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Регулирование

Цифровая 
экономика



Национальная программа «Цифровая экономика»

• В конце августа 2018 года Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций внесло на согласование 
в правительство проект национальной программы 
«Цифровая экономика РФ»

• В обновленном статусе программа включила 
шесть федеральных проектов

• Расходы по «Цифровой экономике» выросли 
с 2,79 трлн руб. до 3,54 трлн руб.



Управление «Цифровой экономикой»

• Назначен вице-премьер, отвечающий за цифровую экономику

• Минкомсвязь стала Министерством цифрового развития

• В каждом федеральном министерстве появится Chief Data Officer

• Проектным офисом программы стал 
Аналитический центр при Правительстве РФ

• Создано АНО «Цифровая экономика»

• По каждому направлению программы цифровой экономики 
были определены центры компетенций



Федеральные проекты «Цифровой экономики»

1. Нормативное регулирование цифровой среды 
2. Кадры для цифровой экономики 
3. Цифровые технологии и проекты 
4. Информационная инфраструктура 
5. Информационная безопасность 
6. Цифровое государство 



Нормативное регулирование цифровой среды

• Единая цифровая среда доверия

• Правовые условия для электронного гражданского оборота

• Правовые условия для внедрения и использования 
инновационных технологий на финансовом рынке

• Правовые условия для сбора, хранения и обработки данных

• Правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата 
в связи с развитием цифровой экономики



Цифровое государственное управление

Цифровая трансформация 
контрольно-надзорной деятельности:
• Обеспечено управление деятельностью сотрудников контрольных 

(надзорных) органов субъектов Российской Федерации 
с использованием «цифрового инспектора», формирующего 
задания инспектору в результате анализа рисков, основанного на 
обработке массивов «больших данных», собранных об объектах 
проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

• Создана и обеспечено развитие Единой государственной 
платформы сбора данных промышленного интернета вещей 
и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных 
объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, 
используемых в КНД



Цифровое государственное управление

Цифровая трансформация 
государственной (муниципальной) службы:
• Внедрен межведомственный юридически значимый 

электронный документооборот (ЮЗЭДО) с применением 
электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, 
технологических и методологических решениях

• Обеспечена возможность архивного хранения электронных 
документов органов государственной власти, законченных 
делопроизводством



Цифровое государственное управление

Создание сквозной цифровой инфраструктуры 
и платформ:
• Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере 

стратегического управления в целях согласованности действий 
участников стратегического планирования на всех уровнях 
государственного управления (Казначейство России)

• Создана платформа информационного межведомственного 
обмена данными, в том числе нормативной справочной 
информацией



Цифровое государственное управление (2)

Создана платформа идентификации, включая:
– биометрическую идентификацию, 
– облачную КЭП, 
– цифровые профили гражданина и юридического лица
– единое пространство доверия электронной подписи

• Создана национальная система управления данными (НСУД)
• Разработана АИС «Типовое облачное решение по автоматизации 

проектной деятельности органов государственной власти» 
(ТОР АПД)



Технологии «Цифровой экономики»

• большие данные

• искусственный интеллект

• Интернет вещей

• системы распределенного реестра

• квантовые технологии

• компоненты робототехники и сенсорика

• технологии виртуальной и дополненной реальностей



Цифровые технологии

Технологии



Третья платформа
Современные информационные технологии

Третья платформа

Мобильные 
устройства

Социальные 
сети

Большие 
данные

Облачные 
вычисления

Источник: 
IDC, 2014 год



Что такое большие данные (BigData)?

Большие данные –
это информация, 
которую уже 
невозможно 
обрабатывать 
традиционными 
способами

Разнообразие Достоверность

СкоростьОбъемы



Большие данные: источники данных

• Традиционные базы данных
• Социальные сети
• Датчики слежения в реальном времени, 

телеметрия
• Интернет-документы (web)
• Неструктурированная информация: 

аудио, видео, текст и т.п.



Большие данные: сфера применения

• Хранение и обработка в реальном времени данных в объемах, 
слишком больших для традиционной базы данных

• Преобразование неструктурированных данных для анализа 
и создания отчетов

• Запись, обработка и анализ потоков данных в режиме 
реального времени или с низкой задержкой

• Задачи, требующие прогнозной аналитики и машинного 
обучения, а также параллельной (распределенной) обработки



Искусственный интеллект

Искусственный интеллект —
свойство машин, компьютерных 
программ и систем выполнять 
интеллектуальные и творческие 
функции человека, самостоятельно 
находить способы решения задач, 
уметь делать выводы и принимать 
решения



Искусственный интеллект: сферы применения

Сегодня искусственный интеллект способен выполнять только 
узкие прикладные задачи в следующих областях:
• Предиктивная аналитика и интеллектуальный анализ данных 

• Обработка естественного языка 

• Компьютерное зрение и речевые технологии

Отрасли: 
медицина, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, спорт, 
финансы, робототехника и др.



Цифровые финансовые активы

1. Blockchain — это навсегда и есть риск опоздать
2. Практики применения в мире пока недостаточно
3. Нужны стабильные технологии, стандарты и баланс 

между развитием экономики и безопасностью

• Технология распределенных реестров
• Blockchain
• Криптовалюты, «умные контракты», «токены»
…



Законопроект «О цифровых финансовых активах»

• Введены понятия  «цифровая транзакция», 
«криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и другие,

• Регулятор – Банк России, вводятся операторы обмена 
цифровых финансовых активов,

• Обеспечивается защита неквалифицированных 
инвесторов,

• Сущность «цифрового права» близка к сущности 
ценной бумаги,

• Вводится новая регулируемая услуга — краудфандинг



Тенденции 
импортозамещения
и информационной 
безопасности

Проблематика



Актуальные тренды 2018

Импортозамещение Информационная
безопасность

Электронный 
документооборот 

и архив



Импортозамещение.
Фокус на замещении СУБД, ОС, офисного ПО

44,4 % 44,4 % 42,9 %
39,7 %

25,4 %

Респонденты, заинтересованные в импортозамещении систем управления базами данных

Респонденты, заинтересованные в импортозамещении офисного программного обеспечения 

Респонденты, заинтересованные в импортозамещении операционных систем

Респонденты, заинтересованные в разработке плана стратегии импортозамещения

Респонденты, заинтересованные в стендовых испытаниях/опытной эксплуатации при импортозамещении



Информационная безопасность.
Организационные меры

47,6 %

44,4 %

39,7 %

33,3 %

30,2 %

4,8 %

Аудит и оценка соответствия актуальным требованиям по 
защите информации

Разработка организационно-распорядительной документации 
по защите информации

Подготовка и согласование во ФСТЭК России и ФСБ России 
моделей угроз и технических заданий на создание/ развитие 

системы защиты информации

Регламентация информационного взаимодействия с иными 
информационными системами

Регламентация жизненного цикла государственных 
информационных систем в соответствии с Постановлением 

Правительства №676

Иные мероприятия



Информационная безопасность.
Технические меры

49,2 %

42,9 %

42,9 %

42,9 %

38,1 %

30,2 %

23,8 %

19%

Внедрение/ обновление сертифицированных средств 
защиты рабочих станций

Внедрение/ обновление сертифицированных систем 
обнаружения вторжений

Внедрение/ обновление сертифицированных средств 
защиты серверной группы

Внедрение/ обновление сертифицированных межсетевых 
экранов

Внедрение/ обновление сертифицированных систем 
защиты каналов связи (VPN)

Техническое проектирование системы обеспечения 
информационной безопасности

Предварительные стендовые испытания/ опытная 
эксплуатация средств защиты информации

Внедрение других сертифицированных средств защиты 
информации



Информационная безопасность.
Веб-ресурсы

36,5 %

25,4 %

20,6 %

17,5 %

9,5 %

Анализ защищенности (тестирование на 
проникновение)

Непрерывный мониторинг доступности веб-ресурсов

Использование специальных веб-фаерволов

Нагрузочное тестирование

Иные мероприятия



Информационная безопасность.
Сервисы сопровождения

49,2 %

20,6 %

14,3 %

1,6 %

Полностью самостоятельное сопровождение средств 
защиты информации

Совместное с ГК «Кейсистемс» техническое 
сопровождение

Иной вариант технического сопровождения

Делегирование технического сопровождения ГК 
«Кейсистемс»



Информационная безопасность.
Мониторинг и расследование инцидентов

41,3 %

20,6 %

19 %

9,5 %

3,2 %

Самостоятельный мониторинг и расследование инцидентов 
информационной безопасности

Внедрение и использование средств мониторинга и 
расследования инцидентов информационной безопасности 

(IDS, SIEM, DLP)

Взаимодействие с ГосСОПКА

Совместный с группой компаний «Кейсистемс» мониторинг 
и расследование инцидентов информационной 

безопасности

Иные мероприятия



Информационная безопасность.
Критическая информационная инфраструктура

ИС, 
АСУ, 
ИТкС

Сфера 
деятельности 

из 187-ФЗ

Субъект 
КИИ

V Здравоохранение

V Наука

V Транспорт

V Связь

V Энергетика

V Банковская и иные сферы 
финансового рынка

V Топливно-энергетический комплекс

V Атомная энергия

V Оборонная и ракетно-космическая промышленность

V Горнодобывающая, металлургическая и химическая 
промышленность



Информационная безопасность.
Критическая информационная инфраструктура

1 год

Отраслевой 
регулятор

1

Определить процессы, 
осуществляемые в рамках 

вида деятельности

2 3 4 5 6

Выявить 
критические процессы

Определить объекты 
КИИ

Сформировать перечень 
объектов, подлежащих 

категорированию

Произвести оценку 
в соответствии 
с показателями 

критериев значимости

Определить 
для объекта КИИ 

категорию значимости

Согласование

ФСТЭК

Уведомление
в течение 5 дней

ФСТЭК

Согласование
в течение 10 дней



Информационная безопасность.
Критическая информационная инфраструктура

Категорирование

Организация 
взаимодействия 

с центрами 
ГосСОПКА

Создание 
(модернизация) 

и сопровождение 
системы защиты 

информации 
значимого 

объекта КИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

КИИ



Информационная безопасность.
Электронный документооборот

27 %

7,9 %

6,3 %

3,2 %

3,2 %

Создание электронного архива документов

Интеграция с программными комплексами группы 
компаний "Кейсистемс" систем обеспечения юридической 

значимости электронных документов

Аудит процессов информационного взаимодействия

Внедрение систем распознавания бумажных документов

Иные мероприятия



Комплексный
подход

Решения



Импортозамещение

Консалтинг по созданию и реализации 
планов импортозамещения в организации

Лаборатория: стендовые испытания 
программного обеспечения и оборудования



Информационная безопасность.
Сервисный подход

Сервисы 
сопровождения
• Техническое сопровождение

• Реагирование на инциденты, 
взаимодействие с ГосСОПКА

• Консультации, 
сопровождение проверок

Аудит и консалтинг
• Организационный 

и технический аудит

• Разработка 
организационных мер

• Проектирование

Оценка соответствия
• Аттестация 

по требованиям 
безопасности

• Контроль эффективности

ИТ-безопасность
Применение надежных 
и стабильных средств 
технической защиты



Сервисы безопасности.
Аудит и консалтинг. АльфаДок

Ведение электронных журналов 
и формирование отчетов

Планирование внутренних 
проверок и оценка 
готовности к проверкам 
регуляторов

Разработка и актуализация 
документации  по защите информации

Оценка технической 
защищенности ИС, 
анализ уязвимостей

Категорирование 
объектов КИИ

ВОЗМОЖНОСТИФормирование моделей угроз
и действий нарушителя

Обучение 
сотрудников

12

3

4

5
6

8

7 Мониторинг и контроль 
деятельности подведомственных 
организаций

Призер конкурса
«Лучшие информационно-
аналитические инструменты 2017»
Аналитического центра при правительстве РФ



Сервисы безопасности.
ИТ-Платформа

Комплексная техническая защита

Веб-безопасность

Консалтинг по плану восстановления 
функционирования информационных систем



Приказ ФСТЭК 
России № 17

Сервисы безопасности.
Оценка соответствия

C применением возможностей актуальной 
редакции приказа 17 ФСТЭК России:

• Пункты 16.6, 17.2, анализ уязвимостей при опытной 
эксплуатации системы защиты

• Пункт 17.3, «аттестация сегментов»
• Пункт 17.4, аттестат на 5 лет
• Пункт 17.6, аттестация ЦОДов: «центр обработки данных 

должен быть аттестован по классу защищенности 
не ниже класса защищенности, установленного 
для создаваемой информационной системы»



Сервисы безопасности.
Операционный центр

Техническая поддержка
средств защиты

Мониторинг и расследование инцидентов, 
организация взаимодействия с ГосСОПКА (КИИ)

Консультирование при взаимодействии 
с контрольно-надзорными органами 
(согласование ТЗ и МУ, прохождение проверок)

Сервисы обучения сотрудников



Информационная безопасность.
Жизненный цикл ГИС

Основание
создания/

развития ГИС

Разработка ОРД по ИБ

Построение ПОИБ ГИС
Аттестация ГИС

Подготовка /доработка 
проектов документов по 
эксплуатации ГИС

Консультации при 
эксплуатации ГИС

Создание/
развитие ГИС

1 этап

Ввод ГИС в 
эксплуатацию

2 этап

Эксплуатация ГИС

3 этап

Вывод ГИС 
из эксплуатации

4 этап

Подготовка обоснований, ТКП, 
региональных программ, проекта 

акта

Консультации 
при согласовании МУ и ТЗ
в органах ФСТЭК и ФСБ РФ

Подготовка обоснований, 
проекта акта



Информационная безопасность.
Жизненный цикл ГИС. Почему это важно?

В ходе выездной проверки учреждения было выявлено нарушение: непредоставление 
сопроводительных документов в электронной форме во ФГИС. Учреждение оштрафовано

Учреждение подало апелляцию в арбитражный суд, в которой было указано отсутствие информации о 
создании и вводе в эксплуатацию ФГИС

В ходе рассмотрения дела было установлено отсутствие на официальном сайте федерального органа 
власти правового акта о вводе ФГИС в эксплуатацию (ПП 676), сведения о размещении технических 
средств ФГИС в реестре территориального размещения технических средств информационных систем 
отсутствуют (ПП 675), что «препятствует использованию ФГИС в установленных целях»

Решение: у учреждения «не имелось правовых оснований для использования ФГИС», 
вина учреждения не установлена

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 10 ноября 2017 г. N 13АП-23356/17

Есть ли «правовые основания для использования ФГИС» 
у Оператора этой информационной системы?

Вопрос: 



Электронный документооборот.
Юридическая значимость

Обеспечение юридической 
силы электронного документа 
в режиме долговременного 
хранения

Юридическая сила документа 
при преобразовании формы 
его представления (из бумажной 
в электронную, из электронной 
в бумажную)

Обеспечение 
юридической силы 

электронных документов

Условия признания юридической 
силы электронных документов 
при использовании различных 
видов электронной подписи 
и технологий ее применения

Обеспечение юридической силы 
электронного документа при 
хранении и использовании в смежных 
информационных системах в режиме 
оперативного доступа



Электронный документооборот.
Юридическая значимость

Аудит процессов и технологий электронного 
документооборота

Разработка адаптированных условий юридической силы 
электронных документов

Проектирование и внедрение организационно-технического 
решения оперативного хранения и использования 
электронных документов в основных информационных системах

Проектирование и внедрение организационно-технического 
решения долговременного хранения и использования 
электронных документов



Электронный документооборот.
Оперативное хранение и использование

УЦ, PKI
Криптосервер, 

источник точного 
времени

SSO,
контроль 

полномочий
ЕСИА

Доверительные 
сервисы

Прикладные 
системы

Организация 
взаимодействия

Интеграция, 
доверенная среда

ЭД

Прикладные 
системы

Прикладные 
системы

Подсистема 
оперативного 

хранения и 
использования ЭД

ЭД
Интеграция 

по принципу 
единого окна

Интеграция

Интеграция

Сохранность и 
неизменность ЭД 
и всех метаданных, 
заверение документа 
ЭП хранилища



Индивидуальное исследование по выделенному 
направлению: импортозамещение, ИБ, ЮЗЭД

Предоставление 
отчета 

с рекомендациями

Экспертный аудит 
предоставленных 

сведений

Анкетирование 
по выбранному 
направлению

Напишите запрос на sec@keysystems.ru

Или вступайте в клуб ИТ-Проектор 
https://chat.whatsapp.com/8OqbaGhN9UWH5mlF7JHZtc

mailto:sec@keysystems.ru
https://chat.whatsapp.com/8OqbaGhN9UWH5mlF7JHZtc


Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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