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Если бумажный до кумен т можно положить 
в сейф или сдать на ответственное хране‑
ние и любым другим способом защитить фи‑
зически, то как защитить информацию, ко‑
торая хранится на сервере или в «облаке»? 
Как поймать злоумышленника и какая суще‑
ствует для него ответственность за кражу 
или порчу информации?

Законодательство

Государство постоянно развивает законо‑
дательство в сфере защиты информации, 
местами уточняя его, а местами ужесточая. 
Старые законы модернизируются и допол‑
няются, появляются и новые.

Накладывая запреты на использова‑
ние информации, мы отрицательно  влияем 
на бизнес, ведь сегодня любая информа‑

Чем больше мы доверяем 
прав и возможностей 
автоматизированным системам, 
тем более привлекательным 
становится взлом этих систем для 
злоумышленников. Зачем грабить 
банк с оружием на перевес, рискуя 
жизнью, если можно украсть 
миллиарды, практически не выходя 
из дома? Современные преступные 
группировки могут легко 
находиться в тени, воруя миллиарды 
и оставаясь анонимными.
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ция — это ценный товар, и компании, об‑
ладающие большими объемами данных 
о клиентах, но не имеющие из‑за законо‑
дательных ограничений прав их исполь‑
зовать, постоянно говорят о том, что го‑
сударство отбирает у них хлеб, не давая 
пользоваться частной информацией. Си‑
ловые структуры требуют бесконечно 
защитить все, что так или иначе связано 
с государством, и открыть себе доступ 
к тому, что хотя бы теоретически может 
пригодиться государству. Таким образом, 
современное законодательство развива‑
ется в балансе интересов и тех и других.

Сегодня мы все уже привыкли к Феде‑
ральному закону от 27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных» и к тому, что 
на каждом шагу нам приходится подпи‑
сывать бумагу о «согласии на обработ‑
ку персональных данных». Поэтому оста‑
навливаться на этом законе не будем.

Также не будем подробно останавли‑
ваться на «законе Яровой» по двум при‑
чинам: во‑первых, эту тему очень  часто 
и обширно обсуждают, во‑вторых, она 
по большей части интересна только 
в разрезе телеком‑операторов.

Наиболее интересные примеры но‑
вых законов, с которыми кто‑то уже стол‑
кнулся, а кто‑то столкнется в ближайшее 
время, мы приведем ниже:

1/  GDPR (General Data Protection 
Regulation)

На кого распространяется

Глобализация приносит нам еще один 
интересный тренд — новый расцвет за‑
конодательства, имеющего экстерри‑
ториальное значение. Яркий пример та‑
кого закона — новые правила Евросоюза 
по обработке персональных данных. Этот 
закон распространяется на все компании, 
обрабатывающие персональные данные 
резидентов и граждан ЕС.

Основные требования

1/ Законность, справедливость и про‑
зрачность. Компании при обработке 
данных должны очень четко объяснять 
владельцам, какие данные они обра‑
батывают, как они их обрабатывают, 
а главное — зачем они это делают.

2/ Ограничение цели. Если компания со‑
бирает и обрабатывает персональ‑
ные данные, то делать это она долж‑
на только в тех целях, которые заявила.

3/ Минимизация данных. Компании обя‑
заны брать только тот объем данных, 
который им необходим для дости‑
жения тех целей обработки, которые 
были указаны.

4/ Точность. Если персональные данные 
являются неточными, то компания обя‑
зана их удалить.

5/ Ограничения хранения. Личные данные 
должны храниться так, чтобы субъекта 
этих данных можно было идентифици‑
ровать только в течение того срока, ко‑
торый необходим для достижения за‑
явленных целей обработки.

6/ Целостность и конфиденциальность. 
Компании должны обеспечить защи‑
ту от несанкционированного доступа, 
обработки и повреждения данных.

Возможные наказания

На данный момент в худшем случае штраф 
в 4% от годового оборота компании.

Примеры прецедентов крупных 
штрафов и наказаний

Правила вступили в силу в мае 2018 г., 
так что ждем первых «ласточек» и по‑
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следствий правоприменительной практи‑
ки, которые, скорее всего, будут все‑таки 
на внутреннем Европейском рынке. Исхо‑
дя из этого, можно будет примерно понять, 
к чему готовиться российским компаниям.

Комментарий

Практика трансграничного законода‑
тельства в целом не нова, но для сферы 
информационной безопасности (далее — 
ИБ) это, безусловно, новый этап и неко‑
торое определение правил игры.

Предлагаем рассмотреть несколь‑
ко интересных и не очень очевидных мо‑
ментов.

Пример № 1

У вас есть Интернет‑магазин. В нем вы 
продаете свои товары как на внутреннем 
российском рынке, так и за рубеж. Для 
целей продажи в Европе вы сделали сай‑
ты на евро‑доменах (.de, .fr и т.д.) и/или 
на одном из официальных языков Евросо‑
юза. Казалось бы, нет никаких до гово ров 
с представителями Евросоюза, но под 
действие  GDPR вы все равно попадаете.

Пример № 2

У вас есть какой‑нибудь онлайн‑сервис. 
Например, навигатор. В целях увеличе‑
ния аудитории, вы сделали его бесплат‑
ным. Но деньги‑то как‑то надо зарабаты‑
вать — поэтому у вас в приложении есть 
реклама. Чтобы повысить конверсию ре‑
кламы, или, проще говоря, сделать ее бо‑
лее адресной, вы отслеживаете данные 
о своих пользователях. В этом случае вы 
также попадаете под действие  GDPR.

Что делать?

Если вы работаете на Европейском рын‑
ке или планируете в ближайшее время 

на этот рынок выйти, дайте своим специ‑
алистам по ИБ задачу по проработке во‑
проса соответствия  GDPR.

2/ Федеральный закон от 26.07.2017 
№ 187‑ФЗ «О безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации»

На кого распространяется

С 1 января 2018 г. вступил в силу новый 
федеральный закон № 187‑ФЗ. Он рас‑
пространяется на всех, у кого есть Крити‑
ческая информационная инфраструкту‑
ра ( КИИ) Российской федерации. К  КИИ 
относятся следующие направления дея‑
тельности и отрасли: здравоохранение, 
наука, транспорт, связь, энергетика, фи‑
нансы,  ТЭК, металлургическая промыш‑
ленность, химическая промышленность, 
сервисные компании.

Основные требования

1/ Необходимо категорировать свою ин‑
фраструктуру. Все компании, попада‑
ющие под действие данного закона, 
обязаны категорировать свою инфра‑
структуру (первая, вторая, третья кате‑
гории) согласно политической, эко но‑
ми чес кой, экологической, оборонной 
значимости.

2/ Информирование об инцидентах. 
В случае возникновения инцидентов 
на  КИИ компании обязаны уведом‑
лять о них федеральный орган испол‑
нительной власти, уполномоченный 
в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфра‑
структуры.

3/ Обеспечить защиту данных. В зако‑
не, в частности, говорится о том, что 
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нужно обеспечить особый контроль 
за данными, которые причисляются 
к государственной тайне:

• cведения, раскрывающие ме‑
ры по обеспечению безопасности 
критической информационной ин‑
фраструктуры Российской Феде‑
рации;

• cведения, раскрывающие состо‑
яние защищенности критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации от компью‑
терных атак.

Возможные наказания

Для контроля исполнения данного зако‑
на внесено дополнение в Уголовный ко‑
декс РФ, статья 274.1 «Неправомерное 
воздействие на критическую информа‑
ционную инфраструктуру Российской 
Федерации», предусматривающая нака‑
зание вплоть до лишения свободы. Сра‑
зу возникает вопрос: что нужно сде‑
лать, чтобы получить реальный срок? 
Это — нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или пе‑
редачи охраняемой компьютерной ин‑
формации либо правил доступа к ука‑
занной информации, информационным 
системам, информационно‑телекомму‑
никационным сетям, автоматизирован‑
ным системам управления, сетям элек‑
тросвязи.

В общем, пока не будет реального пре‑
цедента, непонятно, как будут работать 
меры наказания. Но государство нам да‑
ет явный знак, что если оно почувствует 
какой‑то существенный ущерб от хакер‑
ской атаки, то тому, кто отвечал за безо‑
пасность на «вверенном участке», грозит 
реальный срок, неважно, госслужащий 
это или топ‑менеджер крупной частной 
компании.

Примеры прецедентов крупных 
штрафов и наказаний

Прецедентов на данный момент нет, 
да и могут ли они быть на данном этапе?

Комментарий

Рынку дают очень явный сигнал: законо‑
дательство в сфере ИБ ужесточается. Ха‑
керство — это уголовное преступление. 
Халатное отношение к защите инфор‑
мации и инфраструктуры, которая име‑
ет отношение к функционированию госу‑
дарства, — это уголовное преступление. 
Открытость формулировок закона не‑
двусмысленно намекает нам, что под его 
действие постепенно будет попадать все 
больше и больше компаний.

Что делать прямо сейчас?

Во‑первых, поставить задачу вниматель‑
но отслеживать все изменения в данном 
законе, чтобы не упустить момент, когда 
та или иная часть вашей компании начнет 
под него попадать.

Во‑вторых, выход данного закона яв‑
ляется хорошей причиной наконец разо‑
брать «по полочкам» те данные, которые 
хранятся и обрабатываются в компа‑
нии. Понять методологию приоритиза‑
ции информации, при этом не отдавать 
этот вопрос на откуп службе безопасно‑
сти, как часто и делается, а в обязатель‑
ном порядке подключить к этому процес‑
су бизнес‑подразделения.

В‑третьих, понять, что в каждом про‑
екте или портфеле проектов по «цифро‑
визации» должно быть уделено особое 
внимание защите будущей инфраструк‑
туры и информации. Все решения в этой 
области недешевые, но есть риск много‑
кратно увеличить их стоимость при по‑
пытке «прикрутить» эти решения к уже го‑
товому бизнес‑процессу.
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Итак, с разных сторон нам дают понять 
простую мысль — чем больше растет попу‑
лярность ИТ‑решений в бизнесе, чем боль‑
ше ИТ влияет на экономику в целом, тем 
больше на область ИТ и ИБ будет накла‑
дываться регулирующих мер. Если рань‑
ше в вашей компании отсутствовала вы‑
деленная (независимая от ИТ) функция ИБ, 
то сейчас пришло время для ее создания.

◢◢ Мир уже не на пороге четвертой 
промышленной революции — она 
в разгаре. И, как после любой ре-
волюции, в той сфере, где раньше 
была вседозволенность и свобода, 
придет очень мощный, если не то-
тальный, контроль. И к этому нуж-
но быть готовым, потому что, ког-
да законы не просто вступят в силу, 
а их начнут активно применять, мож-
но уже не успеть адаптироваться.

Кибербезопасность. Практика.

Чем запомнился нам 2017 г. и начало 2018‑
го? Помимо всего прочего, безусловно, ро‑
стом преступности в сфере ИТ. От атак, 
направленных на отдельные компании, ха‑
керы перешли к атакам на целые отрасли. 
На данный момент больше всего от кибер‑
преступников страдает финансовая сфе‑
ра — банки и биржи, — но они во многом 
в авангарде автоматизации бизнеса, и в по‑
следнее время все больше походят на ИТ‑
компании, нежели на традиционные банки.

Какими типичными недостатками 
в части информационной 
безопасности чаще всего пользуются 
злоумышленники?

Обновления ПО

Одними из самых широко освещаемых 
событий в прошлом году были атаки ви‑

русов WannaCry и Petya. Они использо‑
вали схожие уязвимости.

Так, WannaCry был одной из самых 
массовых атак 2017 г.: по данным Европо‑
ла, ей подверглись более 200 тысяч че‑
ловек в 150 странах мира. Для того, чтобы 
одновременно атаковать столько целей, 
не нужна армия программистов, а нуж‑
на хотя бы одна уязвимость, которой бу‑
дет подвержено множество пользова‑
телей и компаний. И, чтобы атака смогла 
стать массовой, уязвимость, которой она 
пользуется, должна быть в каком‑нибудь 
массово используемом продукте. Напри‑
мер, операционной системе (ОС). В слу‑
чае с WannaCry злоумышленники ис‑
пользовали уязвимость в ОС Microsoft 
Windows, а конкретно — в протоколе уда‑
ленного доступа под названием  SMBv1. 
Данный протокол использовался в очень 
большом спектре ОС — от Windows XP 
до Windows 10. WannaCry блокировал 
ОС пользователя и вымогал у него день‑
ги в биткоинах.

Здесь мы подходим к сути проблемы. 
Еще 14 марта 2017 г., то есть за три меся‑
ца до массовой атаки, Microsoft выпусти‑
ла обновление, устраняющее уязвимость 
в протоколе  SMBv1. Однако установили 
его далеко не все. Зачастую пользова‑
тели устанавливают обновения не сразу. 
И не только по причине лени или забыв‑
чивости, а в том числе для того, чтобы 
было время проверить — не нарушит ли 
обновление работу критически важных 
информационных систем и сервисов ком‑
пании. Ведь если ИТ‑специалист бездум‑
но будет ставить все обновления подряд, 
это может привести к серьезным послед‑
ствиям для любой компании, зависимой 
от ИТ‑систем. Так что же делать?

Если вы аудитор, владелец или клю‑
чевой пользователь ИТ‑системы, поин‑
тересуйтесь у ответственных за нее ИТ‑
специалистов, как часто ставятся все 
требуемые обновления для вашей систе‑



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО* 185РА С Ш И Р Я Е М   К Р У Г О З О Р

мы. Есть ли среди не установленных об‑
новлений те, которые относятся к ИБ.

Совет № 1. Потратьте немного време‑
ни и совместно с ИТ‑специалистом разра‑
ботайте подход к установке обновления 
ПО и всех поддерживающих его систем 
так, чтобы не пострадали ваши бизнес‑
процессы, а ваша система максимально 
оперативно получала все обновления ИБ. 
В компании должен быть процесс уста‑
новки обновлений ПО и операционных 
систем с указанием владельца процесса, 
ответственных за установку обновлений 
и ответственных за контроль установ‑
ки обновлений, а также указание четких 
временных рамок установки обновлений 
в зависимости от степени критичности 
информационных систем и сервисов.

Внешние порты

Одним из видов хакерской атаки является 
получение доступа (естественно, никем 
не санкционированного) к ИТ‑системам 
компании. Что может делать с этим до‑
ступом злоумышленник? В сущности, все 
что угодно. В случае с банками — полу‑
чить полный доступ к счетам, персональ‑
ным данным и другой информации кли‑
ентов, которая хранится в базах данных 
компании.

Есть множество подходов к тому, 
как злоумышленники получают данный 
доступ. Мы сегодня остановимся на под‑
ходе, который для злоумышленника имеет 
широкий охват и часто не требует боль‑
шого количества усилий. Это мониторинг 
специфических сетевых портов и, в слу‑
чае если они открыты, попытки с их помо‑
щью получить доступ к информационным 
системам.

Как ведут себя злоумышленники? Есть 
множество сервисов, которые позволя‑
ют проверить состояние портов, исполь‑
зуемых для управления системами/сер‑
висами (например, удаленное управление 

 UNIX‑подобными операционными систе‑
мами —  SSH (порт 22), сетевой протокол 
для подключения к сетевым устройствам 
и сервисам —  TELNET (порт 23), удален‑
ный доступ к рабочему столу Windows — 
 RDP (порт 3389)). Пример подобного 
сервиса — https://www.shodan.io — это 
что‑то вроде Google, только о сетевых 
портах, типах используемого оборудова‑
ния, наименованиях и версиях используе‑
мого ПО.

Помимо этого, в свободном бесплат‑
ном доступе находятся инструменты 
для тестирования информационных си‑
стем и сервисов компаний на уязвимо‑
сти. Стоит отметить, что порог начально‑
го вхождения в данную область крайне 
низок и не требует проведения специ‑
альной подготовки, что позволяет по‑
тенциальному злоумышленнику присту‑
пить к возможному осуществлению своих 
злонамеренных действий сразу же по‑
сле установки специализированного ПО. 
Примером таких инструментов являются 
популярные среди специалистов по прак‑
тической ИБ дистрибутивы операционных 
систем с предустановленным и настроен‑
ным программным обеспечением (напри‑
мер, Kali Linux, BlackArch Linux, ParrotSec), 
а также отдельные инструменты хакер‑
ских группировок, которые стали доступ‑
ны широкой общественности. Например, 
набор специализированного ПО, создан‑
ного группировкой Equation Group, кото‑
рое включает в себя различные инстру‑
менты для получения доступа к сетевому 
оборудованию, операционным системам 
и сервисам.

Зачем злоумышленнику знать, какие 
порты открыты в компании? Если, напри‑
мер, открыт порт  SSH, можно «натравить» 
на него программу подбора пароля. Дан‑
ная программа будет бесконечно подби‑
рать пароль к какой‑нибудь учетной за‑
писи, например, «admin». И как только 
пароль будет подобран — путь открыт, 
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и дальнейшая выгода для взломщика и, 
соответственно, ущерб для жертвы, бу‑
дет зависеть от профессионализма и же‑
ланий первого. Также информацию по от‑
крытым портам и работающим на них 
сервисам злоумышленники могут исполь‑
зовать для проведения атак с целью выве‑
дения из строя различных сервисов ком‑
пании.

Помимо учетных записей администра‑
торов, лакомой целью для злоумышлен‑
ника может являться получение доступа 
к технологическим учетным записям, ко‑
торые часто имеют широкие полномочия, 
но контроль за ними значительно ниже.

Контрольные процедуры

Последние тренды по действию злоумыш‑
ленников — использование инструмен‑
тов (например, версии программного 
обеспечения для администрирования ИТ‑
инфраструктуры компании) и техник ИТ‑
персонала компании, с целью сокрытия 
своей активности в сети.

Совет № 2. Попросите ИТ‑специа‑
листов и убедитесь сами, что выполнены 
следующие базовые условия:

1/ Недоступны из Интернета порты, ис‑
пользуемые для удаленного управле‑
ния системами и сервисами (напри‑
мер, порты 22, 23, 3389, 445). Если же 
по какой‑то причине доступ необхо‑
дим, переопределите порт доступа 
со стандартного на любой другой, на‑
пример, переконфигурируйте службу 
 SSH со стандартного порта 22 на порт 
2220 и/или перейдите на использо‑
вание ключей доступа вместо паро‑
лей. В этом случае количество авто‑
матических переборов паролей резко 
уменьшится.

2/ Сетевое оборудование, обеспечиваю‑
щее доступ из/в Интернет, сконфигу‑

рировано корректно. То есть сотруд‑
ники ИТ и ИБ четко понимают, для 
каких целей, по какой заявке и кем 
было создано правило пропуска тра‑
фика из/в корпоративную сеть ком‑
пании.

3/ В информационной системе нет неиз‑
вестных (уволенных) пользователей, 
особенно с административными пра‑
вами.

4/ Все используемые технологические 
учетные записи имеют определенную 
цель. Системный администратор мо‑
жет объяснить использование любой 
технологической учетной записи.

5/ Изменены и регулярно обновляют‑
ся пароли на учетных записях админи‑
страторов согласно парольной поли‑
тике компании, в идеале используются 
выделенные учетные записи для за‑
дач администрирования (например, 
ivanov_adm, petrov_adm).

6/ Заблокировано использование техно‑
логических учетных записей пользова‑
телями (например, пользователь не мо‑
жет войти в систему с использованием 
технологической учетной записи).

В качестве более продвинутых ин‑
струментов могут быть:

1/ Запрет запуска программного обеспе‑
чения сотрудников компании из всех 
каталогов, за исключением доверен‑
ных (например, папки, куда пользова‑
тель, не обладающий правами локаль‑
ного администратора, ничего записать 
не может).

2/ Контроль подключений системных ад‑
министраторов (например, системные 
администраторы ключевых информа‑
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ционных систем и сервисов могут вхо‑
дить в систему только с определенных 
компьютеров).

Данные меры не являются решением 
проблем с обеспечением кибербезопас‑
ности, но в случае попыток проникнове‑
ния в вашу компанию усложнят действия 
злоумышленникам.

Подрядчики

Почти в каждой компании уже есть хо‑
рошо организованные и удобные «во‑
рота» в информационные системы. Они 
используются для тех систем, которые 
поддерживаются не внутри самой компа‑
нии, а внешними подрядчиками. Довольно 
удобным вариантом для атаки может слу‑
жить использование легитимных доступов 
ваших поставщиков ИТ‑решений, то есть 
компаний, предоставляющих услуги тех‑
нической поддержки, сопровождения ин‑
формационных систем и сервисов.

Часто даже заметив, что пользователь 
делает какие‑то необычные действия, ад‑
министратор может списать это на рабо‑
ты по поддержке ИТ‑системы. Например, 
в ходе кибер‑атаки Petya злоумышленни‑
ки сначала взломали крупного поставщи‑
ка ПО. А уже затем, пользуясь его легаль‑
ным каналом, атаковали банки и другие 
организации. Аналогичный случай прои‑
зошел в середине декабря: атака осущест‑
влялась через популярную систему  SWIFT.

Совет № 3. Для минимизации данно‑
го риска необходимо четко и в любой мо‑
мент времени быть готовым ответить себе 
на три стандартных вопроса:

1/ Кто к нам подключается?

Необходимо наладить процесс 
управления учетными записями со‑
трудников внешней технической под‑
держки, в том числе:

a/ использовать ограниченный срок 
действия учетных записей;

b/ ввести ответственность руководи‑
телей ИТ‑подразделений за кон‑
троль действий данных сотрудни‑
ков;

c/ осуществлять своевременное ин‑
формирование о необходимости 
блокировки учетных записей аут‑
сорсеров/подрядчиков в случае их 
увольнения.

2/ Когда к нам подключаются?

Имеет смысл внедрить систему 
управления работами подрядчиков 
и предоставлять им доступ в корпо‑
ративную сеть компании только в слу‑
чае необходимости решения инциден‑
тов или проведения плановых работ.

3/ Как к нам подключаются?

Здесь можно внедрить механизм 
двухфакторной аутентификации для 
внешних подключений в корпоратив‑
ную сеть компании. В этом случае, 
помимо использования стандартно‑
го механизма аутентификации (ло‑
гин/пароль/сертификат), сотруднику 
внешней технической поддержки не‑
обходимо будет вводить одноразовый 
пароль, который он получает, напри‑
мер, с помощью смс‑сообщения (ана‑
логичный механизм используется в си‑
стемах  ДБО2).

Осведомленность сотрудников 
вопросами ИБ

Какими бы совершенными ни были си‑
стемы и процессы обеспечения ИБ, са‑

2  Дистанционное банковское обслуживание
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мым уязвимым местом любой системы 
является конечный пользователь — со‑
трудник компании. Стоит ему лишь од‑
нажды допустить ошибку и открыть 
файл в письме или перейти по вредо‑
носной ссылке, и риск возникнове‑
ния инцидента ИБ, а в конечном сче‑
те, и взлома информационной системы, 
значительно возрастает. Поэтому про‑
блематика обеспечения ИБ компании 
должна быть делом каждого сотруд‑
ника, а не только специалистов по ИТ 
или ИБ.

Совет № 4. Необходимо наладить 
в компании два ключевых механизма: ин‑
формирование сотрудников об актуаль‑
ных угрозах и методах работы злоумыш‑
ленников и регулярное тестирование 
уровня осведомленности сотрудников 
компании по вопросам обеспечения ИБ. 
В качестве такого тестирования может 
быть использованы следующие методы:

• e‑mail‑рассылка, имитирующая дей‑
ствия злоумышленников и направлен‑
ная на запуск файлов во вложении;

• использование методов социальной 
инженерии для получения данных ау‑
тентификации пользователей (ло‑
гин/пароль) в информационных си‑
стемах;

• любые другие имитации актуальных 
угроз ИБ.

Совет № 5. Технический персонал. 
За эксплуатацию любой системы, рав‑
но как и за защиту ключевых цифровых 
активов компании, отвечают люди (ад‑
министраторы, инженеры, специалисты 
ИБ). Ключевой фактор в решении по‑
ставленных задач — это знания и уме‑
ния. Очень важно получать новые знания 
и навыки, участвовать в профессио‑
нальных конференциях и сообществах.

Вывод

Если вы владелец или топ‑менеджер 
крупной компании, в которой автомати‑
зировано почти все или очень многое, то:

1/ убедитесь, что у вас есть подразделе‑
ние, специализирующееся на защите 
электронных данных;

2/ убедитесь, что это подразде‑
ление не находится внутри ИТ‑
подразделения и не обслуживает ин‑
тересы ИТ, а напротив, независимо 
и сдерживает от всеобщей открыто‑
сти;

3/ убедитесь, что у вас внимательно сле‑
дят за изменениями не только в Рос‑
сийском законодательстве в сфе‑
ре ИБ, но и в законодательстве стран, 
на рынках которых вы работаете;

4/ ответьте на вопрос: какие данные в ва‑
шей компании могут быть наиболее 
ценными для злоумышленников извне. 
А после этого дайте задание специа‑
листам по ИБ проверить, защищены ли 
эти данные;

5/ инициируйте независимую провер‑
ку информационной защищенности 
компании, будь то внутренний аудит, 
внешние консультанты или перекрест‑
ная проверка между службами ИБ ва‑
ших компаний. В качестве основных 
тем для проверки можете использо‑
вать данные этой статьи. 


