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Социально - экономические факторы

Увеличение доли государства в ключевых отраслях промышленности;

Давление на экономику совокупного внешнего долга госкомпаний 320 
млрд долл;

Зарубежные санкции;

Снижение доли рынка иностранных компаний;

Рост военных расходов;

Недостаточная эффективность гос. органов;

Слабая результативность правоохранительных органов;

Расширение полномочий силовых структур; 

Усиление влияния на бизнес госструктур;

Вынужденная миграция населения;

Рост стоимости энергоносителей;

Проблемы трудовой занятости.



Последствия

Высокий уровень уличной преступности;

Усиление компетенций кибермошенников;

Увеличение закредитованности населения;

Разрастание черного рынка кредитования.



География источников киберугроз МФО
(данные SOC Eqvanta CG)



Угрозы информационной безопасности

Принципиально новые вирусы, поражающие элементную 
базу ПК;

Использование уязвимостей M2M технологий для 
организации кибератак;

Традиционно слабая антифродовая защита корпоративных 
сетей;

Характерный для рынка бесконтрольный оборот 
коммерческой информации внутри компании и ее вывод 
сотрудниками за пределы периметра.



Общий регламент по защите данных
(General Data Protection Regulation; GDPR)

Согласие на обработку личной информации не должно быть секундной 
процедурой нажатия кнопки «Согласен»: подтверждение должно быть 
«четким утвердительным актом в письменной или устной форме».

Пользователь должен иметь возможность отследить, что происходит с его 
личной информацией, иметь возможность удалить ее.

Процедура сбора должна включать в себя обезличивание информации: 
данные должны быть связаны не с их владельцем, а с псевдонимом.

Данные должны зашифровываться, а ключом к коду должны обладать 
только уполномоченные стороны. 

Передача данных третьим лицам запрещена, компании обязаны 
информировать граждан о любой утечке информации, в том числе, в 
случае хакерских атак. 

Компании, обрабатывающие персональные данные систематически и в 
больших масштабах, должны иметь сотрудника, ответственного за 
безопасность данных (data protection officer).



Ключевые тренды

Услуги по созданию киберустойчивости, 
кибертрансформации и внедрению  CDPR;

Построение систем управления IT и киберрисками;

Анализ возможных потерь в случае реализации событий 
рисков в сфере ИБ;

Страхование от киберугроз;

Аудит киберзащищенности информационных систем.



Проверенные решения

Использование проверенных программных продуктов;

Аудит IT- систем;

Pen- тестирование;

Создание SOC;

Постоянное совершенствование систем защиты 
информации (технических и организационных).
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