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Основные рекомендации
 КИИ – это не разовая активность, а постоянный процесс

 читайте «придирчиво» нормативные требования

 смотрите не только нормативные требования очевидно связанные 
с КИИ (не только № 187-ФЗ), но и иные. Смотрите на задачу шире

 привлекайте к Проекту специалистов разного профиля, причем 
экспертов

 Нужна «Команда по КИИ» из «Кураторов по КИИ»:
a) для Плана мероприятий
b) для существующих и новых ОКИИ

 документируйте и храните результаты работы

 не все нужно делать «с нуля» - много у вас уже сделано (ГИС, АСУТП)

 извлекайте выгоду из проделанной работы
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Кто отвечает за защиту 
значимых объектов КИИ? 3

Обычно эту проблему «вешают» на специалиста по информационной 
безопасности, реже на специалиста по Compliance, которые…

 имеют много других проектов и обязанностей

 имеют недостаток в квалифицированных помощниках

 склонны воспринимать ее как задачу по КИИ - т.е. разовый проект, а не процесс

 не всегда имеют должную глубокую подготовку по вопросам КИИ

 не имеет официальной методологии как приступить к фазам работ по КИИ, как 
и каким образом что-то делать по КИИ

Руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо 
создает систему безопасности, организует и контролирует ее 

функционирование.
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1. КИИ – это не разовый Проект
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• Субъект КИИ
• Комиссия по КИИ
• перечень ОКИИ
• Проведение Категорирования

СЗ К

 Приказ ФСТЭК № 227 (06.12.2017) Об утверждении порядка ведения реестра значимых 
объектов КИИ РФ

 Приказ ФСТЭК № 235 (21.12.2017) Об утверждении требований к созданию систем безопасности 
значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования 

 Приказ ФСТЭК № 239 (25.12.2017) Об утверждении требований по обеспечению безопасности 
значимых объектов КИИ РФ 

 Приказ ФСБ России № 196 (06.05.2019) Об утверждении Требований к средствам, предназначенным 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования 
на компьютерные инциденты

 Приказы ФСБ России № 281 и №282 (24.07.2018)

 …..
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1. КИИ – это не разовый Проект
субъект КИИ ? Формировать 

комиссию по КИИ
Сформировать 

перечень ОКИИ
Проведение 

Категорирования

Определение 
категории 

значимости
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1. КИИ – это не разовый Проект
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Когда категорируем (ОКИИ)…
I. При первоначальном категорировании 

II. При обеспечении безопасности ЗОКИИ…
1) при создании/изменении ОКИИ (ИС/АСУ/ИТКС)

2) при создании/изменении Бизнес-процессов (+ см. лицензии)

3) при изменении законодательства РФ

Почему Комиссия - постоянно действующая?

1) перечень ОКИИ, 

2) проведение категорирования

• Субъект КИИ
• Комиссия по КИИ
• перечень ОКИИ
• Проведение Категорирования

СЗ К
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1. КИИ – это не разовый Проект

субъект КИИ ? Формировать 
комиссию по КИИ

Сформировать 
перечень ОКИИ

Проведение 
Категорирования
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это делает «инициативная» группа … уже работает Комиссия

К
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Кого включать в Комиссию и зачем…. 
 специалистов по ИБ, ИТ, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
 бизнес аналитик по видам деятельности (бизнес процессам), 
 финансово-экономического подразделения
 юрист

2. Опыт категорирования
Формировать 

комиссию по КИИ
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Два основных подхода к формированию Комиссии…
 «экспертный» (из экспертов по разным направлениям)
 «управленческий» (из руководителей департаментов)… требуется «экспертная группа»

субъект КИИ ?

Документы Комиссии по категорированию  важны!
Они хранятся до вывода из эксплуатации объекта КИИ. 

«Субъектность» - читаем определение (8 Статьи 2 из 187- ФЗ) до конца + 127 ПП:
• …принадлежат на праве собственности, аренды или на ином законном основании…
• …функционирующие в одной из 13 сфер…

... или обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей
• Нет явного упоминания подведомственности, как критерия !
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2. Опыт категорирования

1. Где взять перечень бизнес процессов?

Если были описаны процессы…
 Реестр бизнес процессов
 Регламенты выполнения функций
 Технологические карты
 Диаграммы потоков данных

Крайне полезно для целей

 Понимать ЧТО делает организация

 Понимать КТО и КАК это делает

 Определять проблемы (в т.ч. ИБ)

 Определять ИС и данные

 Внятно вносить изменения

Перечень 
бизнес 

процессов
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Сформировать 
перечень ОКИИ
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2. Опыт категорирования

1. Где взять перечень бизнес процессов?

Если не были описаны процессы …

1) упрощенное выявления бизнес-процессов  

2) есть типовые модели бизнес процессов:

 Эталонная модель ИСО/МЭК ТО 15504

 Референтная модель BIAN

 eTOM (The enhanced Telecom Operations Map)

 8-процессная модель "BKG Profit Technology”

 Классификатор типовых процессов APQC

 ITSM - IT Service Management (управление IT-обслуживанием) 

 Стандарты качества банковской деятельности (АРБ)

 Типовая модель системы качества образовательного учреждения

Перечень 
бизнес 

процессов

Анализ и оценка 
бизнес 

процессов
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Сформировать 
перечень ОКИИ

Вихорев С.В,    ©
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2. Опыт категорирования

Перечень 
бизнес 

процессов

Анализ и оценка 
бизнес 

процессов

1. Где взять перечень бизнес процессов?
2. Выделить из них управленческие, технологические, финансово-экономические

производственные и иные* …. в рамках выполнения функций (полномочий) или 
осуществления видов деятельности субъектов КИИ  (согласно приложению 127 ПП)

Важно обратить внимание
 возможных действий нарушителей, последствий именно от компьютерных атак
 анализ взаимного влияния процессов 

Проблемы
 очень высокая специфика отрасли
 методологии нет (в т.ч. насколько длительное нарушения)
 Всё описано от ИТ-систем, а не от бизнес Процессов

* Есть в ГОСТ Р 9000, ГОСТ 14.004-83, ГОСТ 3.1109-82, Словарь терминов МинФин России

Сформировать 
перечень ОКИИ
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2. Опыт категорирования
Перечень 

бизнес 
процессов

Анализ и оценка 
бизнес 

процессов

Выделение 
критических 
процессов

Перечень 
ОКИИ

Анализ и оценка 
ОКИИ

 Выявить какие ИС, ИТКС, АСУ ТП поддерживают бизнес процессы (все они объекты КИИ)

Процессы 1

ИС 1

Процессы 2

Процессы 3

Процессы N

ИС 2 ИС m ИТКС 1 ИТКС kИТКС 2 АСУ 1 АСУ 2

 Какие из них поддерживают критические бизнес- процессы, обрабатывают информацию 
и/или осуществляют управление, контроль или мониторинг 

Сформировать 
перечень ОКИИ
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3. Внедрение и поддержка
13

Что-то упустили еще необходимое ? Обучение команды по Проекту
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4. Основные проблемы
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Предприятия/Компании…
 Максимально оттягивают сроки начала Проекта по КИИ

 Не хватает подготовленных специалистов по КИИ

 Слабая вовлеченность представителей смежных подразделений в проект КИИ, 
часто это второстепенная задача даже для специалистов ИБ

 Часто это воспринимается как разовый проект, а не постоянный процесс

 Недостаточный уровень зрелости Компаний по направлениям «Процессы», 
«ИТ вовлеченность» (в бизнес процессы))

 Сложности финансирования/выделения ресурсов

Причины
 Не очевидны выгоды от реализации требований по КИИ, но очевидны последствия

 Работы по направлению КИИ весьма затратны

 Не полная нормативно-методическая база по КИИ (в т.ч. расплывчатость формулировок)

 Нет доступных «типовых» отраслевых решений

 Реальная практика применения норм и требований закона – отсутствует
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5. Предложения
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 Разработать отраслевые методики категорирования 

 Разработать методику для работ по Приказу ФСТЭК №239

 Предложить регламент работы подразделения по КИИ

 Создать типовые решения по обеспечению безопасности значимых ОКИИ, 
с применением отечественных программно-аппаратных решений

 Предоставить льготы компания по работам в области КИИ:

 создание региональных/отраслевых центров ГосСОПКА

 создание отечественных программно-аппаратных решений КИИ

 работы по созданию обеспечению безопасности значимых ОКИИ

npo-echelon.ru

5. Наш подход к выполнению 
проектов по КИИ 16

1. Подготовка
 Формирование совместной проектной команды (Комиссия по категорированию)

 Ознакомительный семинар (на вашей территории или в учебном центре)

2. Обследование (бизнес процессов и ИТ систем)
 Изучение учредительных документов и пр.

 Анкетирование / интервьюирование

 Анализ и оценка защищенности инфраструктуры

3. Методологическая поддержка категорирования ОКИИ

4. Создание систем безопасности значимых ОКИИ

5. Оценка соответствия (при необходимости аттестация, сертификация, испытания)
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Согласно Приказу ФСТЭК России №235 «Об утверждении Требований к 
созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и обеспечению их 
функционирования» к программным и программно-аппаратным средствам, 
применяемым для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ, 
относят следующие виды СЗИ:
 «средства защиты информации от несанкционированного доступа (включая 

встроенные в общесистемное, прикладное программное обеспечение)

 межсетевые экраны

 средства обнаружения (предотвращения) вторжений (компьютерных атак)

 средства антивирусной защиты

 средства (системы) контроля (анализа) защищённости

 средства управления событиями безопасности

 средства защиты каналов передачи данных

Виды СЗИ, применяемые для обеспечения безопасности значимых ОКИИ

6. Основные решения НПО «Эшелон» для 
обеспечения безопасности ОКИИ

npo-echelon.ru
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Функционирование системы безопасности объектов информатизации

• Разработка мероприятий по 
обеспечению безопасности 
объектов

• Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 
объектов

• Контроль состояния безопасности 
объектов

• Совершенствование безопасности 
объектов

6. Основные решения НПО «Эшелон» для 
обеспечения безопасности ОКИИ
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Состав мер защиты по 239 приказу ФСТЭК (по КИИ) и продукты НПО «Эшелон»

239 приказ ФСТЭК I. Идентификация и аутентификация (ИАФ)

II. Управление доступом (УПД)

III. Ограничение программной среды (ОПС)

IV. Защита машинных носителей информации (ЗНИ)

V. Аудит безопасности (АУД)

VI. Антивирусная защита (АВЗ)

VII. Предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ)

VIII. Обеспечение целостности (ОЦЛ)

IX. Обеспечение доступности (ОДТ)

X. Защита технических средств и систем (ЗТС)

XI. Защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС)

XII. Реагирование на компьютерные инциденты (ИНЦ)

XIII. Управление конфигурацией (УКФ)

XIV. Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО)

XV. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН)

XVI. Обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС)

XVII. Информирование и обучение персонала (ИПО)

6. Основные решения НПО «Эшелон» для 
обеспечения безопасности ОКИИ
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ГосСОПКА. Технические средства для выполнения функций при работе с НКЦКИИ

Средства взаимодействия персонала

Средства взаимодействия с НКЦКИ ГосСОПКА

Средства инвентаризации информационных систем

Средства выявления уязвимостей

Средства анализа событий безопасности

Средства учёта и обработки инцидентов

6. Основные решения НПО «Эшелон» для 
обеспечения безопасности ОКИИ
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Мотылев Игорь
Руководитель группы аудита и консалтинга 

+7 (985) 732 26 96
i.motylev@npo-echelon.ru


