
Автор вопроса   Вопрос\Ответ 

Сергей Голяков  

Вопрос  Что такое "шаг" при проведении пентеста? Что можно за 1 шаг что можно попасть 
в сеть. 

Ответ Шаг атаки – это действие нарушителя, которое позволяет ему получить 
информацию или привилегии, необходимые для дальнейшего развития атаки. 

Кирилл Миндалов  

Вопрос  А как узнать заранее стоимость "взлома", "выкупа ransomware"? :) 

Ответ 

Усредненная стоимость выкупа обычно известна по схожим случаям. Стоимость 
взлома тоже определяется за счет анализа исследований DarkNet, проводимого 
различными компаниями. Да, это неточные цифры, но они дают представление о 
порядке цен. 

Вячеслав  

Вопрос  Я "настучал анонимно" на своё подведомственное учреждение в Роскомнадзор. 
Что мне будет и что им будет? 

Ответ Роскомнадзору, как и любым государственным органам, запрещено 
рассматривать анонимные обращения 

Станислав Сергеевич 

Вопрос  Что логичнее будет делать в первую очередь: модель угроз или перечень 
недопустимых событий? 

Ответ 

Если следовать методике оценки угроз ФСТЭК, то первым шагом является 
определение негативных последствий и размера ущерба, который компания 
считает для себя неприемлемым. По сути, это и есть недопустимые события. 
Поэтому можно сказать, что моделирование угроз начинается с определения 
недопустимых событий. Однако, общаясь с бизнесом, мы вряд ли начинаем с 
ними моделировать угрозы. Там, как раз, проще начать с определения 
недопустимых событий, более понятных для бизнеса сущностей, а уже потом 
обсуждать, как это недопустимые события могут быть реализованы, то есть 
переходить к оценке угроз. 

Игорь О. 
Вопрос  Будут ли нег. последствия ранжироваться в инструменте ФСТЭК? 

Ответ Да, они ранжируются 

Евгений Сачков 

Вопрос  
Определение негативных последствий должно начинаться с нарушения целей 
бизнеса, зачем на этом этапе пытаться привязываться к базе последствий 
ФСТЭК? 

Ответ База негативных последствий ФСТЭК, по сути, и описывает варианты 
нарушенных целей бизнеса, но без глубокой отраслевой привязки 

Алексей Вовк 
Вопрос  Начинать необходимо не с ключевых (критичных) систем, а с критичных 

процессов 

Ответ Да, это верно 

Артём Вопрос  Насколько похожи и чем различаются процессы разработки нормативных актов у 
разных регуляторов? (таких, которые рассматриваются в данном вебинаре) 



Ответ По сути, они не различаются. Разве что ФСТЭК часто привлекает внешних 
экспертов к экспертизе своих проектов 

Роман Ф 

Вопрос  Заменяет ли подход недопустимых событий старую нормативку? Или это 
очередной набор требований которые будут выполняться после старой модели? 

Ответ 
Подход с недопустимыми событиями пока был зафиксирован только в 860-ПП, 
которое объявляло эксперимент для государственных органов. Но Минцифры 
планирует расширить эту концепцию и дальше 

Александр Плотников 
Вопрос  подход по недопустимым событиям поможет разобраться с критичными угрозами 

Ответ Да, это верно 

Евгений Останин 

Вопрос  

Лукацкий говорит, что защищать все не обязательно. А как же годы утверждений, 
что защищенность всей системы равна самому слабому звену? Если защищать не 
все, то надо создавать из одной организации две, В первой будет то, что не надо 
защищать, а во второй, то что имеет ценность, а так же разные работники, 
администраторы, инфраструктура и системы. Если это общее, то я бы так не 

рисковал. 😊 

Ответ 

Если следовать описанной логике, то надо защищать также все подключения к 
нашей организации, все ее связи, все посещаемые работниками сайты и т.п. Ведь 
взломать можно и через них (и правда, можно). Так мы дойдем до того, что чтобы 
защитить одну организацию надо защитить весь Интернет, что накладно. Поэтому 
где-то надо провести границу. 

Вячеслав 
Вопрос  100% переход на отечественный софт до 2025 только для КИИ? 

Ответ И для госзаказчиков по 223-ФЗ 

Евгений Останин 

Вопрос  
У бизнеса есть понимание в формировании оценки рисков. На это есть стандарты 
организаций. Да и в ИБ уже много лет говорится об оценке рисков. Как можно 
использовать риски организации для формирования негативных событий? 

Ответ 

Риск - это и есть негативное событие для организации. Но в отличие от 
недопустимых событий, для оценки рисков вам необходимо оценивать его 
вероятность, а также возможный ущерб. Оценка недопустимых событий - более 
простая в этом плане процедура и более понятная бизнесу 

Вячеслав 

Вопрос  Майский указ 250 относится к омсу? 

Ответ Если ОМСУ относится к сфере здравоохранения, а значит и к КИИ, то да, ОМСУ 
попадает под действие 250-го Указа. 

 


