
Лукацкий Алексей, бизнес-консультант по ИБ

Магнитка 2020: от 
круглого стола к 
бильярдному и обратно
за 15 минут
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Основные темы

• Формирование риск-профиля 
финансовых организаций

• Киберустойчивость, операционная 
надежность, непрерывность, 
бесперебойность

• Развитие киберкультуры
• Защита персональных данных
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Сдвиг от compliance к реальной оценке 
способности ФО противостоять угрозам ИБ

Было Будет

Управление 
рисками

Факты хищений

Инциденты

Независимая 
оценка

Надзор без ИБ-
темы

Бумажная оценка

а также киберучения, 
анализ уязвимостей, 
пентесты, мониторинг 
информационного фона…
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Риск-профиль кредитной организации

4

Показатели риск-профиля

ПНО – показатель 
несанкционированных 
операций
Показатель, характеризующий потери
поднадзорных организаций,
произошедшие в результате
инцидентов защиты информации

• Форма отчетности

• Репортинг АСОИ

1
ПОН – показатель 
операционной надежности
Показатель, характеризующий потери 
поднадзорных организаций, 
произошедшие в результате 
нарушения операционной надежности

• Форма отчетности

• Репортинг АСОИ

ПОС – показатель оценки 
соответствия
Показатель, характеризующий уровень 
соответствия защиты информации 
требованиям, установленным 
нормативными актами Банка России

• Технологические меры (вступили 
в силу с 01.06.2019)

• Безопасность ПО (вступили в 
силу с 01.01.2020)

• Безопасность информационной 
инфраструктуры (вступают в силу 
с 01.01.2021)

КУР – качество 
управления риском 
Показатель, характеризующий 
степень управления риском 
реализации информационных угроз

• Порядок выполнения оценки 
качества управления риском

• Оценка данного показателя 
поднадзорными организациями в 
2020 году
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• Развитие информационного обмена об инцидентах защиты информации

• Совершенствование обязательных форм отчетности

• Проведение киберучений

5

• Оценка возможности 
восстановления в рамках 
обеспечения операционной 
надежности

• Оценка потенциальных потерь 
организации

1 2
• Оценка риска ИБ групп 

финансовых организаций

3

Результат достижения целей

Механизм оценки
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Нарушения по ГОСТ Р 57580.1-2017 
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Защита инфраструктуры и СКЗИ

Управление доступом

Организация и управление ИБ

Защита от ВВК

IM и DLP

Прочие
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Влияние нарушений на профиль риска

• Выявленные нарушения могут привести к:

7
Организация надзора в сфере 

информационной безопасности

- финансовым потерям вследствие осуществления несанкционированных 
финансовых операций

Снижение 
ПНО

- операционным сбоям и прерыванию оказания финансовых услуг вследствие 
несанкционированного воздействия или недостатков функционирования ОИИ

- репутационным и финансовым потерям вследствие нарушения 
конфиденциальности информации в результате утечек данных

- временным, репутационным и финансовым потерям вследствие необеспечения 
целостности, доступности, конфиденциальности защищаемой информации в 
результате низкого качества корпоративного управления ИБ

Снижение 
ПОН

Ухудшение 
ИФ

Снижение 
ККУ
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Нормативные акты по управлению рисками
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Проект положения по управлению рисками



Стандарты по защите 
информации

ГОСТ 57580.1

ГОСТ 57580.2

Стандарты по ОИБ и 
управлению рисками

Общие положения

Оценка 
соответстви

Аутсорсинг и 
использование 

информационных 
сервисов

Аутсорсинг

Использование 
информационных 

сервисов

Оценка 
соответствия

Стандарты по 
управлению 
инцидентами

Требования и меры 
организации

Сбор и анализ 
технических 

данных

Взаимодействие с 
ФинЦЕРТ

Оценка 
соответствия

Стандарт по 
операционной 
надежности

Требования и меры 
реализации

Оценка 
соответствия

Мониторинг 
киберрисков и 
ситуационная 

осведомленность

Требования и меры 
реализации

Оценка 
соответствия

Направления стандартизации Банка России

Источник: план работы ПК1 ТК122



Взаимосвязь ГОСТов по ЗИ, ОН и УР

Реализация Планирование

Принятые 
финансовой 

организацией 
значения 

контрольных 
показателей 
уровня риска 
реализации 

информационных 
угроз

Фактические 
значения 

контрольных 
показателей 
уровня риска 
реализации 

информационных 
угроз

Домен ЗИ

СИ СТ ЕМ А  О Р Г А НИ З А Ц И И  И  УП РА В Л Е Н И Я З А Щ ИТ О Й  И Н Ф О РМ А Ц И И

Реализация Планирование

СовершенствованиеКонтроль

СовершенствованиеКонтроль

Домен ОН

СИ СТ ЕМ А  О Б Е СП ЕЧ ЕН И Я  О П ЕР А Ц И О Н Н О Й  Н А Д Е Ж Н О СТ И

Реализация Планирование

СовершенствованиеКонтроль

СИ СТ ЕМА  УП РА ВЛ ЕН И Я РИ СК ОМ  РЕА Л И ЗА ЦИ И  
И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  УГ РОЗ



Придется считать ущерб от атак

…подумайте об измерении свой эффективности
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Предпроверочная
подготовка

Идентификация 
особенностей 

бизнес-процесса

Корректировка риск-
ориентированного задания 

с учетом данных об 
особенностях бизнес-

процесса

1

Проверка в части 
процедур реагирования и 

восстановления

Проверка в части оценки 
уровня управления бизнес-
функциями, переданными 

на аутсорсинг

Риск-профиль

2 3

45
Проверка в рамках 
управления риском 

реализации 
информационных угроз

6

Киберучения ЦБ: как это работает
- Типовые 
бизнес-
процессы
- АСОИ. 
Инциденты 
поднадзорной
- Данные 
проверок- Досье
поднадзорной

- Базельский комитет по банковскому надзору.  Стандарт по операционной устойчивости «Principles for operational resilience»
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Каталог шаблонов атак (CAPEC )|
Каталог сценариев атак <-> Справочник типовых бизнес-инцидентов 

Справочник технологических участков
(положения Банка России № 683-П, 684-П)

Справочник видов деятельности

Анализ сценариев атак по бизнес-процессу

Виды 
деятельности

Справочник типовых бизнес-процессов    Бизнес-процесс 
№2

Бизнес-процесс 
№1

Технологический 
участок №1

Технологический 
участок №2

CAPEC_1 CAPEC_2 CAPEC_3+CAPE
C_5

Справочники      Аналитика

- пополняется в рамках киберучений

Требование №3

Требование №2

Требование №1

- www.capec.mitre.org

Mitigations

Стандарты +
нормативные акты 

-ГОСТ 57580, Профиль защиты ППО, нормативные акты
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Киберучения ЦБ: как это работает

Задание на 
киберучения

Требование №3

Требование №2

Требование №1

Наполнение 
справочников

Рекомендации 
по 
устранению.

Обновление
Риск-профиля

- Типовые бизнес-
процессы

- АСОИ. Инциденты 
поднадзорной

- Данные проверок

- Досье
поднадзорной

Требование №3

Требование №2

Требование №1

CWECPE Требование №3

Требование №2

Требование №1
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Развитие ЕБС
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Взаимодействие с операторами связи
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Цифровые финансовые активы
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Цифровой профиль движется несмотря на 
противление ФСБ
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Идеи борьбы с социальным инжинирингом

• Требование внедрения минимального обязательного, 
«джентльменского» набора правил антифрода, обязательных 
для всех финансовых посредников, в случае предложения ими 
услуг, связанных с дистанционным переводом денежных 
средств

• Ограничение возможности перевода денежных средств и 
оплаты услуг через службы мобильных платежей с мгновенным 
списанием/зачислением

• Расширение понятия «небезопасного средства платежа»
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Открытые API
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Открытые API
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Новое направление – «Мастерчейн»
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Безопасная разработка: хотели как лучше, а 
получилось?..

• Статус профиля защиты прикладного ПО для перевода 
денежных средств?

• Время на реализацию требований профиля, а также 
непомерные аппетиты разработчиков ПО, требующих деньги за 
отчеты об отсутствии уязвимостей в каждом модуле «АБС»

• Отсутствие процедуры подтверждения выполнения требований 
профиля (сертификат, отчет, гарантийное письмо)

• Возможность выполнения своими силами (по аналогии с 
пентестами)?

• Потребуется ли проверка кода смарт-контрактов Мастерчейна?
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Кадры

• Регулятивный прессинг

• Профстандарт
• Обязательные требования при 

приеме на работу

• Киберучения для 
проверки/роста навыков

• Агрессивное переманивание 
специалистов рядом российских 
организаций и одной китайской 
компанией 
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Критическая инфраструктура

• Налажен обмен между ФинЦЕРТ и 
ГосСОПКОЙ, что позволяет ФО 
направлять данные только в один адрес

• Остался нераскрытым вопрос с ФЗ-
264 и требованием считать ЗОКИИ 
системы перевода ДС с помощью ЭСП 
в сторону «иностранцев»

• Еще вопросы – передача данных об 
инцидентах «иностранными» банками в 
свои головные структуры и 
согласование плана реагирования на 
инциденты с Банком России

Следите за сайтом www.safe-surf.ru



Если бы представитель 
ФСТЭК смог 
присутствовать на 
секции по КИИ, то вы 
бы узнали, что…

2
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Цифровой суверенитет

• Импортозамещение для банков с госучастием (ПП-486)

• Ужесточение требований ФСТЭК по сертификации
• И изменчивая позиция ЦБ в части обязательности сертификации

• Требование по соблюдению «уровней доверия» (ДСП) для всего ПО, 
используемого на значимых объектах КИИ

• Требование по использованию средствами защиты ЗОКИИ российской 
аппаратной части из реестра Минпромторга (2024) и российских 
процессоров (2028)

• Сертифицированные ФСТЭК компиляторы при безопасной разработке 
и соблюдение регламентов по SDLC

• Отказ от ГОСТ 15408 и иных гармонизированных стандартов ISO
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Персональные данные

• Законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений 
в Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных
• Требование уведомления об утечках ПДн

• Законопроекты про обезличенные данные, обезличенные ПДн и 
большие пользовательские данные

• Законопроект об ответственности за действия/бездействие 
обработчиков ПДн, а также за распространение, приобретение 
и последующее использование персональных данных, 
полученных преступным путем

• Закон об увеличении штрафов за хранение ПДн за рубежом
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Новые объекты регулирования

• Единая биометрическая система

• Система быстрых платежей
• Платформа Маркетплейс

• Технологии распределенного реестра
• Удаленный доступ к финансовым услугам

• Big Data

• Искусственный интеллект
• Интернет вещей
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Что еще на радаре у Банка России

• Требования по ИБ для операторов инвестиционных и электронных платформ, операторов 
информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов (криптовалют)

• Требования по ИБ для операторов услуг информационного обмена, платежных агрегаторов, 
операторов иностранных платежных систем (новая редакция 382-П)

• Предотвращение мошенничества и взаимодействие при трансграничных платежах

• Регулирование оборота стейблкойнов

• Разработка отечественных алгоритмов консенсуса для блокчейна

• Требования по ИБ для бирж с учетом высокочастотного трейдинга

• Регулирование финансовых организаций, совмещающих множество видов деятельности на единой 
инфраструктуре

• Взаимное признание аттестатов соответствия и сертификатов в области анализа уязвимостей, 
оценки соответствия и анализа защищенности в рамках ЕАЭС, ЕС и БРИКС

• Вопросы аккредитации аудиторов ИБ



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Цифровая экономика

• Национальный удостоверяющий центр (1-я очередь в 2020)

• 4 ежеквартальных учений по киберустойчивости Интернет 
(заранее готовьтесь, что что-то может не работать)

• Киберполигон
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В качестве резюме

• Отрасль банковской ИБ 
находится под прессингом 
новой нормативки, которая 
стала активно выпускаться 
после получения ЦБ новых 
полномочий

• Мы находимся на переходной 
стадии от регулирования ИБ 
на основе compliance к 
регулированию на основе 
рисков

33

По состоянию на 17.40 20.02.2020

…дожить бы J



Спасибо!

security-request@cisco.com




