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Eqvanta — группа компаний, работающих в сфере альтернативных финансов
и финансовых технологий

• 3,5 млн клиентов
• 60 млрд руб. выданных

займов
• 1 млн выпущенных карт
• 3,5 тыс. сотрудников
• №1 на онлайн-рынке

крупная сеть офисов по выдаче
займов наличными

возможности банковской карты
для клиентов МФО

онлайн-сервис мгновенных
займов на банковские карты

профессиональная служба
взыскания

оценка кредитоспособности
клиентов финансовых компаний

франшиза микрофинансовой
организации



МА Защита материальных активов

И Кибербезопасность

Э Экономическая безопасность

Комплексная система безопасности в компании



Зачем нужно подразделение безопасности?



Цель бизнеса —
получение прибыли

Предотвращение
ущерба

Возмещение
ущерба

Повышение
эффективности

Увеличение
выручки

ЗМА

КБ

ЭБ

Зачем нужна безопасность?



Затраты на безопасность не
должны превышать ущерб

Возмещенный
ущерб

Предупрежден.
ущерб

Затраты на
безопасностьСтоимость

защищаемых
активов

Затраты на
безопасность

Затраты на безопасность не
должны превышать стоимость

защищаемых активов

Эффективная система безопасности



* Источник: PwC, CIO and CSO, The Global State of Information Security.

Кому подчиняется подразделение КБ в компании?

• Директору по ИТ.

• Генеральному директору.

• Директору по безопасности.

• Совету директоров.



CEO / Board of Directors
(Chief Executive Officer)

CIO
(Chief Information Officer)

CSO
(Chief Security Officer)

Level up Традиционный Современный

67%* 17%*24%*

* Источник: PwC, CIO and CSO, The Global State of Information Security.

Место КБ в компании



Место КБ в компании

* Источник: PwC, CIO and CSO, The Global State of Information Security.



Стоит ли объединять КБ с ЭБ?
Вот в чем вопрос



Chief Executive Officer

Chief Security Officer

Менеджеры по
безопасности

Заместитель
по ЭБ и ЗМА

Chief Cybersecurity
Officer

SOCОтдел ИБ

Обновленная структура ДБ ГК Eqvanta



Отсутствие поддержки KБ у высшего руководства

Проблема: Топ-менеджеры не понимают,
зачем нужна KБ (и в целом безопасность)
и куда тратятся деньги (ФОТ, ОРЕХ, САРЕХ)

Решение: показывать эффективность в ₽:
• Х ₽ предотвращено потерь из-за DDOS
• Y ₽ предотвращено потерь DLP системой
• Z ₽ предотвращено потерь антивирусом

Отсутствие ИТ знаний, в т.ч. по линии КБ у CSO и сотрудников СБ

Проблема: «говорим на разных языках»,
увеличенный Time To Market инициатив КБ

Решение: обмен опытом, обучение

Новые компетенции для КБ

Недостатки интеграции KБ с СБ



Рост % неподтверждённых инцидентов
Проблема: ресурсы СБ на местах
тратятся неэффективно при
расследовании ложного инцидента

Решение: оптимизации систем КБ за
счет получения обратной связи по
инциденту

Неприкосновенность СБ

Проблема: СБ обычно никто не
контролирует

Решение:
Проверка кандидатов, аудит, полиграф

Недостатки интеграции КБ с СБ
Увеличенное время реализации мелких задач СБ

Проблема: СБ для ИТ внутренний клиент,
значит идти по стандартным процессам
(купить/согласовать мощности, получить
лимиты и т.д.)

Решение: «по старой дружбе», четкое
обоснование необходимости,
грамотное планирование



Повышение уровня КБ в
продуктах/инициативах компании

ИТ согласует с КБ свои
разработки и учитывает
требования ИБ к продукту

Принцип минимальных полномочий KPI на безопасность

Ограничен круг лиц,
обладающих информацией
об инцидентах

KPI ИТ на доступность 99,95 %,
KPI СБ на конфиденциальность и
предотвращенный ущерб

Увеличение Time To Market
продукта компании

Решение: не забывать, с какой
целью создана КБ и безопасность
в целом, «не перегибать палку»

Преимущества интеграции КБ с СБ



Отсутствие конфликта интересов

Кейс: ИТ: «Чтобы работало»
КБ: «Чтобы работало по
правилам»

Авторитет или «С СБ не спорят»

Кейс: пользователи охотнее исполняют
предписания, если они приходят от СБ

Example: смена пароля, изъятие
оборудования, дисциплина в ИТ

Доказательная база шире Быстрое реагирование на инцидент

Кейс: КБ оперативно снабжает СБ
дополнительной информацией
(посещаемые ресурсы,
скачиваемые файлы и пр.)

Кейс: СБ умеет работать с людьми,
убеждать и решать вопросы на местах

Example: уничтожение скопированной
информации до того, как она покинет
пределы компании

Преимущества интеграции КБ с СБ



Data Loss
Prevention

Security
Operation
Center

Посещаемые
Интернет-ресурсы1 Информация о движении

конфиденциальной информации15 Отключение
видеонаблюдения

Предотвращение разглашения
конфиденциальной информации,
в том числе и попытки

2

Аномалии в
бизнес-системах2 6 CERT

Удержание
персонала3 7 Организация

своего бизнеса

СКУД и охрана
помещений4 8 Майнинг

Инструменты совместной работы



План развития Отдела информационной
безопасности на 2017 г.

17
Security Operations Center



3 уровня SOC:
мониторинг, аналитика,

реагирование

Люди

Security Operations Center: определение



Реагирование
на инциденты

Проверка работоспособности
систем защиты

Поддержка
пользователей

Сканирование
сетевых сервисов

Отслеживание тенденций
безопасности

Аудит

Что делает наш SOC



Из каких регионов мира исходят наибольшие
киберугрозы российским компаниям?

•Еврозона.
•США.
•Юго – Восточная Азия.
•Австралия.
•Южная Америка.



SOC: география источников угроз



Example: предотвращенный ущерб DLP системой

Сумма предотвращённого ущерба за январь-август 2018 составила 22 972 872 ₽

22



Новые технологии

Расширенная информация

Доказательная база
КБ СБ

Вывод



Антон Грунтов
Директор по безопасности agruntov@eqvanta.com

Объединять КБ с ЭБ или нет?
Решать вам. Мы объединились!


