,
в общем, мы все тогда готовились к чему то.
Прогнозы: Западные эксперты считают Россию, где расположено девять построенных
в советскую эпоху атомных электростанций и две тысячи ракет с ядерными
боеголовками, одной из стран наибольшего риска с точки зрения Проблемы 2000 года.
Решение вопросов ИБ в начале XXI века
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Из какого года может быть этот отчет?

10 главных угроз ИБ
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Основные отличия «тогда» от «сейчас»

www.i-teco.ru

1990-е годы
Состояние ИБ

Наше время
Угрозы растут

Состояние ИБ

неизвестные

неизвестные

0-1

Угрозы растут

0-3
известные

сочетащиеся

Вероятность инцидента ИБ

Отсутствие подготовки, опыта, технологий

известные

сочетащиеся

Вероятность инцидента ИБ

Наличие подготовки, опыта, технологий
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Функциональный круг обязанностей
отдела ИБ и взаимодействие с ИТ
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90-е и нулевые годы
Контроль за
ИТ
Расследование
инцидентов

Подготовка СЗ

«Тушение ИБ
пожаров»

Администриро
вание на ИТ

Конфликт
интересов ИТ

Право первого
доклада ГД
Финансирован
ие служб
Дележ
функционала

Закупка ПО

Расследование

Разработка
ОРД

Степень
влияния

Взаимодействие с
правоохранителями
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Важно понимать: установленные ограничения
люди всегда пытаются обойти наиболее
простым и удобным способом

Тот самый чемодан

http://www.kp.by/online/news/2001803/
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2014:Хитрый француз спрятал жену в
чемодан и сел в поезд Москва - Ницца.
Пограничники сняли путешественника на
польской границе в Тересполе (очевидно
границы РФ и Белоруссии были преодолены
более успешно).
В чемоданах прячут людей время от
времени. В 2013 году так поступил с женой
гражданин Латвии. Он пытался вывезти
жену в Великобританию.

2015: Пассажирка самолета Air France,
следовавшего из Стамбула в Париж,
пронесла ребенка на борт в ручной клади.
Таким образом женщина решила
сэкономить. Ребенка заметил другой
пассажир самолета уже на полпути к месту
назначения.

2003:
КПП
Североморск
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Задачи и обязанности
современного руководителя ИБ
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Отдел кибер
безопасности

Отдел
информационной
безопасности

Согласования вопросов
взаимодействия
технических
подразделений ИТ и ИБ.
В т.ч. согласование
политик и регламентов

Думать о бизнесе и об
увеличении доходов
компании, предложения
руководству компании

Установление
соответствия
потребностей бизнеспроцессов и требований
по ИБ и их адекватности

Руководитель
ИБ
(CISO)

Анализ рисков, их
оценка и принятие.
Консультирование
менеджеров и
руководящего звена
компании по вопросам
рисков ИБ

Информационная
поддержка ТОПменеджеров компании
по вопросам
информационной
безопасности
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CISO в России
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CISO (Chief Information Security Officer) — руководитель отдела IT-безопасности
Подчиняется как правило CSO (Chief Security Officer) или CIO (Chief Information
Officer).
При этом нужно понимать, что IT безопасность, это не одно и тоже, то и
информационная безопасность. Например, хранение бумажных носителей
информации входит в сферу ИБ, но не в сферу ИТ-безопасности.
В настоящее время лишь один из четырех опрошенных директоров по ИБ играет по их убеждениям стратегическую
роль в своей компании. По факту, это нужно очевидно разделить еще как минимум на два.
В отношении России следует оценить состояние самого института CISO в нашей стране. Далеко не всегда CISO
может напрямую общаться с CEO и владельцами бизнеса. Достаточно часто функции CISO могут быть поделены
между руководителями ИТ-службы и службы безопасности, что приводит к тому, что ни та, ни другая не считают
себя полностью ответственными за риски ИБ
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Чем полезен или не полезен сегодня CISO
в компании
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Руководство компании не понимает в чем польза от CISO
CISO – я приношу огромную пользу:
Я разработал инструкции и
методики. Я обучил сотрудников.
Я рассчитал риски, я …

Пока меня не было,
в компании было много
инцидентов ИБ и
мошенничества
В результате моей деятельности
Штраф по 152-ФЗ составил всего
5 000 рублей, а не 20 000 руб.

Отсутствие наглядной демонстрации
полезности, выражаемой в конкретных
денежных суммах, например, сокращении
текущих затрат или увеличения доходов
Наличие CISO не спасло нас
от атаки на компанию и сокращения числа
проверок регуляторов
Абсолютное большинство обанкротившихся
компаний оказались в этом положении
не из-за проблем с ИБ…

Возможное решение: Сократим затраты – уволим CISO
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Почему CISO на бумаге не всегда равно
CISO в реальной жизни
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Условие:
Осознанность важности ИТ функций

Осознанность пути от ИТ-директора к CIO

Появление
CISO
Уровень знаний:

Диплом о профильном
образовании и
сертификат CISM и др,
работа вне реальной
практики ИБ

Диплом о профильном
образовании и
сертификат CISM и др.
плюс опыт работы в ИБ
на инженерных и
руководящих
должностях. Опыт
выживания в
разнородном рабочем
коллективе. Некоторый
опыт решения
технических и
организационных
проблем

Диплом о профильном
образовании и
сертификат CISM и др.
плюс опыт работы в
ИБ, плюс опыт
управления и
руководства
различными
подразделениями как в
ИБ, так и вне ИБ.
Аналитические и
психологические
способности. Опыт
разрешения
конфликтных и
проблемных ситуаций.
Знание правовых
вопросов

Профессиональ
ный
по вопросам ИБ и
Кибербезопасности
Достаточный
по вопросам
экономики,
юридическим
вопросам,
психологии и
социальной
адаптации
-
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Правильность понимания ролей и задач
сотрудников в отрасли ИБ
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Кто сегодня в принципе может называться специалистом и экспертом в области ИБ?
Sales-менеджер, маркетолог ИБ
(или зам генерального, директор по
развитию - на визитке) – это безопасник?

Специалист ИБ в системном интеграторе
– это точно специалист-безопасник?

Инженер, ведущий инженер отдела ИБ
(или зам нач. отдела ИБ) – это точно
специалист-безопасник?

Да, потому что он продает решения и услуги по ИБ
Нет, потому что он ничего не понимает в реальной ИБ
Да - нет, потому что он обычный инженер умеющий
выполнить установку и настройку ПО, или консультант
изучивший руководящие документы. Он ничего не
понимает в нашем бизнесе и задачах по безопасности

Да, потому что он внедряет, настраивает и сопровождает
решения по ИБ в копании, готовит отчеты руководству
Нет, потому что он работает только с железом и ПО, но
Ничего не смыслит в реальной ИБ и в бизнесе компании

Так кто же тогда является настоящим специалистом и экспертом в области ИБ?
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Пирамида персонала в отрасли
информационной безопасности
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Ответственные за информационную безопасность страны
как в целом, так и по отдельным ее направлениям
Определение: люди, которые знают все, но их самих …

В отрасли не хватает людей,
умеющих смотреть дальше
интересов одной компании

Ответственные за всю информационную безопасность
Компании, включая проводимую Политику и достижение
Руководители
поставленных целей (движение к целям)
Определение: люди мах. приближенные к ГД,
ИБ,
умеющие решать вопросы с руководством

CISA,

Ответственные за работу решений и ПО,
Написание политик, инструкций, ОРД,
рабочих и аналитических отчетов.
Определение: люди, назначаемые
крайними при инцидентах
Ответственные за нагнетание,
«страх», объемы ИБ,
и формирование
т.н. кадров ИБ
Определение: просто
Разные люди

Инженеры, специалисты, начальники
отделов, отвечающие за конкретные
направления

Маркетологи, продавцы, преподаватели, различные
мало понятные люди из среды - «около ИБ»
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Примеры: как сотрудники и агенты грабят
страховые компании, СБ которых этого не
замечают

СК

Служба
безопасности
СК

www.i-teco.ru

Средний размер разовой потери на
одном только клиенте от 30 до 60 тыс. руб.,
далее уход клиента

Посредникагент

Сотрудник
СК

1-й платеж

1-й платеж

Письмо
Клиенту
Может быть,
а может и
не быть

Да

Да

2-й платеж

Нет

Отказ от
договора

Да
Что делать Клиенту?

Клиент

Без своевременного уведомления клиента
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Кто и чему учит современных
руководителей ИБ
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Современный ИБ-учитель, это человек в совершенстве овладевший:
- Языком маркетнига
- Грамотной речью с большим словарным запасом
- Ораторским искусством
- Искусством убеждения и борьбой с возражением
- Способностью «продать себя» в любой ситуации

Не хватает только самой мелочи: личного опыта и практических навыков, но
об этом, как правило после всего выше перечисленного, никто уже и
не задумывается
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Становление опытного ИБ руководителя
на простом примере ( для CISO)

Служба безопасности
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Коммерческая служба

Перемещения

Быть своим

Стать своим

Изучение и понимание образа жизни, цепи
питания, залога выживаемости
и роста популяции
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Несколько простых советов растущему
ИБ руководителю
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ИБ-руководитель должен одинаково хорошо разбираться и вопросах информационной
безопасности, и в бизнесе, и в информационных технологиях. При этом важно уметь определять
новые зарождающиеся тенденции, чтобы отличить технологии, повышающие эффективность
работы ИБ подразделений, от появляющихся на рынке ИБ очередных новомодных игрушек
Начиная осознанное личное совершенствование – переходя от рутинного управления
подразделениями к решению вопросов бизнеса, ИБ-руководителю первым делом необходимо
убедиться, что в работе его подразделений нет никаких недочетов с финансовой и операционной
точек зрения. Поскольку нельзя заводить разговор с руководством о стратегии, пока вы не
обеспечите нормальную работу всех своих основных подразделений.

Важно развивать умение стратегически мыслить, а не только организовывать работу, определять
долгосрочные, а не только краткосрочные цели, учиться говорить на языке бизнеса, а не
технологий. ИБ-руководители должны не только понимать разницу между различными типами
задач, но и знать, когда наступает время перейти от одной к другой. Если начать движение
слишком рано или, наоборот, запоздать, то можно потерять доверие руководителей бизнесподразделений.
Основной вопрос: «Как нужно решить задачу, так как правильно по учебнику или как того требует обстановка»
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Что меняется глобально: трансграничные потоки данных
растут из-за подключения большего количества стран

Regions

NA
United States and Canada

Bandwidth
Gigabits per second (Gbps)

EU
Europe

<50

50–100

AS
Asia

100–500

LA
Latin America

ME
Middle East

500–1,000

AF
Africa

1,000–5,000

www.i-teco.ru

OC
Oceania

5,000–20,000

>20,000

45x larger
2014
100% = 211.3 Tbps

20051
100% = 4.7 Terabits per second (Tbps)

EU

EU

NA

NA
AS

AS

ME

AF
LA

ME

AF

OC

OC

LA

Предполагаемое использование общественного интернет-канала данных.
Примечание: линии без учета внутрирегиональной трансграничной пропускной способности (например, соединяя европейские народы друг с другом
SOURCE: TeleGeography; McKinsey Global Institute analysis
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Небольшая группа ведущих стран гораздо
более взаимосвязаны, чем весь остальной
мир
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Развивающиеся

Развитые
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Индекс интернетизации страны и в целом
поток и данных по итогам 2014 года
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Значение
Общая стоимость
расхода
(товары, услуги и
(доход и
пр.) в виде доли
расход)

Индекс связанности ранга

№№

Страна

Балл
Товары

Услуги

Финансы

Люди

Данные

$ billion

% от ВВП

1

Singapore

64.2

1

2

2

12

6

1,392

452

2

Netherlands

54.3

3

3

6

21

1

1,834

211

3

United States

52.7

7

7

3

1

7

6,832

39

4

Germany

51.9

2

4

8

3

2

3,798

99

5

Ireland

45.9

32

1

1

28

9

559

227

6

United Kingdom

40.8

13

5

5

6

3

2,336

79

7

China

34.2

4

16

4

82

38

6,48

63

8

France

30..1

11

8

9

7

4

2,262

80

9

Belgium

28.0

5

6

33

33

8

1,313

246

10

Saudi Arabia

22..6

20

28

27

2

53

790

106

11

United Arab Emirates

22..2

6

23

17

4

46

789

196

12

Switzerland

18.0

12

11

10

17

13

848

115

13

Canada

17..3

16

22

11

11

18

1,403

79

14

Russia

16..1

21

25

18

5

25

1,059

57

15

Spain

14..4

25

13

19

14

16

1,105

79

16

Korea

14.0

8

12

28

50

44

1,51

107

17

Italy

13..4

17

18

24

16

19

1,587

74

18

Sweden

13.0

29

14

22

31

5

572

100

19

Austria

11..7

26

17

31

20

12

470

108

20

Malaysia

11..7

9

19

25

26

43

610

187

21

Mexico

10..7

14

63

34

18

41

1,022

80

22

Thailand

10..7

10

15

36

44

64

605

162

23

Kuwait

10..6

37

46

13

13

75

306

153

24

Japan

10..5

15

20

12

81

20

2,498

54

25

Kazakhstan

10.0

48

73

41

8

57

176

83

26

Ukraine

09..8

38

39

87

10

34

133

101

23

Подведем итоги: СМС на +7-916-490-17-82

www.i-teco.ru

Вы услышали для себя больше или меньше, чем было нужно по обозначенной теме?

1. Больше, чем требовалось

2. Недостаточно, есть еще много
о чем стоит поговорить

3. А о чем вообще тут сегодня говорили?

Компания «Ай-Теко»
Директор департамента ИБ
Олег Кузьмин
Тел. +7 (495) 777-1095 доб.3650
Моб.+7 916-490-17-82
E-mail: okuzmin@i-teco.ru

Спасибо
за внимание

www.i-teco.ru

