


БЕСПОЩАДНЫЙ PR

БЕСПОЩАДНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

БЕСПОЩАДНЫЕ ЛЮДИ

ПОЧЕМУ PR СТАЛ
БЕСПОЩАДНЫМ?



НЕ МЫ ТАКИЕ,
ЖИЗНЬ ТАКАЯ



Нет комплексной стратегии
информационной безопасности

или чёткого плана

Сложные системы ИБ 

или их плохая

интеграция

Кадры (нехватка технических специалистов

или их низкая квалификация) 

Препятствия для создания
эффективной системы ИБ

Среднее количество
инцидентов в сфере ИБ 
за прошедший год:

Затруднились ответить 4%

Затруднились
ответить: 

Характер инцидентов в сфере ИБ
за прошедший год

Недостаточное

финансирование 

Недостаточное осознание возможных 

 угроз управляющим составом 

?

?

?

Источники

Кража или 
повреждение
внутренних данных Кража или утрата

персональных данных
клиентов 
или сотрудников

Скомпрометированная
персональная информация
о сотрудниках 

Скомпрометированная
персональная информация
о клиентах 

Отсутствие стратегии 

инф. безопасности

24%

Затруднились
ответить: 25%

Нет комплексной стратегии
информационной безопасности

или чёткого плана

Среднее количество
инцидентов в сфере ИБ 
за прошедший год:

Затруднились
ответить: 

Характер инцидентов в сфере ИБ
за прошедший год

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Недостаточный

Уровень
информационной

безопасности

Достаточный, но
на его поддержание
тратятся слишком
много ресурсов

Достаточный

?

?

?

Кража или 
повреждение
внутренних данных Кража или утрата

24%

Затруднились25%

РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
видят люди каждый день

СЛИШКОМ МНОГО ИНФОРМАЦИИ

5 000

загружается на YouTube
каждую минуту

ЧАСОВ ВИДЕО60
людей сканируют текст
глазами, не вникая в смысл

79% 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
каждые 60 секунд

168 000 000 
опрошенных специалистов закрывают 
важную информацию, не читая её

90%

времени профессионал тратит на управление
информацией вместо знакомства с ней

51%

Measuring Consumer Information 2012 (University of California, San Diego)



ПУТЬ ДОБРА

INFOTAINMENT



МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

РАССКАЗЫВАТЬ ИНТЕРЕСНЫМ СПОСОБОМ
ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ



КАК РАССКАЗАТЬ О ВИЗИТЕ

ДЕЛЕГАЦИИ ФОРУМА?



Нет комплексной стратегии
информационной безопасности

или чёткого плана

Препятствия для создания
эффективной системы ИБ

Среднее количество
инцидентов в сфере ИБ 
за прошедший год:

Затруднились ответить 4%

Затруднились
ответить: 

Характер инцидентов в сфере ИБ
за прошедший год

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Недостаточный

Уровень
информационной

безопасности

Достаточный, но
на его поддержание
тратятся слишком
много ресурсов

Достаточный

?

?

?

Кража или 
повреждение
внутренних данных Кража или утрата

персональных данных
клиентов 
или сотрудников

Скомпрометированная
персональная информация
о сотрудниках 

Скомпрометированная
персональная информация
о клиентах 

24%

Затруднились
ответить: 25%

Нынешние сотрудники

компании

Хакеры

(теневые структуры)

Нынешние подрядчики

и поcтавщики услуг

Бывшие сотрудники

компании

Иностранные

правительства

Готовность к дополнительному
обучению сотрудников

Интересующие
направления образования:

Затруднились ответить 7%

Качество российского
образования в сфере ИБ
Воздержалось 9%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Не реже 1 раза в год 

Не чаще 1 раза в 3 года 

Не готовы 

Защита периметра сети

Защита персональных данных

Управление рисками

Стандарты и законы в области ИБ

Риск-менеджмент в управлении ИБ

Безопасный город

ЦОД

Безопасность информации 

административных ресурсов

Комплексные системы для крупных холдингов

Безопасность виртуальных сред

Программно-аппаратные комплексы ИБ

инцидентов и угроз

Инностранные

компании

Хакеры-активисты,

группы активистов

Бывшие подрядчики

и поставщики услуг

На основе опроса Университета Иннополис
участников форума IT & Security / 2016
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и поставщики услуг

Скомпрометированная
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37 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ



facebook.com/timurfazullin
t.fazullin@innopolis.ru
timurfazullin@gmail.com
@fazullin

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!


