
Все будет хорошо

с безопасностью все будет хорошо



https://securelist.ru/statistics/





Почему Рунет настолько опасен

• Большая целевая аудитория 87 млн человек + СНГ

• Низкая финансовая грамотность

• Нулевая кибер-осведомленность 

• Большое число плохо сделанных сайтов

• Слабая защита инфраструктуры

http://www.rbc.ru/economics/



Веб-разработчик
2830 вакансий

ИБ
167

https://hh.ru/search/vacancy?text=Веб+разработчик



Опасность –
производная 
популярности



ТРЕНДЫ И УГРОЗЫ

ТРЕНДЫ
Персональный компьютер

Смартфон

Облака и web

Большие данные

Интернет вещей

Робототехника, беспилотники

УГРОЗЫ
Вирус Чернобыль

Приватность 

Атаки на интернет-ресурсы

Большие братья

Ужасы в доме

Атаки на инфраструктуру



ЧТО ПОПУЛЯРНО СЕЙЧАС

Облачные решения – мейнстрим СМБ в 2017 году

• более 88% СМБ будут использовать облака

• 7 облачных приложений в среднем у каждого СМБ

Web-сайт – #1 инструмент бизнеса в СМБ

• №1 по количеству СМБ, кто уже использует решения для создания сайтов

• №1 по количеству тех, которые планируют использовать

• №1 по эффективности среди всех каналов привлечения клиентов для СМБ

26-75% СМБ обеспечивают свои ИТ потребности сами

• The small business revolution: trends in SMB cloud adoption, BCSG

• Winning in the SMB Cloud: Charting a path to success, McKinsey&Company



ДВЕ КРАЙНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

А. Недостаток информации для осведомленности 
и взвешенной оценки ситуации

Б. Избыток информации, 
сложной для обработки и принятия решения

Нужен способ, 
помогающий
комфортно 
ориентироваться

У соседа украли 
базу клиентов
Роскомнадзор 
блокирует сайты 
с формой заявки

Инопланетяне 
взломали умные 
холодильники



УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Безопасность – это процесс

• Нельзя просканировать сайт и успокоиться

• Аудит сайта перед выходом «в продакшен»

• Процесс контроля исходного кода

• Периодический аудит после изменений

• Ежедневный, ежеминутный мониторинг

• Нельзя не иметь выделенного ответственного

• Иначе кого вы накажете или уволите?

• Кто примет решение об реагировании на инцидент?



КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Договоритесь о распределении ответственности

• За что отвечает хостинг-провайдера

• За что отвечает разработчик сайта

• За что отвечает контент-менеджер и маркетолог

• За что отвечают суб-подрядчики с доступом к сайту

Если сами не справитесь, найдите другого ответственного!

Заключайте договора об ответственности за инциденты





УЛУЧШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретайте компетенцию

• Инвестируйте в обучение

• Бесплатный контент и митапы

• Краткосрочные курсы

• Профессиональное обучение 

• Передавайте заботу о безопасности на аутсорсинг профессионалам

• Есть кому вас прикрыть

• Есть на кого показать пальцем





ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ РАВНО В ОПАСНОСТИ

Ложные срабатывания

• Никто не застрахован от ошибки антивируса или поисковика

Сторонний JS-код

• Знаете ли вы что делает этот код на самом деле

• Кто отвечает за то, чтобы этот код был безопасным и неизменным

Злоумышленникам нужны ваши пользователи

• Много посетителей на сайте – сайт интересно взломать

• Мало посетителей на сайте – сайт легко взломать



Мгновенная почти полная потеря 
части трафика или конверсии в продажи



Трафика не будет длительное время



Медленная, но верная потеря трафика 
по одному из каналов продвижения



Возможная потеря части 
сомневающихся клиентов



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ФЗ-152

• Ориентация экспертов на технические аспекты

• Мотивация продавцов на большие бюджеты

• Отсутствие простых инструментов для «обычного бизнеса»

• Острый дефицит экспертизы и кадров - сохраняется



КЛИЕНТЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Закон о персональных данных ФЗ-152 направлен на защиту 

личной информации, которую вам доверяют ваши клиенты

КЛИЕНТЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА СОВПАЛИ С ВАШИМИ ИНТЕРЕСАМИ!!!!

Фантастика?  Нет, если обратиться к опыту экспертов



Форма регистрации на сайте



ПОЛЬЗА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ

Для корректной разработки документации по персональным 

данным необходимо провести анализ информационной системы

Выполнение требований закона теперь имеет двойную пользу: 

обнаруживаются реальные риски и дыры в безопасности,

а не те которые навязаны поставщиками технической защиты

Результат независимого анализа дает свободу выбора,

легко приоритизировать и выбрать меры для защиты

Ваши клиенты видят что вы заботитесь о них!!!! 



Все будет хорошо

с безопасностью все будет хорошо


