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Некоторые тенденции 
Cyber Security Forum 

 2015,  

12.02.2015 

1. Активная разработка национальных стратегиий 

кибербезопасности и инструментариев мер доверия 

(TCBMs) 

2. Развитие проактивных методов обеспечения 

кибербезопасности и киберобороны ведомствами США и 

государств Европы; индоктринация наработок CCD COE в 

рамках НАТО 

3. Активизация «новых» региональных форматов в вопросах 

координации национальных подходов к обеспечению 

кибербезопасности (ШОС, БРИКС, АСЕАН) 

4. Включение вопросов кибербезопасности в повестки дня 

МАГАТЭ, Саммит по ФЯБ, Обзорная конференция ДНЯО-2015 

Россия: выстраивание и обновление комплексной системы 

доктринальных документов в сфере ИБ 

5. Рост внимания к обеспечению безопасности и устойчивости 

критической инфраструктуры Интернета 



 

 

Cyber Security Forum 

2015,  

12.02.2015 

 



–

 

 

Cyber Security Forum 

2015,  

12.02.2015 

 



Регионализация TCBMs в сфере  

кибербезопасности: АСЕАН, ОБСЕ 

Первоначальный перечень мер 

укрепления доверия с целью 

сокращения рисков возникновения 

конфликтов в результате 

использования ИКТ (от 3 декабря 

2013 г.) 

 

Действия на добровольной основе: 

• Обмен информацией об угрозах; 

• Укрепление межвед. сотр-ва; 

• Консультации; 

• ОБСЕ как платформа диалога и 

повышения освед-ти; 

• Обмен инф-ей о мерах по 

укреплению стабильности и 

безопасности Интернета 

• Общая терминология (и проч.) 
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• Обсуждение перспектив 

принятия регионального 

пакета мер доверия в сфере 

кибербезопасности 

 

• Разработка и принятие Плана 

действия в сфере 

кибербезопасности с участием 

РФ, Австралии, Малайзии 

 

• Лучший из «новых» 

региональных форматов опыт 

взаимодействия CERT (AP-

CERT) 

 

• Преодоление разногласий в 

сфере терминологии 



БРИКС: новая площадка сотрудничества  

в сфере кибербезопасности? 

• Выработка и реализация стратегии сотрудничества стран БРИКС в сфере 

совместной разработки программного обеспечения на основе открытого 

кода и телекоммуникационного оборудования 

 

• Создание фонда БРИКС по поддержке разработки защищенных 

коммуникаций на основе открытого кода (email, мессенджеры, видеосвязь и 

файлообмен) 

 

• Проведение на площадке БРИКС исследований с целью предметной оценки 

проектов в указанных нишах разработки программного и аппаратного 

обеспечения 

 

• Финансирование и проведение в рамках БРИКС масштабного исследования 

новых интернет-протоколов, их стандартов и иных технологий, «которые 

могут составить основу интернета следующего поколения» 
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Россия: национальная стратегия 

 кибербезопасности? 

Указ №31с от 15.01.2013 :  

создание системы защиты от 

комп. атак поручено ФСБ РФ 

Актуальные документы и  

инициативы 

Минобороны РФ:  

 

 Рост активности: от 2008 г. – к 2012 г. 

 2012 г.: Концептуальные взгляды на  

деятельность ВС РФ в информационном 

пространстве  (опыт Пятидневной войны) 

 2014 г. – создание российского аналога 

Киберкомандования 

 Смещение баланса сил от спецслужб к 

военным  

Совет Федерации: Концепция 

Стратегии кибербезопасности РФ 

от 10.01.2014 

 

 Неопределенность в целях 

 Уход от стратегических угроз и 

кибервойны 

 Идея цифрового суверенитета 

Доктрина ИБ РФ от 2000 г. 
 

 Нуждается в развитии и конкретизации 

 Обновление ведется с 2014 г. 

 Не отражает сегодняшние  угрозы и технологии 

 

Основы государственной политики в области 

международной информационной безопасности 

от 03.082.104 
 

 Закрепляет всеобъемлющую концепцию МИБ 

 Систематизирует внешнеполитические 

действия РФ в сфере управления интернетом и 

обеспечения информационной  безопасности 

Доктринальный базис 

Национальная 

стратегия РФ 
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Кибербезопасность и 

управление интернетом: 

Документы и материалы для 

российских регуляторов и 

экспертов / Отв. ред. М.Б. 

Касенова 

 

Адрес на сайте ПИР-Центра: 

http://pircenter.org/articles/167

9-kiberbezopasnost-i-

upravlenie-internetom-

dokumenty-i-materialy-dlya-

rossijskih-regulyatorov-i-

ekspertov 
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 Информация о программе ПИР-Центра 

     “Международная информационная безопасность 

     и глобальное управление интернетом» 

net.pircenter.org  

 Контакты (консультант программы Олег Демидов): 

demidov@pircenter.org 
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