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Число преступлений с использов  
информационных технологий за п  
2013 –2019 гг. увеличилось в 25 раз!

Количествокиберпреступленийв первом квартал  
2020 года выросло на 83,9%.

Раскрываемость их –не более 23%.

Источник: https://www.securitylab.ru/blog/company/CABIS/348156.php

Почему это нужно?



История развития проблемы

3

&#%' �  َ ـ ��� ً ��������پ ُ '%#&�%#�(% �پ  خ ��   ' ��ء پ% ��پ�� ٍّ ���پپ �ژ��� ُ ٌ ּَّש � 
ً ک�����پپ پپ ��چ�����پ��  ٌ ـء  �ּר

2012. Основные направления государственной политики в области обеспечения бе  АСУ 
(утв. Президентом РФ 3.02.2012 г., № 803). Введено понятие СОПКА.

2014. Концепция Указ Президента от ГосСОПКА№ К 1274.
Введена терминология и структура СОПКА.

2017. Указ Президента РФ от 22.12.2017 № 620.
Совершенствование СОПКА.

2018. Вступил в силу ФЗ-187, принятый в 2017 году.
Установлены права и обязанности субъект  



Кому это нужно?
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здравоохранение

�����

транспорт

связь

энергетика

банковская сфера

топливно-энергетический комплекс

атомная отрасль

оборонная отрасль
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металлургическая отрасль

горнодобывающая отрасль

химическая отрасль

Компьютерные атаки становятся сложнее, могут провоцировать техногенные аварии, экологические  
социальные потрясения и наносить серьёзный ущерб государству!



Важно!
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Закон действует уже 3 года.
Категорировать –надо!

Публикаций в Интернете –море. 
Но… все говорят о том, ЧТОнадо делать. 

Поговорим, КАК надо делать.



Что делать?
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С точки зрения закона:

 �� � ک�چ���پ���� �پ��  
�پ���ژ�پ � ��پپ�ک���ک��

ٍّ  ٌ �  ٍ ٌ ּٌר � َ  ٍ ـ َّ Категорирование объектов КИИ

Моделирование угроз безопасности информации для 
значимых объектов КИИ

Планирование и проектирование мероприятий для 
значимых объектов КИИ Реализация мероприятий для 

значимых объектов КИИРазработка концепции 
сегмента ГосСОПКАРазработка решения по силам и 
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доукомплектование 
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Что делать?

7

ٌ پ� ��چپ�  ���پ��� ک���

Инвентаризация видов 
деятельности и объектов

(ИС, ИТС, АСУ ТП) Категорирование объектов КИИ

Моделирование угроз безопасности информации для 
значимых объектов КИИ

Планирование и проектирование мероприятий для 
значимых объектов КИИ Реализация мероприятий для 
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объектов КИИ
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«Реализации и эксплуатации»



Когда делать?
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Мы субъектКИИ? Формирование 
Комиссии Перечень ОКИИ Проведение

категорирования

Это делает «инициативная» группа … уже работает Комиссия

Мы Субъект КИИ
 ک�پپ��پ
�پپ��پپ�پ ���

Перечень 
отправлен Акт и сведения отправлены

Основание: ст. 2 ФЗ-187 Основание: п.11 ПП-127 Основание: ИС ФСТЭК 
№ 240/25/3752

Основание: ПП-127,
Приказ ФСТЭК № 236

Приказ ـ پ� ک��چ� Акт + cведения



Критерии отнесения к субъектам КИИ
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Законом устанавливается 3 критерияотнесения организации к субъектам КИИ:

Функционирование в одной из установленных сфер

Законное владение ИС, ИТКС, АСУ*

Обеспечение взаимодействия  субъектов

*в формулировке ФЗ-187



Критерии отнесения к субъектам КИИ

%#

Удовлетворяющие

Субъекты:
государственные органы
государственные учреждения
российские юридические лица 
индивидуальные  предприниматели

Условию «А»

Условию «Б»

или



Критерии отнесения к субъектам КИИ
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%' پ��پ 

Условие «А»

Субъект
законно владеет*

ИС, ИТКС, АСУ

* право собственности, аренда, оперативное управле  
хозяйственное ведение, безвозмездное пользование  др.



Критерии отнесения к субъектам КИИ
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َ �پ�پ ک� �ּר� 

Условие «Б»

Субъект обеспечивает взаимодействие ИС, 
ИТКС, АСУ, принадлежащих субъекту, 
удовлетворяющему 



Важное замечание
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Критерием отнесения тех или иных 
организаций к субъектам КИИ являет   
принадлежность к какой-то конкретной 
отрасли, а именно сфера деятельности 
этой организации.



Пример
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Субъект КИИ 
сферы связи



Пример
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Субъект КИИ 
сферы связи

Субъект КИИ 
сферы транспорта



Пример

%+

Субъект КИИ 
сферы связи

Субъект КИИ 
сферы транспорта

Не является 
субъектом КИИ



Как определить сферу деятельности?
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 Устав организации
 Лицензии на виды деятельности (ФЗ-99)
 ОКВЭД (ОК 029–2014 ) 

Форма № Р11001 ֹוֿכ ��پ�پژּת ً ٦،

www.list-org.com

https://www.list-org.com/


Где искать сведения о владении ИС, ИТКС, АСУ?
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 Сведения из федеральной ГИС учета ИС, создаваемых за счет бюджета.

 Договор на разработку и внедрение ИС, ИТКС, АСУ.

 Проектная документация на ИС, ИТКС, АСУ.

 Локальные нормативные акты юридического лица, вводящие 

Положение о порядке использования или о вводе в эксплуатацию ИС.

 Бухучет по разделу «основные средства», «нематериальные активы».



Алгоритм отнесения к субъектам КИИ

20

Субъект КИИ
 ���ژ��پ ֿכ؟

  

Организация Функционирует в 
указанной сфере

Законно владеет 
ИС, ИТКС, АСУ

Обеспечивают 
взаимодействие 

ИС, АСУ ИТКС субъектов КИИ

ДА

ДА

ДА؟ ֿٍכ

НЕТ

НЕТ



Методика категорирования объектов КИИ
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Определение бизнес-процессов
и выделение критичных

Формирование
Перечня объектов КИИ 
юридического лица 

и выделение критичных

Категорирование

ٍ ��پ کپ�����پ ּٌת ک��� ֿِכ �پپپ�چپپپ�پ�����  
�ک�پپ�چ���پ� �� ������ �� �
ً ֿכ َ ، ٤ٍ ּٍר �پپپ�چپپپ �ژ�چ���پ� ک��چ�پ�ـ� �

Требуется анализ объектов КИИ по кри  -127.
РЕЗУЛЬТАТ: Сведения о присвоении катего  
значимым объектам КИИ для ФСТЭК. 

Требуется ревизия ВСЕХИС, АСУ, ИТС и их 
задействованности в реализации ВСЕХпроцессов.
РЕЗУЛЬТАТ: Перечень потенциально значимых 
объектов КИИ для ФСТЭК России.



Методика категорирования объектов КИИ
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Определение бизнес-процессов
и выделение критичных

Формирование
Перечня объектов КИИ 
юридического лица 

и выделение критичных

Категорирование

ٍ ��پ کپ�����پ ּٌת ک��� ֿِכ �پپپ�چپپپ�پ�����  
�ک�پپ�چ���پ� �� ������ �� �
ً ֿכ َ ، ٤ٍ ּٍר �پپپ�چپپپ �ژ�چ���پ� ک��چ�پ�ـ� �

Требуется анализ объектов КИИ по кри  -127.
РЕЗУЛЬТАТ: Сведения о присвоении катего  
значимым объектам КИИ для ФСТЭК. 

Требуется ревизия ВСЕХИС, АСУ, ИТС и их 
задействованности в реализации ВСЕХпроцессов.
РЕЗУЛЬТАТ: Перечень потенциально значимых 
объектов КИИ для ФСТЭК России.



Методика категорирования объектов КИИ
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ПРОЦЕДУРА:
Выявление и описание бизнес-процессов в деятельности организации.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Реестр бизнес-процессов, референтныемодели процессов, учредительные документы. 
Положения о структурных подразделениях. Должностные обязанности.
РЕЗУЛЬТАТ:
Перечень управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических 
и иных бизнес-процессов юридического лица.

Составление Перечня 
управленческих, 
технологических, 

производственных, 
финансово-экономических 
и иных бизнес-процессов

Высокоуровневая оценка 
негативных последствий от 

нарушения бизнес-
процессов в деятельности 

юридического лица.

ُ پپ پ�� �پ ـ ���� پ�  ک�چ�
پ� �پ����� �ژ�چ���

پپ �پپپ�چپ ک  پ  پ�پ�پ�چ���
��چ��

ПРОЦЕДУРА:
Оформление результатов оценки критичности бизнес-процессов в 
деятельности юридического лица.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Заключение о критичности бизнес-процессов.
РЕЗУЛЬТАТ:
Перечень критичных бизнес-процессов в деятельности юридического лица.

ПРОЦЕДУРА:
Оценка негативных социальных, политических, экономических, экологических последствий 
для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка от нарушения 
бизнес-процессов в деятельности юридического лица. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Описание управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических  и 
иных бизнес-процессов юридического лица.
РЕЗУЛЬТАТ:
Заключение о критичности бизнес-процессов.

Определение 
бизнес-процессов    

и выделение 
критичных



Что надо учитывать при категорировании
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 Детализация:

• На основании эксплуатационной и технической документации.

• С учетом обеспечиваемых критических процессов.

 Объединение объектов КИИ:

• Если объекты взаимосвязаны.

• Если обеспечивают общий критичный процесс.

 Масштаб последствий:

Оценивается как от нарушения функционирования

единого (объединенного) объекта, а не отдельных его узлов.



Откуда брать бизнес-процессы?

&)

 реестр бизнес-процессов организации;

 регламенты выполнения функций;

 технологические карты;

 диаграммы потоков данных;

 диаграммы потоков работ.

1Вариант «ВСЁ ЕСТЬ!»



Откуда брать бизнес-процессы?
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 классификаторов типовых бизнес-процессов (APQC);

 восьмипроцесснаямодель (ITSM);

 отраслевые приложения стандартов серии ISO 9000;

 модель eTOM(услуги связи);

 стандарты качества банковской деятельности (АРБ);

 типовая система качества франчайзи(фирма «1С»);

 типовая модель системы качества образовательного учреждения(Федеральное агентство по образованию).

پ�ּת2 ؟� ����  ْ ֿٍכ؟ ءֹוֿכ ￼�
Использование референсныхмоделей бизнес-процессов.



Откуда брать бизнес-процессы?
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Цели (Учредительные документы)

Задачи (Учредительные документы)

Функции (Положения, обязанности)

Структура (Положение, штатное расписание)

Бизнес-процесс

3Вариант «НИЧЕГО НЕТ!»
Упрощенная модель



پپ��ּר پپ� ��� � پ�پ���چپ پپ�پ����� ک������ژ �پپپ�چپ
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Завершение выявление 
бизнес-процессов

ДАНЕТ

Анализ учредительныхдокументов юридическоголица для уяснения цели
создания юридическоголица и стоящих перед нимзадач.

Анализ структуры юридического лица, функций, выполняемых 
подразделениями юридического лица. 

Уточнение функций, выполняемых структурными подразделениями 
юридического лица. 

ژּת �ک پ ����� پ �پ�ک��� پ� پ���� ژ ژ�ک���پ�چ����  پپ��� �� ژ��پ�چ�� �� 
پ�� پ� پ�چ�� چپ��پ ��� پ�پپ ����� ���� ���ک��������

Выделение основных функциональных  элементов в деятельности  
юридического лица, формирование взаимосвязей.

Принятие решения о наличии 
бизнес-процесса

Учредительные документы 
юридического лица.

Штатное расписание юридического л  
Положение о юридическом лице. 

Положение о структурных подраздел

Анкеты (интервью) руководителей 
структурных подразделений, структу  
информационного обмена.

Описание существующих 
бизнес-процессов в деятельности 

юридического лица.



پپ�پ����� ����چء �پپپ�چپ
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При этом необходимо учитывать, что  
бизнес-процесс может быть автоматизи  
как полностью,  так и частично.
При определенной организации 
неавтоматизированной составляюще  -
процесса (ручное управление) реализация 
процесса может быть продолжена да   
случае целенаправленной компьютер  
атаки.



Важно!
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Бизнес-процесс считается критическим, если в ходе 
высокоуровневой оценки возможных последствий от 
нарушения бизнес-процесса установлено, что он 
задействован и оказывает влияние хотя бы по одному 
критерию, определенному постановлением 
Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127.



Критические бизнес-процессы
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 پ پپ�پ����� ���پ�چ��� ﴾ ژپپ�چپ پپ� �� پپ ����پ�چ��پ�پ���� ����پ�چ��� ���پ ��پ�پ  ��ژ���
�پپ����� پپ �ژ�� � ���پ�چ��پ�پ�ک�پ �پ���ژ��پ ��پپ�ک���ک�� ژپپ�چپ     �

Субъект КИИ

ИС, АСУ, 
ИТКС

Значимый объект КИИ 
(присвоена категория)

Задействованы в 
критических 

бизнес-процессах

Не задействованы 
в критических 

бизнес-процессах

Не значимый объект КИИ 
(категория не присвоена)

Не является 
объектом КИИ

(не подлежит категорированию)



پپ�پ����� �����ּר �پپپ�چپ
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ФОРМА РЕЕСТРА КРИТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Описательная часть реестра бизнес-процессов Оценка критичности бизнес-процессов

Класс 
бизнес-процес

Бизнес-процесс   
деятельности 

юридического 

Краткое описание 
бизнес-процессов
в деятельности 

юридического 

Группы крите  
значимости

Обоснование 
критичности

Заключение о 
критичности

С
оц

иа
ль

на
я
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Категорирование объектов КИИ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

АО «Ижевский механический завод»ОООКаретный двор«Маренго» ؛� ءּרء پپ � ������پ�پ



Категорирование объектов КИИ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

АО «Ижевский механический завод»ОООКаретный двор«Маренго» ОАО "Мосводоканал"

ДА ּרֿב НЕТ
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Благодарим за внимани

(499)557-06-52, доб. 666
V.Vikhorev@rtinform.ru

mailto:v.vikhorev@rtinform.ru
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