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В профессиональном сообществе уже не раз обсуждался вопрос о том, что 
классической триады свойств информации — целостность, доступность 
и конфиденциальность — уже недостаточно для получения полной кар-
тины современного мира. Кроме того, мы очень долго сетовали на то, что 
на рынке ИБ нет прорывных технологий. Новые версии выходят с «допи-
ленным» функционалом, который принципиально иных возможностей 
не дает, и нужно появление чего-то, способного обеспечить другой каче-
ственный уровень. 

И вот случилось! Конец прошлого года преподнес ряд сюрпризов. В част-
ности, практика UEBA и большие данные перестали быть маркетинговой 
пылью, подтвердив свою состоятельность реальными кейсами из досто-
верных источников. Это означает, что приходит время новых практик, 
а с ними — и новые риски.

Пообщавшись с руководителем одной из производственных компаний, 
входящих в газпромовский пул, я получил представление об очень любо-
пытном взгляде на смысл и значение больших данных. По его словам, 
аварии на промышленных объектах, как правило, не происходят «вдруг». 
Обычно это — результат накопленных ошибок или инцидентов, а потому 
задача состоит в том, чтобы постоянно собирать информацию с многочисленных 
датчиков, установленных на ключевых точках промышленных объектов, накапли-
вать ее и оценивать ситуацию. На какие-то события нужно реагировать немедленно, 
а за другими — только наблюдать, поскольку к серьезным последствиям они могут 
привести лишь через несколько лет.

Однако поток данных, поступающих от многочисленных датчиков, представляет 
собой динамическую информацию, состояние которой постоянно меняется. Это 
чем-то похоже на слежение за подводными лодками. Вначале нужно вычленить 
из потока информации действительно актуальную, отфильтровав шумы и помехи. 
А потом — понять, что, вполне вероятно, срок годности полученных данных ока-
жется крайне непродолжительным, ведь лодка может в любой момент изменить свое 
местоположение, курс или скорость.

Нечто подобное происходит и с данными, которые мы получаем по каналам связи 
и через Интернет. Мы точно так же должны отфильтровать информационный шум, 
не имеющий отношения к нашей задаче. И точно так же понимать, что сведения 
о состоянии объекта, то есть предмета нашего интереса, могут быстро измениться. 
А значит, у информации появляются минимум два новых свойства — достоверность 
и срок годности.

Плохая новость заключается в том, что это — еще одна проблема, которая, как 
и многие другие, сваливается на ИБ-службы. Если они не будут заниматься такими 
вопросами, то какие еще подразделения сумеют справиться с задачей фильтрации 
информационного контента в условиях больших данных!

ДЕФИЦИТ СВОЙСТВ 
ИНФОРМАЦИИ

ОЛЕГ СЕДОВ
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!БДИ: Тему киберустойчивости 
можно назвать «резиновой», поскольку 
под ней подразумевает все что угодно. 
С вашей точки зрения, что она в себя 
включает?

Артем Сычев: До недавнего времени 
даже ИБ-специалисты не понимали, 
что такое киберустойчивость. Про-
блема — в том, что под киберустой-
чивостью подразумевается гораздо 
больше, чем просто информационная 
безопасность или только ИТ. В обе-
спечение киберустойчивости входят 
восстановление после сбоев, резер-
вирование и некоторые другие тра-
диционные задачи ИТ, не имеющие 
непосредственного отношения к ИБ. 
В киберустойчивость входит и уровень 
безопасности сервисов, предоставляе-
мых провайдерами услуг. Если «упадет» 
поставщик услуг, то и обслуживаемая 
организация работать не сможет. И это 
тоже проблемы киберустойчивости.

!БДИ:  На прошлогоднем форуме 
вы сделали акцент на аутсорсинге для 
банковской сферы. Следует ли из этого, 
что вы рассматриваете киберустойчи-
вость как развитие темы аутсорсинга?

А.С.: Безусловно! Я исхожу из того, что 
аутсорсинг интересен, прежде всего, 
не крупным, а мелким и средним орга-
низациями. Сейчас становится понятно, 
что управление аутсорсинговыми 
ресурсами кредитно-финансовой орга-
низации должно строиться немного 
иначе. Это — не абсолютно новая тема, 
а, скорее, другая постановка вопроса. 
Раньше утверждали, что организация 
должна иметь план непрерывности, 
но он не был тесно связан с информа-
ционной безопасностью. То же самое 
относится к обязательному резервному 
копированию. Это — не российское 
изобретение, а международная практика. 
Представители центральных банков 
нескольких стран двадцатки смогли 

Одной из главных тем недавно 
прошедшего уральского форума 
«Информационная безопасность 
финансовой сферы» стала 
киберустойчивость. Тема, 
конечно, — не новая, но в кон-
тексте ИБ она обсуждается 
не так уж часто. Мы попросили 
прокомментировать ее аспекты 
заместителя начальника 
ГУБиЗИ Банка России 
Артема Сычева.

«РЕЗИНОВАЯ» 
КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ 

АРТЕМ СЫЧЕВ
заместитель начальника
ГУБиЗИ Банка России
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договориться между собой о том, как 
обеспечивать стабильность финансовой 
системы и расчетов. Однако в последнее 
время стало понятно, что стабильность 
зависит не только от скорости и эффек-
тивности работы платежной системы, 
но и от того, что на эту систему может 
обрушиться огромное количество все-
возможных кибератак. Тогда встал 
вопрос о комплексном подходе к устой-
чивости, который включает в себя и ИТ, 
и аутсорсинг, и информационную без-
опасность. 
Предъявляя соответствующие тре-
бования к значимой инфраструктуре 
платежной системы Банка России, 
мы волей-неволей должны распростра-
нять их на том уровне, который в дан-
ной системе имеется. В нашем случае 
это — кредитные организации. Но соз-
давать отказоустойчивую систему, в кото-
рой никто не работает, — все равно что 
пускать деньги на ветер. Это означает, 
что ты не обеспечил самое основное, 
движение денег. А для реального дви-
жения денег нужно, чтобы работала 
не только платежная система Банка 
России, но и отправители и получа-
тели денег. Если кто-то из них не рабо-
тает, то теряют все. Причем получатель 
и отправитель работают с использова-
нием определенных сервисов, а их-то как 
раз и предоставляют те самые провай-
деры услуг связи и иных услуг. Получается, 
что в «пищевой цепочке» киберустой-
чивости взаимосвязаны все участники 
конкретного процесса. Каждый влияет 
на других и зависит от каждого.

!БДИ: Еще один важный момент. 
Мы живем в мире, в котором на глазах 
стираются привычные границы, в том 
числе границы ответственности между 
ИТ, ИБ и бизнесом. Киберустойчи-
вость — тоже задача со стертыми гра-
ницами?

А.С.: Это — один из ключевых вопро-
сов. У нас на первом месте стоят задачи 
завершения операционного дня в уста-
новленные сроки и восстановления 

бизнеса. Временной период восстанов-
ления после инцидента, составляющий 
два часа, складывается из многих зве-
ньев. Надо не просто поднять систему 
на основе резервной копии и начать 
работать — в случае кибератаки это 
ничего компании не даст. Если канал 
был забит, он таковым и останется. Зна-
чит, нужно за указанное время при-
нять меры для освобождения канала. 
Это — очень сложная задача ИТ и ИБ. 
И комплексный подход требует, на мой 
взгляд, его осознания не только пла-
тежной системой, но и кредитными 
организациями. К сожалению, многие 
до сих пор понимают киберустойчи-
вость как комплекс компетенций, прак-
тик и привлечения к ее обеспечению 
ряда департаментов, в том числе бизнеса, 
понимают как некий периметр вокруг 
систем, сервисов или бизнес-функций, 
например АРМ КБР.

!БДИ: Мне кажется, что этот уровень 
понимания киберустойчивости уже 
неплох на фоне преобладающего пред-
ставления о том, что ИБ — это лишь 
compliance, т.е. соответствие требова-
ниям регуляторов.

А.С.: Compliance — да, отдельная песня. 
То, что декларируют некоторые кредит-
ные организации в своих отчетах, и то, 
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что на самом деле в них происходит, — 
«две большие разницы». Однако те кре-
дитные организации, которые имеют 
действительно большую структурную 
сеть, волей-неволей начинают зани-
маться киберустойчивостью, поскольку 
для них электронный бизнес стано-
вится, собственно, основным. Для них 
неработоспособность систем означает 
явную потерю денег, и они вынуждены, 
в меру своего понимания, заниматься 
соответствующими вопросами. Задача 
регулятора состоит в том, чтобы обеспе-
чить отсутствие в этой работе шатаний 
из стороны в сторону, т.е. дать единую 
методологию. А каждая организация 
может применять в рамках данной 
методологии те решения, которые она 
считает оптимальными и которые соот-
ветствуют возможностям ее бизнеса.

!БДИ: Не так давно мы с коллегами 
отметили одно неприятное обстоятель-
ство: компетенции ряда вендорских 
и интеграторских компаний обогнали 
уровень зрелости заказчиков. Как 
вы воспринимаете эту проблему?

А.С.: С точки зрения компаний, которые 
работают на нашем рынке, проблема 
состоит в другом. Большая часть таких 
компаний привыкла к масштабным 
заказам, подразумевающим поставки 
аппаратно-программных решений 
и их дальнейшее сопровождение. Их 
цель — продать один раз, а потом зани-
маться поддержкой или оказанием услуг, 
рассчитывая при этом потом продать 
что-то еще. Такое положение дел всех 
устраивает ровно до той поры, когда 
приходится осознать, что на некоторые 
вещи у заказчика попросту не хватает 
ресурсов. Ему нужен сервис, а не закупка 
программных и аппаратных решений 
как самоцель.
Сейчас для множества мелких и сред-
них по размерам компаний вопросы 
информационной безопасности стали 
суперактуальными. А позволить себе 
содержать персонал и тратить значи-
тельные денежные суммы в соответ-
ствии с «идеальными» представлениями 
замечательных компаний, которые 
хотят продавать им большое количе-
ство решений за большие деньги, они 
не в состоянии. Им нужен сервис! 
А сервис никто предоставить не может. 
Почему? Потому что модель продаж 
не ориентирована на розницу, к которой, 
в том числе, относятся мелкие и средние 
банки, – она нацелена на работу с круп-
ным бизнесом. Перестраивать такой 
бизнес сложно и затратно. Ты должен 
вложить сейчас энное количество 
миллионов, чтобы когда-нибудь, года 
через два-три, получить от них отдачу. 
Но это  —  проблема не рынка, а страны, 
которая не готова к инвестиционной 
политике и в которой доминирует жела-
ние работать на продажи. 
Еще одна проблема состоит в том, что 
некоторые рыночные «звезды», в том 
числе из сферы безопасности банков, 
«пылесосят» специалистов, очень высоко 
задирая плату за их услуги. Понятно, спе-
циалисты идут именно туда, где за работу 
можно получить большие деньги. А вот 
обычный банк не готов столько платить 
обычным специалистам. 
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!БДИ:  На форуме в секции кибер-
устойчивости было представлено 
несколько практических кейсов. На ваш 
взгляд, каковы задачи киберустойчиво-
сти с точки зрения этих практик? Они 
совпадают с вашими взглядами?

А.С.:  Я бы сказал, что они близки друг 
к другу, но между ними есть кое-какие 
понятийные различия. Это, видимо, 
объясняется разными уровнями зрело-
сти. И я свою задачу вижу, собственно, 
в том, чтобы попытаться данный разрыв 
немножко сократить. Конечно, в отно-
шении безопасности крупный банк 
всегда будет находиться впереди малень-
кого, и с большим отрывом, поскольку 
такие организации используют разные 
технологии. Но это не означает, что раз-
рыв не надо сокращать. Как действовать? 
На мой взгляд, с помощью стандартиза-
ции. Кроме того, необходим контроль 
над реальным положением дел с бан-
ковской безопасностью, а не просто 
документальные проверки наличия или 
отсутствия в банках нужного регламента. 
А по результатам контроля нужно при-
нимать определенные меры.

!БДИ: Насколько в этом вопросе нам 
близок и полезен международный опыт 
обеспечения киберустойчивости? 

А.С.: Безусловно, очень полезен. 
Мы внимательно наблюдаем за тем, что 
реально делается на Западе и Востоке. 
Например, с точки зрения требований, 
рекомендаций и стандартов США ушли 
очень далеко (хотя не настолько далеко, 
чтобы их невозможно было догнать). 
А вот в отношении реализации всех этих 
рекомендаций и практики киберустой-
чивости можно еще поспорить, у кого 
лучше, у нас или в США.
Исходя из статистики, связанной 
с киберустойчивостью, можно сделать 
вывод, что у нас воруют меньше, чем 
на Западе. Да,  у нас нет такого боль-
шого количества рекомендаций, как там, 
но по каждому направлению, которое 
сейчас является актуальным, у нас есть 

некий набор требований либо реко-
мендаций (а если их нет, то они — уже 
на подходе). Однако на путь реального 
контроля мы только вступили, хотя 
надеемся, что результат не заставит себя 
ждать. А с точки зрения санкций за неис-
полнение требований к безопасности 
мы, можно сказать, идем в ногу с Запа-
дом, хотя это – очень непростая задача.

!БДИ: Как все это может сказаться 
на рынке?

А.С.: Что хотел бы увидеть я? В первую 
очередь, развитие аутсорсинга в сфере 
безопасности. Слава богу, об этом уже 
начали задумываться не самые малень-
кие компании, предоставляющее аут-
сорсинговые услуги, и я надеюсь, что 
рынок продолжит развиваться. Кроме 
того, внимание к безопасности банков 
может подтолкнуть их к тому, чтобы 
не только самим заниматься решением 
этой задачи, но и выдвигать требования 
к партнерам, к разработчикам. Я наде-
юсь, что определенное стимулирова-
ние рынка постепенно произойдет. Все 
вместе взятое это — мотивация рынка 
к развитию компетенций, а не бумаж-
ной безопасности.
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Торговля роадмапом

На том рынке, на котором сейлз-цикл 
(несколько пилотов по разным реше-
ниям, выбор, бюджетирование на сле-
дующий год, конкурс, внедрение) 
может продолжаться год и более, сию-
минутные преимущества отступают 
перед долгосрочным планированием. 
А потому компании стараются демон-
стрировать в пилотах не только текущее 
состояние их продуктов, но и функ-
ции, которые появятся лишь через год. 
На сленге продавцов такие демонстра-
ции называются «торговлей роадмапом». 
Давайте и мы им немного поторгуем.
Что будем показывать клиентам через 
год? Поддержку протоколов очеред-
ного мессенджера или еще одного клона 
Linux? Интеграцию с шестым по счету 
SIEM-ом? Интерфейсы в виртуальной 
реальности? Неужели все значимые 
функции реализованы, и, как в антиви-

русах, разработчики должны вкладывать 
основные деньги не в развитие техноло-
гий, а в маркетинг?
Похоже, почивать на лаврах не стоит. 
Рынок защиты от внутренних угроз 
изменяется, и есть шанс, что опас-
ность станет приходить не от прямых 
конкурентов. Прежде всего, меняется 
сам объект защиты — корпоративная 
информация. Она все больше теряет 
структуру, выходит из баз данных и раз-
мазывается тонким слоем по всей ИС 
в виде неструктурированных элемен-
тов —  сообщений и постов. 
Да и сама ИС распространилась за пре-
делы корпорации: данные находятся 
на мобильных устройствах, включая 
персональные, и в облачных сервисах, 
в том числе не контролируемых работо-
дателем. Разбросанные по системе куски 
информации не хранятся в контейнерах, 

Нередко подразделения ИБ 
недооценивают внутренние 
угрозы, исходящие от персонала 
компаний. Сведения о том, 
каковы психологическое состояние 
сотрудников, их цели, приоритеты, 
материальное положение, здоровье, 
семья и пр., как правило, остаются 
за кадром. А ведь от всего этого 
во многом зависит деятельность 
и информационная безопасность 
предприятий.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВНУТРЕННЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

РУСТЭМ ХАЙРЕТДИНОВ
президент Ассоциации по
вопросам защиты корпоративной 
информации BISA
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на которые можно повесить гриф, метку 
или другие атрибуты конфиденциаль-
ности. Они передаются через различ-
ные коммуникационные приложения, 
в разных форматах, по разным прото-
колам и зачастую в шифрованном виде.

Палочки-выручалочки для DLP

Производители DLP-систем при-
спосабливаются к новым реалиям 
с помощью технологий, сводящих 
современные задачи к тем, которые 
они умеют решать. Информация ана-
лизируется «как есть», без привязки 
к грифам и меткам, поддерживаются 
все мыслимые форматы и протоколы, 
проблему шифрования решают MITM-
технологии на шлюзе либо снятие 
информации с клиентских компью-
теров и мобильных устройств прежде, 
чем она будет зашифрована в канале. 
Хуже обстоит дело с другой новой 
особенностью — сообщения посту-
пают чаще, но становятся меньшими 
по размеру. Уже достигнут средний 
критический размер сообщения, после 
которого падает эффективность мето-
дов категоризации информации, 
основанных на семантических и ста-
тистических алгоритмах. Спецслужбы 
столкнулись с этим феноменом 
раньше, когда преступники перешли 

с мобильных телефонов на мессенд-
жеры, и теперь разработанные спо-
собы решения проблемы реализуются 
и в гражданских продуктах. Современ-
ные DLP-системы умеют восстанав-
ливать длинные диалоги, в том числе 
начатые по одному каналу, а продолжен-
ные по-другому, и анализировать беседу 
целиком.
DLP-приложения все больше пересека-
ются по функционалу с SIEM: уже давно 
анализируется не только содержание 
информационного обмена, но и кон-
текст — местонахождение собеседников, 
время, устройство связи, приложение, 
через которое идет обмен, и др. Это — 
требования рынка, поскольку большая 
часть  конфиденциальной информации 
не является «абсолютно конфиденци-
альной» (запрещенной к любому пере-
мещению за пределы ИС). Передача 
одного и того же контента в некоторых 
случаях является легитимной опера-
цией, а в других — нет. Но как разли-
чать такие операции? 
Например, DLP-система перехваты-
вает письмо с детализацией звонков 
с номера, зарегистрированного на граж-
данина Иванова, на адрес ataman1974@
yandex.ru. Пропускать или блокировать? 
Только контента сообщения для при-
нятия решения недостаточно. Сообще-
ние легитимно, если, во-первых, данный 
адрес указан в клиентской карточке Ива-
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нова как предназначенный для контак-
тов (эта информация находится в CRM), 
и, во-вторых, сам Иванов заказал дета-
лизацию звонков (сведения имеются, 
скажем, у операторов call-центра). В DLP 
таких данных нет, поэтому для борьбы 
с ложными срабатываниями системе 
надо сообщать контекст любого пере-
мещения информации.
На заре DLP-эры, когда эти системы 
стали контролировать разные каналы, 
они были вынуждены распознавать 
сотрудников по разным идентификато-
рам — ими могли оказаться имя-фами-
лия (на русском или английском), адрес 
электронной почты и пр. Потом пона-
добилось разрешать какие-то операции 
в рабочее время и запрещать во вне-
рабочее, и DLP-системы стали учи-
тывать время. А сегодня DLP-системы 
собирают, хранят и анализируют прак-
тически все события и их атрибуты, сге-
нерированные человеком.
Было бы некорректно сравнивать функ-
циональность DLP-систем с SIEM-

продуктами. Сфокусированность первых 
на действиях пользователей и атрибутах 
применения ими контента выдвигает 
гораздо меньшие требования к произ-
водительности. А для SIEM-продуктов 
быстродействие — один из ключевых 
параметров наряду с количеством коннек-
торов к другим системам. DLP-системы 
стремятся генерировать события с помо-
щью собственных перехватчиков и аген-
тов на  рабочих станциях, хотя многие 
из них уже могут загружать информацию 
из других систем.
При этом надо понимать: количество 
собираемых данных сейчас настолько 
велико, что оказалось возможным при-
менять к ним методы, специфические 
не для DLP, а для классических систем 
обработки больших данных. При посте-
пенном падении роли алгоритмов ана-
лиза контента в DLP-системах такие 
методы становятся «палочками-выруча-
лочками», если, конечно, эти системы 
способны выполнять свою базовую 
функцию предотвращения утечек, 
а не превращаются в пассивное средство 
проведения расследований из-за увели-
чения числа ложных срабатываний.

Новые технологии DLP-систем

Репутационный анализ. Любое подо-
зрение на инцидент рассматривается 
с точки зрения предыдущей истории 
инцидентов с этим контентом или або-
нентом. У каждого пользователя или 
защищаемого объекта появляется репу-
тация — «склонность к нарушениям» 
первых и «желанность для похище-
ния» вторых. Репутация используется 
при вынесении вердикта по каждому 
из инцидентов.
Корреляции  событий. Вне зависимо-
сти от контента событие с его участием 
может считаться инцидентом при нали-
чии определенного сочетания атрибутов 
и бизнес-контекста (например, времени 
и способа выхода в эфир). 
Анализ  поведенческих  анома-
лий — отклонений от стандартного 
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поведения пользователей. Стандарты 
поведения «де-факто» определяют, 
исходя из наблюдений за действиями 
пользователей. В общем случае стандарт 
поведения «де-факто» может отличаться 
от стандарта «де-юре», что дает пищу 
для размышлений о разумности уста-
новленных правил.
Пользовательское поведение далеко 
не всегда совпадает с правилами. Рас-
смотрим простой кейс из области тру-
довой дисциплины. Например, рабочий 
день начинается в 9:00, но большинство 
сотрудников приходят на работу в 9:07, 
что связано с расписанием движения 
маршрутки от метро до бизнес-центра. 
У тех, кто устанавливает правила, есть 
выбор: 

• обязать сотрудников приезжать 
на предыдущей маршрутке, в 8:37; 

• изменить время начала работы или 
ввести допустимый диапазон опоз-
даний; 

• изменить расписание маршруток.
Новые технологии позволяют расши-
рить функционал DLP-систем, добавить 
к датацентрической модели безопасно-
сти (контроль над данными) персоно-
центрическую модель (контроль над 
людьми). Алгоритмы внедряются посте-
пенно, подобно тому, как менялись алго-
ритмы анализа спама. Если в 1990-е гг. 
основными алгоритмами его детектиро-
вания были лингвистические, то потом 
к ним стали понемногу добавлять рас-
познавание образов, репутационные 
алгоритмы и корреляции, которые 
к нынешнему времени если и не вытес-
нили лингвистику полностью, то отпра-
вили ее на второй план. В области DLP 
тренд четко обозначился в последние 
два года — только семантика и «отпе-
чатки» с ситуацией справиться уже 
не позволяют.

На кону — лидерство

В этой ситуации я бы уже начал бес-
покоиться о российских производите-
лях DLP-систем. Что бы ни говорили 

об импортозамещении, но прежде их 
лучше всяких сертификатов и реестров 
защищало наличие прекрасно подго-
товленных отечественных лингвистов. 
Пока семантика была основной техно-
логией категоризации информации, 
наши производители в честных тестах 
показывали лучшие результаты детек-
тирования конфиденциальных данных, 
более четкую работу с полнотексто-
выми индексами и другие преимущества, 
существенные для российских пользова-
телей. Как только эта технология станет 
второстепенной, конкуренция придет 
не только со стороны иностранных 
DLP-производителей, но и со стороны 
SIEM-продуктов и новых технологий 
UBA, применяющих методы анализа 
больших данных для контроля над 
пользователями и вовсе не использую-
щих семантику.
Большие данные многое меняют. Так, 
в соревновании разных технологий, 
обеспечивающих машинный перевод, 
большие данные начинают по очкам 
выигрывать у лингвистических моде-
лей: движок Google Translate, обучаю-
щийся на основе информации об уже 
сделанных переводах, теперь не усту-
пает сложным семантическим движ-
кам. Возможно, то же самое произойдет 
в системах внутренней информацион-
ной безопасности. Кто быстрее добежит 
до финишной черты нового поколения 
продуктов – SIEM и UBA, научившиеся 
работать с контентом, или DLP, освоив-
шие большие данные и машинное обу-
чение? Кому проще начать выполнять 
работу «соседа»? SIEM обучится линг-
вистике или сможет с помощью нелинг-
вистических технологий обеспечивать 
точность лингвистических? Либо DLP 
научится обрабатывать события и дан-
ные таким образом, что оставит SIEM 
лишь функции противодействия внеш-
ним угрозам, полностью вытеснив их 
из области обработки событий, сгене-
рированных людьми?
Вопросы непростые, но и вызов серьез-
ный: на кону – лидерство в крупном сег-
менте рынка.
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Информационные технологии все 
глубже проникают в бизнес-процессы. 
Большинство предприятий практиче-
ски полностью перешли на электрон-
ный документооборот и не мыслят 
своей работы без ИТ-систем. Уровень 
информационного взаимодействия 
компаний и их клиентов очень высок 
и постоянно растет, ведение бизнеса уже 
немыслимо без компьютеров, Интер-
нета, электронной почты...
При этом современные злоумышлен-
ники хорошо подготовлены, могут 
иметь в своем распоряжении абсо-
лютно неожиданные инструменты 
взлома и используют все более мощ-
ные и изощренные методы. Например, 

не так давно появившийся класс угроз, 
известный как целенаправленная атака 
(APT), быстро стал более чем актуаль-
ным и продолжает активно развиваться. 
Злоумышленники не гнушаются ни тра-
диционными, ни вновь появляющимися 
способами проникновения/компро-
метации, которые множатся с каждым 
днем, — это и использование уязвимо-
стей, и связь с контрагентами, и методы 
социальной инженерии, и т.п. 
Условная безнаказанность хакерской 
деятельности привела, по сути, к фор-
мированию новой отрасли теневой 
экономики. Помимо «традиционных» 
хакеров на сцену выходят «хактиви-
сты», которые ломают сети просто 

За последние несколько 
лет радикально изменился 
ландшафт ИБ. Если раньше 
мы говорили о защите 
корпоративных сетей 
и информационных систем, 
то сейчас на первый план 
выходит защита бизнеса и всех 
субъектов информационного 
обмена — серверов и сетевой 
инфраструктуры, каждого 
сотрудника и контрагента 
компании. 

КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ: 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

АНДРЕЙ АКИНИН
генеральный директор 
Web Control
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из интереса или «впрок», хакерские 
группировки с сильной финансовой 
мотивацией, террористы, добиваю-
щиеся политической или финансовой 
дестабилизации, государственные спец-
службы, ведущие разведывательною 
или диверсионную деятельность. Мало 
того, они формируют временные или 
постоянные сообщества. И все это — 
в условиях размывания корпоративного 
периметра, развития облачных серви-
сов и популярности работы вне офиса. 
Особенно эволюция угроз заметна 
в кредитно-финансовой отрасли, так 
как здесь хакеры получают непосред-
ственный доступ к деньгам и могут 
быстро капитализировать свои усилия. 

Парадигма выживания

Давайте признаем, наконец, что на 100% 
исключить риск компрометации ИС 
попросту невозможно. А значит, пора 
менять парадигму защиты на парадигму 
выживания! Пора окончательно перейти 
от противодействия гипотетическим 
угрозам к риск-ориентированному под-
ходу к поддержке бизнеса. Тогда нашей 
целью станет обеспечение устойчиво-
сти бизнес-процессов в киберпростран-
стве, т.е. способность организации 
выживать во время атак и инцидентов 
и быстро восстанавливаться. 
Киберустойчивость — это, прежде 
всего, способность предотвращать, 
идентифицировать и минимизировать 
ущерб от инцидентов, позволяющая 
организации продолжать работу и зара-
батывать в любой ситуации. И ее нельзя 
рассматривать в отрыве от бизнес-про-
цессов и учета организационной струк-
туры компании. 
Традиционно защита считается ком-
петенцией подразделений ИБ и, 
в какой-то мере, ИТ, которые отве-
чают за выбор, приобретение и внедре-
ние средств защиты. Однако длинная 
череда разрушительных утечек инфор-
мации в Yahoo!, Cisco, Oracle, SWIFT, 
Sony и других известных компаниях 

приводит к выводу о необходимости 
изменения ролей и ответственности. 
Бессмысленно оставлять обеспечение 
киберустойчивости исключительно 
за службой ИБ (как было с защитой 
инфраструктуры) — она умеет ловить 
злоумышленников вне и внутри ком-
пании, а не управлять бизнес-системой, 
которая должна продолжать ехать даже 
без колес или тормозов. Ответствен-
ность за надежность, защиту и целост-
ность корпоративных сетей все больше 
смещается к руководителям и советам 
директоров. 
Эту тенденцию ярко продемонстриро-
вал недавний международный эконо-
мический форум в Давосе. Экспертная 
рабочая группа подготовила отчет 
«Повышение киберустойчивости: 
принципы и инструменты для совета 
директоров», в котором говорится: 
«Многие эксперты в области цифро-
вой безопасности сходятся во мнении, 
что киберустойчивость — в большей 
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степени стратегия и культура, чем так-
тика. Говорить только о кибербезопас-
ности недостаточно на фоне всеобщей 
цифровизации бизнеса. Защита важна, 
но организация должна разработать 
и стратегию обеспечения жизне-
стойкости сетей, чтобы использовать 
преимущества цифровизации. Систе-
матическая природа киберугроз тре-
бует новой реакции от руководителей 
бизнеса». Данный отчет стал первым 
документом, предлагаемые в котором 
принципы и инструменты должны 
помочь руководителям выбирать стра-
тегию кибербезопасности, повышать 
уровень кибергигиены и киберустойчи-
вости компаний. 

Человеческий firewall

Масштабы распространения персональ-
ной информации сотрудников предпри-
ятий достигли невероятных размеров. 
Люди все больше рассказывают о себе 
публично, не понимая, какие это может 
порождать угрозы для них и их компа-
ний. А ведь современные технологии 
позволяют широкомасштабно при-
менять приватные данные не только 
госструктурам и частным компаниям. 
Располагая такой информацией и поль-
зуясь недостаточной киберосведомлен-
ностью сотрудников, злоумышленник 
вполне может обходиться без дорогих 

и сложных систем обхода NGFW и IPS.
Компании тратят деньги на компью-
терные технологии защиты и противо-
действия, а не на самую эффективную 
защиту – «человеческий firewall». При 
этом обеспечение киберустойчивости — 
прежде всего, вопрос нового подхода 
к организации бизнес-процессов. Задача 
руководителя — создать в компании 
сильную киберкультуру, в рамках кото-
рой каждый сотрудник станет эффек-
тивным звеном устойчивости. При 
внедрении технологий киберустойчи-
вости и создании систем безопасности 
следует учитывать: наряду с противо-
действием угрозам важна способность 
таких систем влиять на поведение 
сотрудников, обнаруживать и коррек-
тировать аномалии их поведения. Это 
позволит не только повышать безопас-
ность бизнеса, но и оптимизировать его, 
увеличивать эффективность. 
Чтобы стать киберустойчивыми, 
мы должны быть хорошо подготовлены 
к изменениям, непрерывно происхо-
дящим вокруг. Как ни парадоксально, 
первый шаг — принять тот факт, что 
невозможно контролировать все и вся, 
и предоставить сотрудникам опреде-
ленную свободу. Это означает не то, что 
нужно пустить их поведение на само-
тек, а то, что необходимо делегировать 
им контроль (например, над использо-
ванием электронной почты) и отслежи-
вать, как они его осуществляют. 
Следует определять для сотрудников 
безопасную «траекторию» деятель-
ности и принуждать их к «хорошему 
поведению» — безопасному и эффек-
тивному. Недостаточно просто игнори-
ровать e-mail и сообщения социальных 
сетей. Нужно научить сотрудников, как 
распознавать попытки манипуляций 
сознанием и использовать постоянно 
действующий комплекс самоограни-
чений (не принимать решения рано 
утром или поздно ночью, оценивать 
реальность предложений, приходящих 
по почте, не открывать на рабочем ком-
пьютере неожиданное письмо от друга, 
который не писал много лет, и пр.). 
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Такое поведение позволит предотвра-
тить до 90% кибератак. 
Мы выходим на новый горизонт: вопрос 
киберустойчивости бизнеса может быть 
органично расширен до обшей устой-
чивости бизнеса. Скажем, системы пове-
денческого анализа не только помогают 
обнаруживать аномалии и инциденты, 
но и являются одним из инструментов 
управления бизнес-процессами органи-
зации, контроля над использованием 
Интернет и дают понимание того, чем 
живут ваши сотрудники. 

Подходы к реализации
киберустойчивости

Что позволит информационным систе-
мам организации продолжать функцио-
нировать при компрометации или даже 
полном отказе их компонентов? 
Для быстрого выхода из сбоя без потери 
сервиса необходимо наличие достаточ-
ного (читай – избыточного) количества 
ресурсов, иначе выстоять практически 
невозможно. При этом за доступность 
и, в том числе, избыточность ресурсов 
обычно отвечают ИТ-подразделения, 
с которыми у ИБ-служб идет непрерыв-
ная борьба за бюджеты. Как правило, 
ИТ-подразделения, планируя развитие, 
учитывают классические технические 
сбои и не особо учитывают  непрогно-
зируемые действия злоумышленников. 
Тут-то и появляется повод объединить 
усилия. А для его реализации вопросы 
киберустойчивости необходимо рас-
сматривать в разрезе всего бизнеса, 
а не отдельных структурных подразде-
лений. Это — задача владельца бизнес-
процессов, а не служб, обеспечивающих 
их функционирование. 
Имеются два основных подхода к обе-
спечению киберустойчивости бизнеса:
• плановая устойчивость — организа-

ция предусматривает избыточность 
всех компонентов инфраструктуры, 
и тогда при сбое любой комби-
нации компонентов система про-
должает функционировать. Такой 

подход требует тщательного пла-
нирования, развитой системы обна-
ружения и устранения инцидентов, 
ну и, конечно, немалых инвестиций;

• адаптивная устойчивость — ком-
пания имеет очень хорошо обу-
ченный персонал, способный 
обеспечить ее функционирование 
в любых произвольных условиях. 
Понятно, что в этом случае нет зара-
нее утвержденного плана противо-
действия и восстановления. Такой 
подход требует меньше инвестиций 
в технологии, а больше — в обу-
чение персонала и формирование 
команды. В результате нужно полу-
чить самоорганизующуюся команду, 
способную адаптироваться самой 
и адаптировать бизнес-процессы 
в новых условиях, и все это должно 
регламентироваться корпоратив-
ной политикой киберустойчивости. 
Естественно, необходимо снабдить 
команду необходимым инструмента-
рием и методологией работы в слож-
ных и критических ситуациях. 

Конечно, это — крайности, и каждая кон-
кретная компания должна выбрать для 
себя наиболее подходящий для нее подход.
Итак, обеспечение киберустойчивости 
представляет собой вопрос не столько 
качества инфраструктуры информаци-
онной безопасности, сколько форми-
рования устойчивой корпоративной 
культуры кибербезопасности и ответ-
ственности. Необходимо следующее:
• помнить, что киберустойчивость 

зависит от каждого сотрудника ком-
пании; 

• повышать уровень информиро-
ванности сотрудников и их вовле-
ченности в процесс обеспечения 
киберустойчивости; 

• организовывать регулярные обуче-
ние и контроль над уровнем осве-
домленности сотрудников;

• создавать культуру кибергигиены 
как внутри, так и вне организации;

• помнить, что киберустойчивость 
подразумевает  непрерывный про-
цесс, а не разовые мероприятия. 
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Документы и подходы

Термин «киберустойчивость» появился 
в 2014 г., когда  Bank for International 
Settlements (BIS) выпустил документ 
«CPMI — Cyber resilience in financial 
market infrastructures — November 2014». 
Согласно ему, киберустойчивость – это 
возможность предчувствовать кибер-
атаки, адаптироваться к ним и быстро 
восстанавливаться после вызванных 
ими нарушений. Во время работы над 
документом члены рабочей группы 
BIS проводили собеседования с участ-
никами инфраструктуры финансо-
вого рынка, поставщиками и другими 
заинтересованными сторонами, чтобы 
лучше понять возможности и перспек-
тивы в области киберустойчивости. 
Выяснилось, что они:

• считают обеспечение устойчивости 
к киберпреступности все более при-
оритетным вопросом;

• рассматривают более широкий круг 
рисков для финансовой стабильно-
сти, вызванных киберугрозами;

• считают восстановление систем 
в течение двух часов после экстре-
мального инцидента сложно осуще-
ствимым;

• поддерживают идею регулирую-
щего сообщества о необходимости 
обеспечения стимулов для коммуни-
каций и координации действий при 
поиске эффективных решений.

Комплексный подход к киберустойчиво-
сти подразумевает способность выпол-
нения операций даже при частичной 
недоступности сервисов. Справиться 
с последствиями кибератак и возоб-
новить работу позволит комплексный 
подход, который основан на принятии 
политик обеспечения устойчивости 
к кибератакам, разработанных внутри 

Инфраструктуры финансового 
рынка могут быть источниками 
финансовых потрясений или 
основными каналами, по которым 
эти потрясения передаются 
на внутренних и международных 
финансовых аренах. В данном 
контексте уровень оперативной 
устойчивости, в том числе 
киберустойчивости, может стать 
решающим фактором общей 
устойчивости финансовой системы.

МАКСИМ АННЕНКОВ
специалист по ИБ 
компании InfoWatch

ОСНОВЫ 
КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
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организации или адаптированных 
из более общей структуры (например, 
NIST). В отдельных случаях желательно 
нанимать внешних консультантов или 
интеграторов для построения киберу-
стойчивой структуры.
В 2016 г. появился документ «CPMI-
IOSCO — Guidance on cyber resilience 
for financial market infrastructures — June 
2016 (Cyber Guidance)». Он дает допол-
нительные сведения о мерах, которые 
участники инфраструктур финансового 
рынка должны принимать для повыше-
ния уровня своих возможностей проти-
водействия киберугрозам. Одна из целей 
Cyber Guidance — придать дополни-
тельный импульс усилиям отрасли 
по увеличению способности финан-
совых рынков предотвращать кибера-
таки, быстро и эффективно реагировать 
на них и восстанавливаться в случаях 
успешных атак. Другая цель заключа-
ется в обеспечении сходства усилий 
разных стран по реализации киберу-

стойчивости, предоставление властям 
ряда согласованных на международном 
уровне руководящих принципов после-
довательного и эффективного надзора 
в области киберрисков.

Компоненты и категории 

Cyber Guidance описывает пять основ-
ных категорий управления рисками и три 
компонента, которые должны рассма-
триваться в рамках кибербезопасности 
инфраструктуры финансового рынка. 
Основными компонентами являются 
тестирование, ситуационная осведом-
ленность, накопление знаний и разви-
тие. Категории управления рисками (они 
аналогичны используемым в ведущих 
стандартах ИБ) — это управление, иден-
тификация, защита, обнаружение, реа-
гирование и восстановление. На рисунке 
показана взаимосвязь между этими кате-
гориями и компонентами.
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Управление. Как и в случаях с другими 
формами риска, с которыми сталки-
ваются инфраструктуры финансового 
рынка, в данном случае ключевое зна-
чение имеет эффективное управление. 
Оно должно начинаться с четкой все-
объемлющей системы защиты от кибе-
ругроз, которая обеспечивает высокий 
приоритет безопасности, одновременно 
поддерживая более широкие цели 
финансовой стабильности. Управление 
должно руководствоваться стратегией 
противодействия киберугрозам, опре-
делять деятельность, процессы и тре-
бования к технологиям для управления 
киберрисками. Необходимо эффектив-
ное сотрудничество всех заинтересо-
ванных сторон. Крайне важно, чтобы 
структура поддерживалась с помощью 
четко определенных ролей и обязан-
ностей. Руководству компаний следует 
создавать культуру, в рамках которой 
сотрудники всех уровней и поставщики 
услуг будут обязаны обеспечивать кибе-
рустойчивость.
Идентификация.  Операционный 
отказ инфраструктуры финансо-
вого рынка может негативно повлиять 
на финансовую стабильность, поэтому 
важно, чтобы участники данной инфра-

структуры определяли свои критически 
важные бизнес-функции и поддержи-
вали информационные активы, которые 
должны быть защищены в приоритет-
ном порядке. Необходимо определить 
и классифицировать бизнес-процессы, 
информационные активы, доступы 
к системе и внешние связи. Это поможет 
участникам финансового рынка лучше 
понять внутреннюю ситуацию, кибер-
риски, которые им угрожают и которые 
они представляют для организаций 
своей экосистемы.
Защита. Киберустойчивость зависит 
от эффективности средств контроля 
над безопасностью, которые защищают 
конфиденциальность, целостность 
и доступность активов и услуг. Участ-
никам инфраструктуры финансового 
рынка рекомендуется внедрять эффек-
тивные средства контроля в соответ-
ствии с ведущими практиками ИБ для 
предотвращения, ограничения и сдер-
живания последствий инцидентов.
Обнаружение. Способность выявлять 
аномалии и события, указывающие 
на потенциальный инцидент, имеет 
важное значение. Раннее обнаруже-
ние дает время для принятия мер про-
тив потенциальной угрозы и позволяет 
ограничить последствия нарушений. 
С учетом скрытого и изощренного 
характера современных атак необхо-
димы расширенные возможности мони-
торинга аномалий.
Восстановление. Финансовая стабиль-
ность может зависеть от способности 
участника инфраструктуры финан-
сового рынка выполнять свои обяза-
тельства до конца расчетного периода. 
Необходимо разрабатывать и тестиро-
вать свои системы и сервисы так, чтобы 
обеспечивать безопасное возобновление 
критически важных операций в тече-
ние двух часов после сбоя и заверше-
ние расчета к концу дня даже в случаях 
реализации экстремальных сценариев. 
Участник инфраструктуры финансового 
рынка должен учитывать и сценарии, 
в которых цель возобновления не будет 
достигнута.
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Тестирование.  После внедрения все 
элементы структуры должны проходить 
тщательное тестирование для определе-
ния их общей эффективности. Тестиро-
вание даст результаты, которые следует 
использовать для выявления пробелов 
в заявленных целях и внесения значимых 
изменений в управление киберрисками.
Ситуационная осведомленность. Она 
может значительно повысить способ-
ность понимать угрозы и предупреж-
дать инциденты. Так, четкое понимание 
ландшафта угроз поможет лучше выяв-
лять уязвимости бизнес-процессов 
и будет способствовать принятию соот-
ветствующих стратегий снижения 
рисков. Также важно активное участие 
в обмене информацией и сотрудниче-
ство с другими субъектами в целях повы-
шения устойчивости инфраструктуры 
финансового рынка и ее экосистемы.
Накопление  знаний  и  развитие. 
Необходимо прививать культуру осве-
домленности о киберрисках, осу-
ществлять переоценку и повышать 
устойчивость к ним на каждом уровне 
организации.

Истинная киберустойчивость

Для обеспечения киберустойчивости 
организациям следует начинать с изме-
нения восприятия рисков. Службы ИБ 
должны понимать, что бизнес будет 
стремиться к рискованным решениям, 
позволяющим добиться большего 
успеха. Нужно дать ему возможность 
принимать обоснованные решения 
об управлении киберрисками.
Руководители компаний должны пони-
мать, что бизнес все больше будет 
использовать цифровые технологии, — 
это неизбежно. Такие технологии 
создают новые и расширяют преж-
ние возможности бизнеса, но нельзя 
забывать и об оценке безопасности их 
использования. С развитием угроз тра-
диционные подходы к ИБ будут все 
чаще рассматриваться как необходимые, 
но не достаточные для полной защиты 

отдельных организаций. Опытные ком-
пании переходят от сосредоточения 
внимания на кибербезопасности к соз-
данию киберустойчивых архитектур, 
способных противостоять современным 
угрозам. Контроль над инфраструкту-
рой позволит определить, что система 
была взломана, быстро отреагировать 
и вернуть ее в рабочее состояние. 
Организации должны вкладывать сред-
ства не только в правильные техноло-
гии защиты, но и в лучшее понимание 
своей экосистемы и работу с надеж-
ными партнерами для дальнейшего 
взаимного обеспечения безопасности. 
Устойчивая кибер-экосистема обеспе-
чит входящим в нее  организациям уве-
ренность в безопасности своих систем 
и данных. Необходимо оценивать воз-
действие кибератак на своих деловых 
партнеров, повышать уровень сотруд-
ничества в экосистеме, более тесно 
взаимодействовать с другими организа-
циями отрасли для совместной борьбы 
с угрозами. В то же время не следует 
забывать о собственной информацион-
ной безопасности и противодействии 
индивидуальным угрозам.
В конечном счете, информацион-
ная безопасность должна перейти 
к комплексной стратегии, основан-
ной на людях, процессах и техно-
логиях. Изменяя культуру «вокруг» 
информации и создавая стратегию, 
включающую в себя подготовку, пре-
дотвращение, обнаружение, реагиро-
вание и восстановление, организации 
получат истинную киберустойчивость.
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В 36% случаев виновниками утечек информации были 
нынешние или бывшие сотрудники компаний 
(33,9 и 2,1% соответственно). Более чем в 2% случаев 
зафиксирована вина руководителей и системных 
администраторов. Доля утечек на стороне подрядчиков 
составила 6%.

Сократилась доля утечек по каналам потерь оборудования (на 4,8%), 
электронной почты (на 1%), бумажных документов (на 7%). 
Доли утечек через съемные носители и мобильные устройства 
остались на уровне 2015 г. Доля сетевого канала выросла на 11,6%.

Чаще всего утечки фиксировались 
в сфере медицины (25,8%), реже всего
в сферах промышленности 
и транспорта (3,9%). 

По объему скомпрометированных 
записей пальма первенства (73,6%) 
принадлежит компаниям 
высокотехнологичного сегмента (крупным 
Интернет-сервисам, торговым 
онлайн-площадкам и пр.). 
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В 2016 г. Аналитический центр InfoWatch 
зарегистрировал 1556 случаев утечек конфиденциальной 
информации (на 3,4% больше, чем в 2015 г.). От утечек пострадали 
такие крупные компании, как Alibaba, AliExpress, Amazon, American Express, 
Apple, AT&T, Baidu, BMW, Cisco, Credit Suisse, Dell, Deutsche Telekom, Experian, 
Google, Huawei, Hyatt и Marriott, KFC, Microsoft, Nokia, Oracle, T-Mobile, Toyota,
Uber, Valve, Vodafone, Walmart, Yaho

В результате утечек было скомпрометировано 3,15 млрд 
записей ПДн – в три раза больше, чем в 2015 г.

Зарегистрировано 540 (38,2%) утечек информации по вине внешних злоумышленников 

и 873 (61,8%) утечек – по вине внутренних нарушителей. По вине внешних злоумышленников 

скомпрометировано 2,53 млрд (80%) записей ПДн. 

В среднем на одну «внешнюю» утечку пришлось 4,69 млн скомпрометированных ПДн, 

а на одну «внутреннюю» – 0,56 млн ПДн
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Все взаимодействия с клиентами 
Московской биржи — это высоко-
скоростные электронные транзакции. 
Каждый узел торговых систем обраба-
тывает до 90 тыс. транзакций в секунду 
с задержкой менее 400 мкс, что ставит 
МБ в ряд с крупнейшими биржами 
мира. А ее технологии расчета рисков 
в режиме реального времени вообще 
не имеют аналогов. 
Но такая деятельность подразумевает 
очень высокую ответственность. В дан-
ном случае киберустойчивость – это 
сервис, который необходимо предостав-
лять всем участникам торгов и Банку 
России, осуществляющему, в том числе, 
с помощью биржевых инструментов 
денежно-кредитную политику. 
Международная ассоциация бирж, чле-
ном которой является МБ, отмечает 

устойчивый интерес злоумышленни-
ков к торговым площадкам. И в рамках 
обеспечения киберустойчивости все 
биржи решают схожие задачи, связан-
ные с одинаковым профилем угроз.

Воплощенная мечта безопасников

Московской бирже удалось воплотить 
мечту всех инфобезопасников — соз-
дать отчасти закрытую систему. Все 
торговые системы биржи функцио-
нируют в рамках замкнутого контура. 
Для подключения участников торгов 
используется частная сеть, практиче-
ски не имеющая стыков с внешними 
сетями. Организацией доступа занима-
ются 7 операторов связи, что позволяет 
не зависеть от перебоев в работе одного 

СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ
директор департамента
операционных рисков, ИБ 
и непрерывности бизнеса 
Московской биржи

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТТЕНКОВ 
КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ

Московская биржа предоставляет 
полный цикл торговых 
и пост-трейдинговых операций 
на фондовом, валютном, 
срочном и товарном  рынках, 
начиная от заключения сделок 
и заканчивая расч¸тами 
и депозитарными операциями. 
При этом громадные денежные 
суммы биржевых сделок 
и связанные с ними транзакции 
вызывают повышенный интерес 
у злоумышленников. Как МБ 
добивается киберустойчивости 
своих систем?
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или нескольких из них. Есть и услуги 
колокации: участник торгов получает 
прямую, без участия оператора, связь 
с системами биржи.
На пути возможного проникновения 
расположены порядка 80 серверов 
доступа. К их функциям, в том числе, 
относится создание буферной зоны 
между ядром торговых систем и участ-
никами торгов. 
Одна из сложностей состоит в двух-
уровневой структуре рынка. Есть про-
фессиональные участники торгов, 
регулируемые Банком России, и их кли-
енты, чьи инфраструктуры могут быть 
защищены меньше, чем у лицензируе-
мых участников.
Вместе с Банком России МБ разраба-
тывает единый стандарт ИБ, который 
смогут применять профессиональ-
ные участники торгов и их клиенты. 
По мере завершения разработки пред-
стоит приложить немало усилий по его 
внедрению. Должен помочь и органи-
зованный Банком России (в рамках дея-
тельности FinCert) информационный 
обмен, к которому есть надежда под-
ключить профессиональных участни-
ков торгов.

Планы А, В, С…

В торгово-клиринговом комплексе 
МБ — несколько десятков тысяч сетевых 
устройств и несколько тысяч серверов. 
Помимо торговых событий (до 60 млн 
транзакций в день) они обрабатывают 
достаточно много других событий. 
Основа ИБ-комплекса биржи – обуча-
емые аналитические системы, которые 
выявляют аномалии в большом объ-
еме данных. Эти системы должны знать 
разрешенный трафик, его стандартное 
поведение и диагностировать отклоне-
ния. Каждая обнаруженная аномалия 
подлежит исследованию. Планируется 
с развитием технологий сделать систему 
анализа событий и обнаружения ано-
малий проактивной и выявлять с ее 
помощью не только атаки на инфра-

структуру, но и нештатные ситуации. 
Департамент ИБ проявляет нулевую 
толерантность к нештатным ситуа-
циям, возникающим из-за собственных 
ошибок, которых в рамках сверхслож-
ной торговой системы не всегда удается 
избегать. 
План B подразумевает использова-
ние других сегментов системы в случае 
инцидента. Для этого поддерживаются 
несколько (сейчас — не менее 10) раз-
ных контуров, которые при необходи-
мости можно оперативно переводить 
в «боевой» режим. Альтернативные кон-
туры используют другие версии систем, 
которые не будут скомпрометированы 
одновременно с основной системой. 
Многие действующие тестовые контуры 
биржи созданы с расчетом на «боевую» 
нагрузку. Есть и план С, но не стоит 
полностью раскрывать информацию 
обо всех имеющихся планах. 
Важна задача взаимоотношений с вен-
дорами. МБ использует мультивендор-
ный подход, и основные торговые 
системы базируются на оборудовании 
разных поставщиков. 
Пять лет обсуждалась возможность 
перехода на web-платформы и отказа 
от частной сети, но концепция част-
ной сети по-прежнему актуальна. Раз-
рабатывая web-сервисы, МБ планирует 
предоставлять их через свои частные 
сети. В нормальной ситуации эти сер-
висы «смотрят наружу» через Интер-
нет, а в случаях негативных событий их 
можно «прятать» внутрь частных сетей 
и продолжать оказывать участникам 
торгов полный спектр услуг.
Продол жается ин вестирование 
в усиление средств защиты. До трети 
ИТ-бюджета уходит на вопросы, свя-
занные с ИБ. Основным направлением 
остается работа с участниками торгов 
и их клиентами: для защиты общей 
инфраструктуры финансового рынка 
их меры безопасности должны соот-
ветствовать принятым на рынке стан-
дартам. С ростом числа инвесторов 
и российского рынка в целом актуаль-
ность этой задачи будет только расти.



«!Безопасность Деловой Информации» 26

И
Б
-п
ра
кт
ик
а

Про фрод и борьбу с ним 
сказано так много, что, 
кажется, и добавить уже 
нечего. Однако смущают 
отсутствие публичных кейсов 
и растущие потери по вине 
фрода. Мы попросили 
поделиться своим опытом 
директора по безопасности 
компании SPSR Express 
Дмитрия Мананникова. 

АНАЛИЗ СОБЫТИЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФРОДА  

!БДИ: На ваш взгляд, почему 
в   ИБ-сообществе так популярна тема 
борьбы с фродом?

Дмитрий Мананников: Потому, что эта 
деятельность по-настоящему полезна для 
бизнеса. Не секрет, что процент выпол-
няемых безопасниками работ,  полез-
ных и понятных для бизнеса, — очень 
небольшой. А борьба с фродом — тот 
самый случай, когда безопасник действи-
тельно помогает компании.

!БДИ: Поскольку у нас с терминоло-
гией — беда, хотелось бы выяснить, 
какого определения фрода вы придер-
живаетесь.

Д.М.: В Сети можно найти такое опре-
деление: фрод — вид мошенничества 
в области ИТ, умышленные действия 
либо бездействие физических или 
юридических лиц с целью получения 
выгоды за счет компании, причинения 
ей материального или нематериаль-

ного ущерба. При этом ст. 159 УК РФ 
трактует мошенничество как хищение 
чужого имущества или получение права 
на него путем обмана либо злоупотре-
бления доверием.
Служба безопасности изначально опи-
рается на модель нарушителя, просы-
пающегося утром с мыслью «сегодня я 
украду», но в коммерческой среде таких 
людей очень мало. Мы говорим не о 
профессиональных преступниках, кото-
рые не должны работать в коммерческих 
компаниях, — речь идет об обычных 
офисных работниках. И если 10–15 лет 
назад у них могла возникать такая моти-
вация для кражи, как «срочно нужны 
деньги», то сейчас появилась альтер-
натива, например доступные кредиты. 
Сейчас люди крадут, просто зная, что 
могут это делать безнаказанно.  Дру-
гими словами, если у сотрудника есть 
возможность «обуть» свою контору, то 
он неизбежно это сделает — не сегодня, 
так завтра. Скажем, сотрудник рассуж-
дает так: моя компания — крупная, она 

ДМИТРИЙ МАНАННИКОВ
директор по безопасности
компании SPSR Express 
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часто дает скидки, и в потоке клиент-
ских обращений никто не заметит, если 
я сделаю клиенту дополнительную 
скидку 5%, которая позволит его удер-
жать и вернется ко мне в виде годового 
бонуса. Именно подобные случаи и ста-
новятся причинами 99,9% убытков ком-
мерческих предприятий.

!БДИ: Верно ли, что определение 
мошенничества в УК РФ непригодно 
для трактовки фрода?

Д.М.: Не совсем верно: пригодно, 
но лишь частично. Иногда люди идут 
на сознательные противоправные 
действия. Как правило, это — пред-
ставители среднего или высшего 
менеджмента, которые понимают, как 
можно получить большие деньги. Их 
действия вполне подпадают под опре-
деление мошенничества в УК, а осталь-
ные могут квалифицироваться лишь 
как фрод. И за инциденты, связанные 
с фродом, не посадишь, поскольку они 
не содержат уголовно наказуемых дея-
ний и не влекут за собой явного ущерба 
для компаний. Их можно списать на 
профнепригодность сотрудников.

!БДИ: Какими в данном случае бизнес 
видит задачи ИБ-службы?

Д.М.: Создавая в своей структуре 
службу безопасности, бизнес рассчи-
тывает, что инцидентов станет меньше, 

а те, которые все же произойдут, нане-
сут минимальный ущерб. Парадокс 
состоит в том, что наши безопасники 
постоянно ждут от бизнеса указаний 
по поводу их действий. А бизнес не 
должен их давать! Если бы он знал, 
что именно нужно делать, то нанял бы 
исполнителя, а не менеджера. Однако 
он принимает на работу хорошо опла-
чиваемого специалиста и полагает, что 
тот обладает необходимыми компетен-
циями и всегда сам должен проявлять 
инициативу.

!БДИ: С чего начался ваш проект 
борьбы с фродом?

Д.М.: С поиска «областей», которые 
приносят нам больше всего ущерба. 
В любой производственной компании 
имеются выстроенные бизнес-про-
цессы, по которым нужно пройтись. 
Необходимо найти ошибки, разобрать 
кейсы и собрать статистическую базу. 
Все начинается именно с набора мас-
сива данных, его анализа, поиска зако-
номерностей и отклонений от них.
Любая мошенническая схема срабаты-
вает максимум до четырех раз: кто-то 
придумал и реализовал, другой услы-
шал об этом и повторил, потом еще 
кто-то решил пойти тем же путем. Но 
каждый раз при повторении полу-
чается все хуже, схема становится все 
более отслеживаемой, и возможность 
поймать мошенников растет.
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!БДИ: А если речь идет о бизнесе, 
в  котором процессы занимают не столь 
заметное место?

Д.М.: Бизнес-процесс может быть фор-
мализованным или неформализован-
ным, но он всегда понятен. Мы ежедневно 
выполняем примерно 85% одинаковых 
действий, и отклонения от них можно 
анализировать. Одинаковые действия 
не означают, что человек действует, как 
робот, — просто модель поведения у 
него всегда одна и та же. Например, у 
каждого — своя манера работы с кла-
виатурой. Во время стресса сотрудник 
может печатать чуть быстрее, когда забо-
левает — медленнее или с ошибками, 
но раскладку он всегда переключает с 
помощью Alt+Tab. И если кто-то нажмет 
Win+Space и начнет печатать с нетипич-
ной скоростью, сразу станет понятно, 
что за компьютером сейчас сидит другой 
человек, хотя логин и  пароль набраны 
верно. Наблюдая за блоками пользова-
тельских действий, всегда можно увидеть, 
где что-то идет не так, и  это — логика 
антифрод-систем. 

!БДИ: Что вы взяли за основу своей 
системы?

Д.М.: Мы выбрали SPLUNK, хотя 
это — не антифрод-система, а анали-
затор больших данных. Данный класс 
продуктов представляет собой резуль-
тат эволюции систем сбора статистики, 

поэтому SPLUNK отчасти используют 
как SIEM. Мы рассуждали следующим 
образом. Наша компания — не банк 
с банк-клиентом, а ее инфраструктура — 
в основном внутренняя и не так сильно 
зависит от внешних факторов. Предла-
гаемые на рынке SIEM битком набиты 
блоками и модулями, и обещаемое про-
изводителями волшебство стоит милли-
оны рублей. А нам не нужно волшебство 
за такие деньги, и для начала компании 
достаточно не очень большого набора 
датчиков, подключение которых позво-
лит проводить самостоятельный анализ.

!БДИ: Но вам потребовалось накопить 
статистику, чтобы понять, как выглядят 
отклонения?

Д.М.: Да, мы всегда набираем стати-
стическую массу, а потом ее анализи-
руем и  ищем зависимости. У нас ушло 
порядка года на подготовку теоретиче-
ской части, а  сегодня требуется до двух 
месяцев на создание поведенческого 
трафарета. 

!БДИ: Какие «плюсы» вы получили 
от  недрения системы?

Д.М.: Аномалии далеко не всегда озна-
чают фрод или попытки мошенниче-
ства, но почти всегда свидетельствуют 
об отхождении от стандартной биз-
нес-модели. И наш основной бенифит 
состоит вовсе не в возможности ловить 
злоумышленников, а в том, что начало 
сокращаться количество отхождений 
от бизнес-процессов. Мы методично 
выстраиваем контрольную среду. 

!БДИ: А как реагируют сотрудники 
на  такой контроль?

Д.М.: Мы не пугаем людей тем, что 
кто-то сидит и следит за их поведе-
нием, поскольку никто не сидит и не 
следит. Когда выявляется несовпадение, 
мы спрашиваем «у вас все в порядке, 
почему сегодня происходит иначе?» 
и начинаем разбираться в ситуации. 
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И даже если мы не задаем прямого 
вопроса, все равно выстраивается канал 
коммуникаций. Мы ничего не делаем 
тайно и наблюдаем только за данными 
внутри компании.
Выстраивание контрольной среды —
основная цель создания системы. Если, 
скажем, сотрудник небрежно бросил 
коробку на конвейер, она за что-то заце-
пилась и не едет дальше, то ему зво-
нят операторы и спрашивают, почему 
коробка не попала в точку назначения. 
Сотрудник понимает, что время ее про-
хождения от точки А до точки Б кон-
тролируется, и если в следующий раз 
он захочет взять коробку с конвейера, 
то, скорее всего, этого не сделает.

!БДИ: Видимо, система должна эволюци-
онировать, чтобы оставаться актуальной?

Д.М.: Уверен, когда-нибудь искусствен-
ный интеллект станет дешевле, и такую 
систему можно будет сделать самообу-
чающейся. Пока же эволюцию обеспе-
чивает человек, который периодически 
обновляет паттерны, разрабатывает 
Faals Positive, события и т.д.

!БДИ: Какова статистика ложных сра-
батываний?

Д.М.: Она зависит от множества фак-
торов и от того, что считается ложным 
срабатыванием. Если есть описанный 
бизнес-процесс, то можно отслеживать 
отклонения от него. Если же такого про-
цесса нет, и ты не знаешь, что происхо-
дит, то вынужден сравнивать данные 
между собой и констатировать, что воз-
никло какое-то отклонение по неизвест-
ной причине. В этом случае тебе могут 
сообщить, что появилась очередная 
конвейерная линия или пришел новый 
сотрудник, и все изменилось. Но служба 
безопасности в любом случае обязана 
обращать внимание на все отклонения. 

!БДИ: Ваш опыт борьбы с фродом … 
не имеет ли исключительно отраслевую 
специфику?

Д.М.: Вовсе нет! Недавно я консульти-
ровал по этому поводу коллег из банков-
ской среды. Их сотрудники изменили 
схему одобрения кредитов, поскольку 
дотошный безопасник, проверяя кли-
ентов, сильно тормозил процесс и давал 
большой процент отказов. При этом 
чем больше кредитов предоставлял банк, 
тем более успешным считался менед-
жер, а соответственно, он мог рассчи-
тывать на премии. Сотрудники решили 
«поправить» электронный документоо-
борот, и безопасник перестал получать 
уведомления. Показатели кредитования 
выросли, но банк выдал сомнительных 
кредитов почти на 1 млрд и сейчас не 
знает, что с этим делать. «Рационализа-
торов» выявили, но они никак с креди-
торами не связаны, откаты не получали 
и ничего у банка не украли.

!БДИ:  Доступен ли для подражания 
ваш антифрод-опыт?

Д.М.: Судите сами. Пробная лицензия на 
SPLUNK доступна всем, и начать про-
ект на базе собственных компетенций 
вполне возможно. DLP и SIEM — очень 
интересные системы, но где взять чемо-
дан с деньгами, чтобы их купить, вне-
дрить, нанять команду поддержки... А для 
того, чтобы заняться анализом данных 
под флагом антифрод-деятельности, 
потребуется лишь 2 тыс. долл. в год на 
внешние источники. На внутренних 
понадобится только дополнительно 
закладывать OPEX. Ты начинаешь 
с малого числа источников, подконтроль-
ных процессов и т. д., но эта система —  
масштабируемая. На первых этапах нет 
смысла охватывать много систем. Можно, 
например, взять логику прохождения 
платежей в системе 1С. По большому 
счету,  эту систему нужно выстроить 
так, чтобы ее логика осуществлялась по 
единственному маршруту. На практике 
так не получается, поскольку возникают 
изменения в платежках, корректировки 
и пр. И задача службы безопасности 
состоит в том, чтобы контролировать 
операции.
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Применение моделей машинного обуче-
ния показало свою актуальность в самых 
разных областях, например в медицине 
(система оценки онкологических заболе-
ваний IBM Watson) и  промышленности 
(Yandex DataFactory на Магнитогорском 
металлургическом комбинате). Нео-
споримым фактом, который следует 
из обнародованных кейсов, является то, 
что математическая модель, формально 
не подразумевающая человеческой экс-
пертизы, дает лучшие результаты ана-
лиза и прогнозирования, чем работа 
человека. Благодаря применению 
математической модели, стоимость 
одного прогноза значительно снижа-
ется, а необходимые результаты удается 
получать быстрее. Но само машинное 
обучение и методы с применением эле-

ментов искусственного интеллекта  — 
это не только математика, но еще 
и технологии, обеспечивающие работу 
столь сложных моделей. 
В первую очередь, это методология 
BigData вкупе с соответствующим 
ПО и оборудованием. Современные 
антифрод-системы в компаниях  — 
воплощение концепции BigData 
в явном виде. Если рассматривать про-
тиводействие мошенничеству гораздо 
шире, чем задачу защиты каналов ДБО 
или выявления отдельных рисков вну-
треннего мошенничества, то обнару-
жение мошенничества с высокими KPI 
по инцидентам и малым количеством 
ложных срабатываний подразумевает 
анализ очень большого объема имею-
щихся данных. 

Как показывает опыт последних 
форумов и бизнес-активности 
в области противодействия 
мошенничеству, одним из 
актуальных и перспективных 
направлений стало 
использование математических 
моделей. Более 50% 
компаний указывают либо 
на заинтересованность 
в использовании этого 
направления, либо на уже 
проводимые работы. 

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ
руководитель направления
противодействия мошенничеству 
Центра ИБ компании 
«Инфосистемы Джет»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ
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Проблемы логической модели

Современные риски и использова-
ние предиктивного анализа обуслав-
ливают необходимость не только 
в быстром анализе платежных собы-
тий, но и в консолидации множества 
событий и данных — сессионных дей-
ствий клиента, оператора с продук-
тами и услугами клиента, информации 
по работе и настройке бизнес-систем. 
Сегодня, когда таргетированные атаки 
на внутренние ресурсы и элементы 
бизнес-процессов являются столь же 
вероятными, как и «классические» 
атаки извне, зоной внимания анти-
фрод-систем становится почти любое 
событие, так или иначе ассоциируемое 
с платежной операцией. 
Следуя концепции равновероятности 
внешней и внутренней атаки, ана-
лизу подвергают объемы операций, 
в десятки, а порой и сотни раз боль-
шие, чем объемы платежных операций 
в канале обслуживания. При этом реаль-
ность построения банковских систем 
такова, что необходимые сведения 
об операциях или действиях, не отража-
ющихся на состоянии счета или услуги, 
имеют низкую степень формализации 
и качество их представления в инфор-
мационных системах. Это — зачастую 
неструктурированные данные, обра-
ботка которых требует существенных 
усилий специалистов банков. 
Отметим, что хранение таких объемов 
данных не решает задачу выявления, 
предупреждения и прогнозирования 
фактов мошенничества с помощью 

«классических» схем анализа, осно-
ванных на фиксированных правилах 
и политиках, даже при расчете стати-
стических показателей. Связано это 
не только с большим объемом све-
дений, которые крайне сложно при-
вести к структурированной схеме 
обработки, но и с отсутствием возмож-
ности построения прямых логических 
связей между разными событиями, 
инициированными клиентами или 
сотрудниками, которые однозначно 
отражают риски противоправных дей-
ствий. Кроссканальное мошенничество 
характеризуется операциями клиентов 
в дистанционных каналах и действиями 
сотрудников в ИТ-системах. При этом 
логическая модель либо дает невысокие 
показатели качества выявления фрода 
(такие схемы ориентированы лишь 
на формализованные и четко опреде-
ленные схемы хищений), либо показы-
вает очень высокий процент ложных 
срабатываний. А строить схемы детекти-
рования именно аномального поведения 
сотрудников в целях превентивного ана-
лиза и прогнозирования — еще более 
сложная задача. 

Задачи математического
моделирования

Практическая потребность в решении 
указанных задач дает импульс к ускоре-
нию развития сложных аналитических 
методов, обеспечивающих анализ опе-
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раций и событий в информационных 
системах. Сегодня математическое моде-
лирование направлено на решение сле-
дующих основных задач.
1. Качественное выявление извест-
ных и ранее зафиксированных схем 
мошенничества. Под качеством подраз-
умеваются большее число случаев пре-
дотвращения, меньший объем ложных 
срабатываний и высокая скорость адап-
тации имеющихся моделей под вновь 
совершаемые противоправные дей-
ствия. За решение данных задач «клас-
сически» отвечают модели «с учителем». 
Подобные модели (байес, нейронные 
сети и многие другие) позволяют про-
водить постоянную адаптацию методов 
оценки совершаемых операций на нали-
чие мошенничества за счет дополнения 
обучающих выборок фактами фрода. 
Но применение таких моделей имеет 
естественные ограничения по показате-
лям эффективности:
• необходимость достаточного раз-

мера обучающей выборки. Мате-
матическая модель не будет давать 
ожидаемых результатов, если сами 
факты мошенничества имеют соот-

ношение с общим объемом опера-
ций 1:10 000 или 1:100 000. Такие 
соотношения свидетельствуют 
об одном-двух ежемесячных случаях 
мошенничества в среднем банке, что 
является крайне малым для заверше-
ния процесса обучения;

• возможность детектирования новых 
мошеннических схем. Проблема 
состоит в том, что модели «с учи-
телем» естественным образом обе-
спечивают детектирование схем, 
которые были использованы в про-
цессе обучения, т.е. эффективны 
в случаях повторного использова-
ния злоумышленниками опреде-
ленных подходов к хищению или 
схожих схем атак/проведения неле-
гитимных операций. Такие модели 
не гарантируют выявления мошен-
нических операций, не встре-
чавшихся ранее, что приводит 
к необходимости построения вто-
рого контура анализа. 

2. Выявление аномалий в поведении 
клиента или другого объекта платеж-
ной инфраструктуры, которое является 
«классической» схемой и в общем виде 
описывается как построение профиля 
(например, клиента или карты) с после-
дующим расчетом отклонения от стан-
дартного поведения. Математические 
методы обеспечивают более широкие 
возможности построения этих моде-
лей. Спектр алгоритмов, используемых 
в современных системах, весьма велик 
(решающие деревья, Xgboost и многие 
другие). При этом ключевым фактором 
успешности построения таких моделей 
является экспертное выделение пара-
метров или групп параметров, которые 
необходимо анализировать. 
Формально это — решение задачи 
построения информационных векторов 
для последующего расчета отклонений 
по различным контекстам анализируе-
мых информационных объектов. При 
решении данной задачи даже с высо-
ким уровнем формализации инфор-
мационных векторов обнаруживаются 
некоторые подводные камни. Наиболее 
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значимым из них является неинтер-
претируемость таких математических 
моделей. Результатом работы модели 
является либо бинарная классифи-
кация фрод/нефрод, либо вероят-
ность потенциального мошенничества 
с информационным объектом. При 
этом однозначного определения причин 
высокой вероятности фрода добиться 
очень сложно. Анализ аномалий 
на высоком уровне (не на уровне средне-
статистических или медианных показа-
телей количества и сумм совершаемых 
операций) выдает отклонения на боль-
шой группе операций (например, всех 
операций сотрудника за сутки в опреде-
ленной банковской системе). 
Очевидно, что если модели «с учите-
лем» часто показывают вероятность 
фрода по конкретному событию, то при 
анализе аномалий выделить среди всех 
выполненых сотрудником операций 
потенциально совершенную с целью 
мошенничества (настоящего или гото-
вящегося) на порядок сложнее. А значит, 
верификация этих операций — более 
трудоемкий процесс для соответствую-
щих структурных подразделений. 

Что дальше?

Итак, математические методы обеспе-
чивают повышение качества процес-
сов фрод-мониторинга и контроля над 
рисками. Однако в ряде случаев для 
достижения оптимальных результатов 
их необходимо использовать совместно 
с «классическими» практиками rule-based. 
Другой немаловажной задачей примене-
ния таких моделей и подходов является 
минимизация человеческого фактора 
во время эксплуатации антифрод-систем. 
Подзадач может быть несколько, а степень 
их актуальности зависит от структуры 
процесса фрод-мониторинга в компании. 
Например: 

• обеспечение оперативного реа-
гирования на новую угрозу или 
схему мошенничества. Проблема 
«классических» систем заключа-

ется в необходимости оперативной 
корректировки правил и политик, 
которые, в свою очередь, требуют 
человеческого ресурса. Большин-
ству компаний обеспечить работу 
высококвалифицированного пер-
сонала в режиме 24х7 довольно 
сложно — как из-за финансовых 
затрат, так из-за отсутствия требуе-
мых сотрудников на рынке; 

• построение риск-ориентированного 
подхода на более высоком уровне, 
чем контроль над событиями 
и операциями. Задача предиктив-
ного анализа может быть сформули-
рована не только как приостановка 
текущих мошеннических попыток 
совершения расходных операций, 
но и как выявление объектов бан-
ковских процессов, подверженных 
высокому риску в будущем или соз-
данных с целью совершения мошен-
нических операций. Среди таких 
объектов — клиенты, чьи операции 
и действия свидетельствуют о ком-
прометации платежных инструмен-
тов, счета и карты, открываемые как 
будущие дропы или предназначен-
ные для обналичивания средств. 
Уже существуют подходы и модели, 
позволяющие оценивать риск 
нового карточного счета как буду-
щего дропа еще в момент получения 
информации о клиенте, до первых 
финансовых транзакций пополне-
ния или списания средств. 

Активно развивающееся математиче-
ское моделирование, на наш взгляд, 
в обозримом будущем станет более 
целостным инструментом компании. 
Оно не только позволит решать доста-
точно узкие задачи бизнеса и противо-
действия мошенничеству, на которых 
сегодня осуществляются первые «пробы 
пера», но и превратится в глобальный 
инструмент ИБ, ИТ и бизнеса. Другими 
словами, предприятиям удастся не раз-
делять модели на отдельные сегменты 
SIEM, DLP или антифрода, а решать 
общую задачу выявления рисков, пре-
дотвращения хищений и утечек. 
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БЛЕСК И НИЩЕТА 
ПЕНТЕСТА В РЕЖИМЕ 
RED TEAM

Проблема с терминологией

Для того чтобы все разложить по полоч-
кам, необходимо разобраться в тер-
минологии. Изначально понятие Red 
Team возникло в американской армии: 
так называли условную атакующую 
команду (защищавшуюся команду име-
новали Blue Team). Соответствующую 
активность в сфере ИБ принято назы-
вать Red Teaming (редтиминг).
При этом в России даже с базовыми 
понятиями и принципами обеспече-
ния ИБ до сих пор царит неразбериха. 
Далеко не все знают, что такое pentest 
(пентест), каковы его цели и когда его 
стоит проводить. Ну а Red Team вообще 
кажется магией. Справедливости ради 
отметим, что неразбериха в терми-
нологии отмечается и за рубежом — 
пентестом называют и Red Teaming, 
и vulnerability assessment. Эти термины, 

действительно, в чем-то пересекаются, 
но все же являются разными. 
Кроме того, в каждой стране — своя 
специфика реализации ИБ-проектов. 
При одинаковом скоупе за грани-
цей пентест в среднем продолжается 
неделю-две, а в России — около месяца. 
При этом больший срок позволяет 
более качественно и глубоко анализиро-
вать объект, а потому в ходе таких работ 
у нас чаще находят новые уязвимости 
(zero day, т.е. уязвимости, для которых 
нет патчей от производителя).
На основе опыта реализации многих 
десятков проектов у нас сложилось 
свое понимание ключевых терминов. 
Мы подразумеваем под пентестом про-
цесс тестирования на проникновение, 
в ходе которого пентестеры за опре-
деленный срок находят в конкретной 

АЛЕКСЕЙ ТЮРИН 
директор департамента аудита
защищенности Digital Security

Качественное обеспечение ИБ 
становится все более актуальным 
для бизнеса. Сейчас одним 
из российских трендов в сфере 
ИБ является Red Teaming. 
Данная тематика активно 
обсуждается, и компании 
начали проявлять к Red Team 
практический интерес. Но все 
ли понимают сущность этого 
термина? Давайте разберемся, 
что такое Red Teaming и чем 
он отличается от пентестинга.
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системе (или группе систем) максималь-
ное количество уязвимостей, пытаются 
их подтвердить (выявить уязвимости 
без импакта и false-positive) и, если 
возможно, проникнуть максимально 
глубоко (каждый этап проникнове-
ния согласуется). А Red Teaming — это 
максимально глубокое и незаметное 
проникновение пентестеров за опре-
деленный срок в конкретную систему 
(цель предварительно оговаривается) 
с использованием разнообразных мето-
дов (тоже оговариваются).

Чего хочет  заказчик?

В часто встречающемся описании Red 
Teaming говорится, что команда red 
изображает потенциального злоумыш-
ленника, и многие именно это счи-
тают главным отличием Red Teaming 
от пентестинга. Однако в процессе пен-
тестинга исполнители также имити-
руют атакующего. Впрочем, проблема 
состоит даже не в этом.
У некоторых заказчиков сложилось 
неверное представление о Red Teaming 
как о максимально точном подража-
нии злоумышленникам. И они нередко 
просят нас действовать абсолютно так 
же, как «плохие парни», т.е. взломать их 
систему, показать, что добрались до ERP, 
АБС или ДБО, и отправить в подтверж-
дение, например, платежку. Разумеется, 
все должно происходить максимально 
незаметно, а заказчики будут нам мешать 

всеми доступными способами. Никакой 
вводной информации не дается.
Да-да, многие компании хотят проверять 
свои системы на устойчивость к вторже-
нию именно реальных злоумышлен-
ников. И их вполне можно понять, ведь 
основная цель — обеспечение защиты 
вовсе не от пентестеров. К тому же это 
так захватывающе — наблюдать за  
«настоящими» взломами и проникнове-
ниями! Рискуем разочаровать: в подавля-
ющем большинстве случаев заказчики 
рассчитывают на такой эффект лишь 
по неопытности.

Правда ли заказчик этого хочет?

Пробежимся по нескольким проблем-
ным моментам, которые могут проявится 
в ходе выполнения проекта Red Teaming. 
Легальность. Одним из ключевых 
условий реализации проекта является 
осведомленность о нем только топ-
менеджеров и ИБ-руководителей. Заказ-
чик должен увидеть, как осуществляются 
мониторинг и реагирование в «реаль-
ных» условиях, а не в тех, в которых 
сотрудники знают о работах и бдительно 
мониторят все и вся круглые сутки. 
Чаще всего Red Teaming проводят 
крупные компании. А значит, ресур-
сов, через которые можно проникнуть 
в систему, у них достаточно много. Как 
понять скоуп работ, если пентестеру 
его не дают или его нельзя точно про-
верить? Компании могут принадлежать, 
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например, несколько сетей в Интер-
нете (автономная сеть), которые удастся 
согласовать, но что-то может бы пере-
дано в субаренду или принадлежать 
дочерней организации. А когда пенте-
стер взламывает какой-нибудь сервер 
и распространяет атаку на другие хосты, 
то проверить, находятся ли они в ско-
упе, уже невозможно. И очень легко 
вылететь за границы дозволенного, 
взломав больше, чем нужно. 
Аналогично может получиться с соци-
альной инженерией и почтовой рас-
сылкой. Пентестер выполняет рассылку 
по утвержденному заказчиком перечню 
адресов, вкладывая в сообщения троян-
ское ПО, но поведение пользователей 
не всегда оказывается предсказуемым. 
Кто-то, например, запустит троян 
не с корпоративного, а с домашнего 
компьютера, переслав на него письмо. 
А если какое-то подразделение выявит 
взлом, то оно может и полицию вызвать, 
не обговорив свои действия с руковод-
ством. Все это может привести к про-
блемам и лишнему шуму.
Работоспособность. Пентестеры 
используют разные техники взлома 
и ПО. Одной из важных задач при про-

ведении пентеста является максималь-
ное снижение вероятности того, что 
будет нарушена работоспособность 
систем заказчика. Однако некоторой 
вероятности такого нарушения не избе-
жать, поскольку сейчас используются 
очень сложные системы, и просчи-
тать абсолютно все вариации попросту 
невозможно. 
Пентестеры стараются согласовы-
вать потенциально опасные действия 
с заказчиком и проводить их под при-
смотром ИТ-отдела, чтобы при необхо-
димости быстро восстановить систему. 
Однако это не срабатывает в том случае, 
когда пентестер изображает «реаль-
ного» злоумышленника. Еще раз 
напомним, что, взломав какой-то хост 
и куда-то попав через него,  пентестер 
зачастую плохо представляет, в какой 
конкретно системе «роется». Значит, 
упасть (и порой надолго) может нечто 
критически важное.
Проблемы  с  людьми. Простой при-
мер: вы получили по электронной почте 
письмо, прочитали его и лишь через 
некоторое время узнали, что посторон-
ний проник на ваш ПК, отследил ваши 
действия и взломал несколько серверов 
компании. Может, это — даже не ваша 
вина, и причина состоит в отсутствии 
необходимых обновлений, устанавлива-
емых ИТ-отделом, но все же приятного 
мало. Социальная инженерия порой 
приносит болезненные для сотрудников 
последствия, а в ситуации с «реальным» 
злоумышленником контролировать рас-
сылки пентестера непросто. В итоге это 
может повлиять на отношение сотруд-
ников к их предприятию.
Другой пример — физическое проник-
новение. Подделать пропуск сотрудника 
легко, но как поведет себя охрана, выявив 
факт проникновения в здание посторон-
него с «левым» удостоверением? Опять 
вызовет полицию? 
Итак, потенциальных рисков при 
реализации схемы «реальных» зло-
умышленников достаточно много. 
И предусмотреть их все практически 
невозможно из-за сложности систем 
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и смешения как технических, так и орга-
низационно-административных момен-
тов.  Но давайте разберемся, насколько 
велик профит от таких работ? 
Изображая злоумышленника, пентестер 
остается пентестером. Он использует 
часть технических методов и идей-
ных подходов из арсенала истинных 
нарушителей, но остается специали-
стом с соответствующей мотивацией. 
А злоумышленник мотивирован выго-
дой, и ему все равно, из какого источ-
ника ее получать, лишь бы не попасться. 
Вероятность того, что он проник-
нет в банк через главный вход, чтобы 
украсть деньги из АБС/АРМ КБР, очень 
мала. Легче действовать через Интернет 
и «ломать» не конкретный банк, а пер-
вый попавшийся «на удочку». Кроме 
того, пентестер не будет задорого поку-
пать специальные эксплойты под уязви-
мости zero days продуктов тестируемого 
предприятия, приобретать на черном 
рынке «доступы» (взломанные ПК с тро-
яном) в крупные компании или подку-
пать сотрудников. А злоумышленник, 
коль возникнет необходимость, все 
это делать будет. Наконец, пентестера 
вы нанимаете на ограниченный срок, 
а злоумышленник временными рамками 
не ограничен. 
Итак, «реальные» злоумышленники-
имитаторы компаниям не нужны.

Что действительно нужно?

Большая часть наших пентестов пока-
зывает, что уровень защищенности 
внутри компаний – очень низкий. 
Не соблюдаются даже базовые прин-
ципы ИБ, и нередко «доверенная зона» 
корпоративной сети состоит из тысяч 
хостов. Так что же действительно нужно 
заказчикам?
В большинстве случаев — пентестинг. 
Специалисты анализируют любую 
систему (сайт, приложение, корпора-
тивную сеть, Wi-Fi, СКУД и пр.) в тече-
ние ограниченного срока, выискивая 
максимум уязвимостей и неправиль-

ных конфигураций. В результате заказ-
чик получает перечень уязвимостей 
и понимание того, что следует улучшить. 
В отличие от Red Teaming, рассматри-
вается не один вектор (несколько кри-
тичных уязвимостей, связанных между 
собой для достижения необходимой 
цели), а множество. Понимая, что под-
купить или обмануть сотрудника доста-
точно просто, можно провести пентест 
с наличием прав пользователя и про-
верить, насколько многослойна защита 
внутри предприятия.
Если в компании уже имеется много-
слойная защита, простроена большая 
часть ИБ-процессов и, главное, соз-
дана система мониторинга и реагиро-
вания, то имеет смысл проводить Red 
Teaming. В упрощенном виде задача 
сводится к проверке системы мони-
торинга: насколько быстро и точно 
компания может выявить действия зло-
умышленника, все ли существенные 
события атаки она отслеживает, какой 
и насколько оперативной является 
реакция ее ИБ-специалистов?  Схема 
действий — примерно следующая. 
Команда Red Team различными спо-
собами скрытно анализирует систему 
компании, а blue team мониторит все 
что можно. Результаты сверяют: что 
найдено Red Team и что из этого обна-
ружено blue team. Затем blue team пред-
лагает варианты противодействия, а Red 
Team пытается их обойти и добиться тех 
же результатов.
Максимизировать для компании КПД 
пентеста можно за счет предоставления 
пентестерам права доступа, информа-
ционной помощи и плотного взаимо-
действия с ними. Так удастся выявить 
максимум уязвимостей и потенциально 
слабых мест системы, устранить про-
блемы и не допустить их появления 
в будущем. То же самое относится к Red 
Teaming. И чем больше выявлено «дыр» 
в мониторинге и бессмысленных дей-
ствий при реагировании, чем больше их 
исправлено, тем больше возможностей 
появляется для противодействия злоу-
мышленникам уже на ранних этапах.
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ИНТЕРВЬЮ С МАСКОЙ: 
РАЗ БОТ, ДВА БОТ, ТРИ 
БОТ... ЧАТ-БОТ 

Под ником Разенбот скрывается 
вполне конкретный человек — 
просто по каким-то причинам 
он не готов подписывать свои 
откровения настоящим именем. 
Сегодня мы беседуем с ним 
о чат-ботах и рисках, которые 
приходят с ними. 

!БДИ: Последние полтора года только 
и слышно: «Чат-боты, румянень-
кие, с пылу с жару! Хватай, торопись, 
на деньги не скупись!». Что происходит?

Разенбот: Коль мы заговорили о горячих 
пирожках, давайте танцевать от печки.
Мессенджеры существуют давно, 
но с массовым распространением смарт-
фонов и мобильного Интернета про-
изошло странное. Мессенджеры стали 
платформой для создания мобильных 
приложений, которые успешно эксплу-
атируют вместо классического интер-
фейса модель чата. 
Все началось в октябре 2010 г. Пять 
сотрудников телекоммуникационной 
компании Tencent, имевшей к тому 
моменту самый популярный в Китае 

мессенджер QQ, создали мобильный 
мессенджер. Что в нем было необыч-
ного? В WeChat впервые была реали-
зована идея «привязки» пользователя 
при помощи дополнительных функ-
ций, ранее не присущих приложениям 
обмена сообщениями. 
Это похоже на модель «Все включено» 
в туриндустрии. Пользователи WeChat 
могут получать банковские выписки, 
оплачивать коммунальные услуги, поку-
пать музыку и книги,  знакомиться 
с находящимися поблизости людьми, 
пересылать деньги, проверять инфор-
мацию с фитнес-трекера, записываться 
на прием к врачу, искать скидочные 
купоны, получать новости, играть, зака-
зывать билеты в кино и еду, вызывать 
такси и проходить регистрацию в аэро-

NICKNAME: РАЗЕНБОТ 

«Приказывать, спрашивать, рассказыват, болтать — 
в той же мере часть нашей натуральной истории, 
как ходьба, еда, питье и игра.» 

Людвиг Витгенштейн
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порту. Это — целая экосистема, отвязы-
вающая пользователей от мобильной 
платформы и привязывающая их к мес-
сенджеру.
По стопам WeChat сейчас следуют все 
разработчики популярных мессендже-
ров. Только, в отличие от WeChat, они 
предлагают API, на базе которых тре-
тья сторона может разрабатывать соб-
ственные чат-боты, используя облачные 
сервисы и внешние для мессенджера 
библиотеки.
Огромная и быстро растущая аудитория 
мессенджеров уже привлекла на этот 
рынок социальные сети, финансовые 
организации, коммуникационные ком-

пании и пр. Например, в апреле 2016 г. 
ежемесячная аудитория самых популяр-
ных приложений обмена информацией 
выглядела так (см. диаграмму).
Думаю, причины популярности мессен-
джеров кроются в естественности интер-
фейса и появлении целого поколения 
людей, для которых смартфон — основ-
ной инструмент коммуникаций. Это 
поколение сталкивается с интерфейсом 

стационарных компьютеров намного 
позже, чем с интерфейсом телефонов 
и планшетов. В итоге мы видим рожде-
ние диалогового интерфейса как сервиса.

!БДИ: Как устроены чат-боты?

Разенбот: Чат-боты — это диалоговые 
системы, технология автоматизации 
различных диалогов. Кратко рассказать 
о технологиях и библиотеках, использу-
емых в таких системах, довольно сложно. 
Диалоговые системы могут быть специ-
ализированными (например, вирту-
альный ассистент call-центра), которые 
делятся на персональные и группо-

вые, и универсальными, подразумева-
ющими возможность просто болтать 
на какие-то темы.
Специализированные и универсальные 
системы строятся немного по-разному. 
При этом в специализированную 
систему для привлечения клиентов 
могут добавляться элементы универ-
сальной. Не существует какой-либо 
универсальной архитектуры. В самом 
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общем виде такие системы содержат 
модули обработки естественного языка. 
Они могут применять или не применять 
подсистемы распознавания и генера-
ции речи, быть самообучающимися и/
или задействовать готовое дерево отве-
тов. Самые современные диалоговые 
системы используют рекуррентные ней-
ронные сети и работают с конкретными 
языковыми парами.

!БДИ: Часто говорят, что чат-боты 
используют искусственный интеллект. 
Что это означает?

Разенбот: Не люблю словосочетание 
«искусственный интеллект», оно вызы-
вает эмоции, мешающие понимать, 
что это такое. Я предпочитаю термин 
«машинное обучение».
Как говорит Эндрю Ын, один из веду-
щих в мире специалистов по машин-
ному обучению, мы живем в эпоху 
«нового электричества». Про беспилот-
ные автомобили, позор мастеров игры 
Го, проигрыш профессиональных игро-
ков в покер, программу Libratus, веро-
ятно, не слышали только в племенах 
Амазонии.  И это «новое электричество» 
сейчас активно применяется везде, где 
только можно, в том числе в чат-ботах.
В диалоговых системах используются 
разные алгоритмы из арсенала машин-
ного обучения, но в последние годы 
наилучшие результаты получаются 
в русле «глубокого обучения» (deep 
learning). Это — разновидность машин-

ного обучения на основе определенным 
образом построенных искусственных 
нейронных сетей. На deep learning бази-
руются системы распознавания речи, 
объектов и, что важно для диалоговых 
систем, обработчики естественного 
языка и классификаторы сообщений.
Для потребителя все это похоже 
на магию: сказал правильные слова, 
и секретная дверь открылась. А раз-
работчики видят за секретной дверью 
несметные богатства. Но это — просто 
технология, которая может привести 
проект как к успеху, так и к фиаско. Она 
еще не стала рутинной, и готовых уни-
версальных рецептов пока не существует.
Для успешного обучения таких систем 
крайне важно наличие больших мас-
сивов информации. Если есть такие 
накопленные и размеченные массивы 
информации, из которых можно под-
готовить data set для обучения, то есть 
и шансы на успех. А если нет, то специ-
алистам просто не на чем будет обучать 
нейронную сеть.
Эксперты советуют собирать данные 
как можно раньше, в том числе – впрок. 
Но и тут не все просто. Нужно понимать, 
какие именно данные собирать. Напри-
мер, для обучения чат-бота понадобятся 
огромные массивы диалогов службы 
поддержки за предыдущие годы. Самое 
заметное развитие происходит там, где 
уже есть исторически накопленные боль-
шие массивы данных (диалогов служб 
поддержки клиентов, фотографий това-
ров в Интернет-магазинах и т. п.).
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Известен успешный кейс сотрудниче-
ства Яндекса с «МегаФоном» по соз-
данию с использованием  технологий 
машинного обучения виртуального 
ассистента «Елена», уже запущенного 
в эксплуатацию в Москве. «Елена» может 
вести диалоги с клиентами и обра-
щаться к биллингу, самостоятельно 
принимать решения о рекомендациях 
и предложениях для каждого клиента. 
«МегаФон» сообщает, что «Елена» 
обслуживает 60% клиентских запросов, 
а остальные переводит на операторов. 
Кроме того, важны четкая формали-
зация всех процессов, которые ранее 
выполнял человек, и наличие ясных 
метрик для оценки результатов (больше 
клиентов, выше выручка и пр.).

!БДИ: Получается, мы «приплыли»? 
Боты будут руководить компаниями, 
состоящими из других ботов? 

Разенбот: Пока нет. Человек ставит 
цели, определяет качество результатов 
и принимает окончательные решения. 
Сейчас мы даже теоретически не пред-
ставляем, как это может делать машина. 
Но, нужно признать, ситуация стреми-
тельно меняется в пользу машин.

!БДИ: Какие риски здесь есть?

Разенбот: Я не буду говорить про 
риски, присущие мессенджерам 
и облачным сервисам, это – отдельная 
тема. Поговорим о некоторых специ-
фических рисках. 
Во-первых, это прослушивание поме-
щения. Если голосовой чат-бот все 
время ожидает команду, то высока веро-
ятность такого прослушивания. Атаки 
на голосовые интерфейсы уже пред-
принимались.
Во-вторых, «серые» схемы сбора инфор-
мации о пользователях для дальнейшей 
перепродажи. Известен случай созда-
ния приложения в виде бесплатного 
чат-бота, сортирующего и проставляю-
щего автоматические теги на телефоне 
клиента. Создатели программы сфор-

мировали базу данных из профилей 
клиентов, добытых при доступе к лич-
ным фотографиям, и продавали ее.
В-третьих, фишинговые боты могут 
отправлять вас на фишинговые сайты, 
вести диалоги для выуживания важ-
ных данных, подсовывать специально 
сформированную информацию. Могу 
себе представить и «спамовые» чат-боты, 
преднамеренно и неявно вплетающие 
рекламную информацию в диалог.
В-четвертых, юридические риски. Ска-
жем, бот выдал вам информацию. Если 
она специально искажена или подде-
лана, то можно подать в суд на разработ-
чиков. Но если рекомендация является 
результатом действия нейронной сети, 
а разработчик лишь подобрал специ-
ально сформированный data set для ее 
обучения, то кто отвечает за результат 
и с кем судиться? Юристы уже задума-
лись об этом. В декабре 2016 г. началось 
обсуждение проекта закона «О робо-
тотехнике». Автором проекта является 
Дмитрий Гришин из Mail.ru Group, 
который написал его при поддержке 
юриста Виктора Наумова из Dentons. 
Прошло чуть больше полвека, и фан-
тастический мир, описанный Айзеком 
Азимовым, начал приходить в повсед-
невную жизнь. Честно говоря, до 2012 г. 
я в это не верил.

!БДИ: Что с этим делать?

Разенбот: Думаю, специальные боты 
будут контролировать другие боты. Поя-
вятся дополнительные модули в анти-
вирусах, анализаторы диалогов для 
выявления фишинга, спама и вероятно-
сти мошенничества. Все это станет забо-
той групп безопасников, включающих 
в себя инженеров с совершенно новыми 
для ИБ специализациями — chat-bot 
security. Данную сферу деятельности 
только предстоит создать. 
И не стоит ждать чудес. Нас ожидает 
большая кропотливая работа по форма-
лизации и автоматизации многих стан-
дартных рутинных операций. Вот такая 
«Кибериада»!
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ 
ШТРАФОВ ЗА ПДН 
БЕЗ ИСТЕРИК 

В начале 2017 г. законодательство 
о персональных данных вновь 
изменилось. С 1 июля 2017 г. 
вступят в силу изменения КОАП, 
касающиеся привлечения 
к ответственности в связи 
с нарушениями правил работы 
с персональными данными. 

Изменения и риски

Изменения законодательства отно-
сятся к двум статьям КОАП. В новой 
редакции ст. 28.3 и 28.4 КОАП предо-
ставляет Роскомнадзору возможность 
самостоятельно, без посредничества 
прокуратуры, направлять материалы 
по ст. 13.11 КОАП в суд. В свою очередь, 
изменения в ст. 13.11 КОАП можно оха-
рактеризовать двумя словами — «стало 
больше». Во-первых, увеличились раз-
меры самих штрафов: максимальный 
штраф для юридических лиц вырос 
с 10 тыс. до 75 тыс. руб., а минималь-
ный штраф  — с 5 тыс. до 15 тыс. руб. 
Во-вторых, стало больше указанных 
в законе видов нарушений — вместо 
одного общего нарушения в новой 
редакции выделено семь «частных».
Об изменениях в КОАП уже высказали 
свое мнение многие специалисты. Если 
вы еще не читали сообщения Миха-
ила Емельянникова и Алексея Лукац-
кого, то советуем с ними ознакомиться. 
Эти авторы отмечают, что изменения 
порядка привлечения к ответственности 

могут отразиться на правоприменитель-
ной практике.
Теперь давайте разберемся в рисках, 
которые появятся в связи с указанными 
изменениями.
В рамках пока еще действующей редак-
ции КОАП привлечение юридического 
лица по ст. 13.11 является явно нетриви-
альной задачей. Роскомнадзор не может 
самостоятельно направлять материалы 
в суд и вынужден сначала передавать их 
в прокуратуру, которая, в соответствии 
со ст. 28.4, возбуждает дела об админи-
стративных правонарушениях. Напом-
ним, что сроки, в течение которых 
должны приниматься решения, регла-
ментированы КОАП и сильно огра-
ничены. Формально постановление 
о возбуждении дела выносится в тече-
ние максимум двух суток с момента 
выявления правонарушения (ст. 28.4 п. 
2 и ст. 28.5 п. 2 КОАП). Понятно, что 
у прокурора почти нет времени на изу-
чение материалов дела, да к тому же 
срок, за который необходимо привлечь 

ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЕВ 
заведующий кафедрой учебного
центра «Информзащита»
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к административной ответственности 
(т.е. вынести судебное решение), огра-
ничен тремя месяцами. Получается, что 
прокурор даже задним числом не может 
рассмотреть материалы и отправить их 
в суд, ведь тогда у судьи не останется 
времени на их изучение и принятие 
решения в установленном порядке. 
Все это приводит к тому, что прокура-
тура неохотно рассматривает матери-
алы, поступающие из Роскомнадзора. 
По некоторым данным, только 20% 
поступивших в прокуратуру материа-
лов доходят до этапа возбуждения дел 
об административных правонарушениях.
С 1 июля 2017 г. Роскомнадзор станет 
обращаться непосредственно в суд, что 
может привести к существенным пере-
менам, связанным с проверками в обла-
сти работы с ПДн. О том, как суды 
рассматривают полученные протоколы, 
знает, например, каждый автолюби-
тель, судившийся с ГИБДД. Такое поло-
жение дел объясняется просто: суды 
перегружены и, фактически, не могут 
тщательно изучать все материалы, раз-
бираясь в их тонкостях.

Несложные подсчеты

Однако, это — лишь эмоции. Давайте 
просчитаем на основе имеющихся дан-
ных возможное изменение штрафов, 
попытавшись определить «среднюю 
температуру по больнице» на примере 
отчета РКН за 2015 г. (https://rkn.gov.
ru/docs/doc_1391.docx; данные за 2016 г. 
пока отсутствуют).
Общее количество протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, составленных в 2015 г. террито-
риальными органами Роскомнадзора 
в результате мероприятий по контролю 
и надзору в области ПДн и направ-
ленных в суд, составило 7721 про-
токол. Зная общую сумму штрафов, 
наложенных в 2015 г. (10 454 600 руб.), 
можно рассчитать среднюю сумму 
штрафа на один протокол: 10 454 
600 руб./7721 протокол = 1354 руб. 
Теперь вычислим число проведенных 

Роскомнадзором за год проверок (пла-
новых и внеплановых) и мероприятий 
систематического наблюдения, в ходе 
которых были выявлены те или иные 
нарушения работы с ПДн. Согласно 
данным Роскомнадзора, значительная 
часть проверок прошла без выявления 
нарушений. При разных видах прове-
рок число обнаруженных нарушений 
различалось:

• плановые проверки. Проведено 1160 
проверок. Нарушения выявлены 
в 622 случаях, что составляет 53% 
общего числа таких проверок;

• внеплановые проверки. Проведено 
104 проверок. Нарушения выявлены 
в 32 случаях, что составляет 31% 
всех внеплановых проверок;

• мероприятия по систематическому 
наблюдению. Проведено 1974 меро-
приятий. Нарушения выявлены 
в 645 случаях, что составляет 33% 
числа данных мероприятий.

Итак, общее число проверок, выя-
вивших те или иные наруше-
ния, связанные с ПДн, составило: 
622 +  32 +  645 = 1308 случаев.
Далее определим, сколько в среднем про-
токолов составляется за одну проверку, 
сопряженную с выявлением нарушений: 
7721 протоколов/1308 проверок = 5, 9 
протоколов за одну проверку.
Средний объем штрафных санкций 
в данном случае получается таким: 
1354 * 5, 9 = 7988, 6 руб. При этом сумма 
штрафа не мотивирует компанию 
к каким-либо действиям по обеспече-
нию защиты ПДн.
Наконец, сделаем предположения 
об изменении общих сумм штрафов 
с учетом планируемых нововведе-
ний в КОАП. Подчеркнем, что сейчас 
средняя сумма штрафа на один про-
токол (1354 руб.) — меньше мини-
мального штрафа для юридического 
лица (5 тыс. руб.) по ст. 13.11 КОАП. 
Скорее всего, это связано с тем, что 
составление далеко не всех протоко-
лов об административных правона-
рушениях приводит к назначению 
штрафов. Видимо, если Роском-
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надзор начнет принимать решения 
о наложении штрафов самостоятельно, 
то составление всех или почти всех про-
токолов станет приводить к наложению 
штрафов. И если среднее количество 
нарушений не изменится (5, 9 прото-
колов на каждую проверку), то общая 
сумма штрафов возрастет. С ориента-
цией на минимальный штраф 15 тыс. 
руб. общая сумма получится такой: 5, 9 
протоколов * 15 тыс.  руб. = 84 тыс.  руб. 
штрафов за проверку.
28 января 2016 г., в день защиты ПДн (да, 
есть и такой праздник), Роскомнадзор 
обнародовал сведения о наиболее «попу-
лярных» нарушениях.

Безусловным лидером этого «анти-
рейтинга» стало отсутствие политики 
по обработке ПДн (ч. 3 ст. 13.11 — в новой 
редакции штраф до 30 тыс. руб.). Второе 
место заняла обработка ПДн без согла-
сия их субъекта либо с нарушением 
требований к согласию (ч. 3 ст. 13.11 — 
в новой редакции штраф до 75 тыс. руб.). 

На третьем месте оказалась обработка 
ПДн по достижении целей (ч. 1 ст. 13.11  — 
в новой редакции штраф до 50 тыс. руб.). 
А на четвертом месте находится наруше-
ние требований к конфиденциальности 
при обработке ПДн, которое относится 
сразу к двум статьям КОАП — в зависи-
мости от того, где были похищены ПДн:

• ст. 13.12 ч. 6 (нарушение требований 
к защите информации, установлен-
ных федеральными законами, — 
штраф до 15 тыс. руб.);

• ст. 13.11 ч. 6 (невыполнение опера-
тором при обработке без исполь-
зования средств автоматизации 
условий, обеспечивающих сохран-

ность ПДн, — штраф до 50 тыс. руб.).
Если сложить штрафы за самые «попу-
лярные» нарушения с учетом максималь-
ных размеров штрафов, то получится 
общая сумма 220 тыс. руб. Видимо, сред-
ний штраф будет колебаться между этим, 
максимальным, и указанным выше мини-
мальным значениями.

Типичные нарущения за 11 месяцев 2015 г.

Непредоставление доступа к политике по обработке 
персональных данных и иным документам, 
регламентирующим порядок и условия обработки 
персональных данных

Обработка персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных либо несоответсвие содержания 
письменного согласия субъекта на обработку его 
персональных данных требованиям Федерального закона

Обработка персональных данных субъекта
по достижении цели обработки

Нарушение требования конфиденциальности
при обработке персональных данных89

113

126

847
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Некоторые тенденции

Как бы то ни было, штрафы по-прежнему не будут являться серьез-
ной угрозой для бизнеса. Вполне вероятно, что не все штрафы ока-
жутся минимальными, да и количество протоколов может сильно 
увеличиться в связи с исчезновением прокурорского «фильтра», 
но даже это не приведет к радикальному изменению положения 
дел с ПДн. Однако штрафы — не единственная неприятность. 
Если прибавить к их суммам затраты на устранение нарушений, 
выполнение предписаний и имиджевые потери, а также потенци-
ально возможную ответственность должностных лиц по ст. ч. 19.5 
1 КОАП, то не исключено, что ситуация с ПДн изменится.
Обращает на себя внимание и тенденция смещения акцентировки 
проверок ПДн к правовым вопросам. В последние годы ФСТЭК 
и ФСБ проявляют значительно меньшую, чем Роскомнадзор, 
активность при контроле над обработкой ПДн.
Суммы штрафов говорят сами за себя. Штраф за нарушение 
правил защиты информации (ст. 13.12 ч. 6) более чем в три раза 
уступает штрафу за аналогичное нарушение без использования 
средств автоматизации (ст. 13.11 ч. 6). Роскомнадзор довольно 
редко анализирует тонкости реализации мер защиты ПДн в ИС, 
но охотно контролирует выполнение 687 постановлений прави-
тельства, регламентирующих обработку ПДн без использования 
средств автоматизации. Объясняется это следующим: специали-
стам Роскомнадзора (в основном юристам) сложно разбираться 
в настройках средств защиты, а привлечение аккредитованных 
экспертов является не самым простым делом, зато понять нюансы 
организационных мер не составляет особого труда.
Все это приводит к тому, что в защите ПДн все большую роль 
вынуждены играть юристы, а не технические специалисты, как 
было на начальных этапах. А потому вполне оправданно иметь 
в компаниях не только сотрудников, отве-
чающих за организацию работ по защите 
ПДн, но и юристов или подготовленных 
в данном направлении безопасников. Это 
существенно повысит шансы предпри-
ятий на успешное 
прохождение прове-
рок Роскомнадзора.
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