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ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ НА ГОРИЗОНТЕ?

Безопасность часто считается самым большим 
препятствием на пути перехода к облачным технологиям, 
но на самом деле она может придать ему одно из самых 
больших ускорений



В ГОНКЕ В ОБЛАКА БЕЗОПАСНОСТЬ 
СДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕС

>75% предприятий, у которых хотя бы часть их 
вычислительной инфраструктуры находится в 
облаке

>70%
ссылаются на безопасность и соответствие 
нормативным требованиям как на основные 
препятствия на пути реализации преимуществ 
публичного облака

УСКОРЕНИЕ
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
ГИБКОСТЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ

ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ
УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗРОЗНЕННЫЕ КОМАНДЫ 

РУЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАКОВ…

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ…



Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 5Copyright © 2021 Accenture. All rights reserved. 5

Что важно для бизнеса?

СОКРАЩЕНИЕ TIME-TO-MARKET

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ ROI

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Ответ ИТ – Облако!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИТ СЕРВИСОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ИТ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

УСКОРЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Что делать ИБ?

ЗАЩИЩАТЬ ОБЛАКО ОТ КИБЕРУГРОЗ

ЗАЩИЩАТЬ ДАННЫЕ ОТ УТЕЧКИ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ



ВЫЗОВ 1 ВЫЗОВ 2 ВЫЗОВ 3

СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧ 
БЕЗОПАСНОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ ОБЛАКА

УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ

ПОИСК И УДЕРЖАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С 
НУЖНЫМИ НАВЫКАМИ

Но что мешает ИБ стать доверенным 
партнером бизнеса по пути в облака?



Управление безопасностью и соблюдение 
требований

Во время ускоренного внедрения 
облачных технологий 

управление ИБ и соблюдение 
политик может омрачаться 
необходимостью быстро 

двигаться и обеспечивать 
бизнес

Но постоянный надзор за 
безопасностью и 

конфиденциальностью 
возможен даже в периоды 
быстрой трансформации



Проактивная безопасность облака
Эталонная архитектура ИБ состоит из шести основных элементов, 
которые определяют минимальные требования к организациям для 
использования облака

Безопасность платформы

Базовые элементы 
управления для создания 
безопасной инфраструктуры 
на платформе CSP

Безопасность сервисов

Многоразовые PaaS
шаблоны со встроенными 
элементами управления 
безопасностью

Интеграция инструментов и операций

Объединение существующих 
инструментов корпоративной ИБ с 
операционными процессами и 
процедурами

Управление доступом

Роли и полномочия 
пользователей в облаке

Сетевая безопасность

Подключение к облаку и 
взаимодействие с ЦОД

Конфигурация облака

Политики безопасной настройки 
элементов облачной инфраструктуры



Управление навыками

Существует нехватка специалистов в области 
безопасности облаков, что становится проблемой 
при поиске профессионалов в этой области

Высокий спрос и ограниченное предложение 
вынуждают руководителей по информационной 
безопасности творчески подходить к привлечению 
и удержанию специалистов, необходимых для 
перехода в безопасное облако –

переучивание специалистов по традиционной ИБ
расширение навыков по безопасности у других
ИТ специалистов



Пример Accenture

Стратегия организации сотрудников и рабочих команд и 
оптимизации операционной модели

Умный подход к работе с использованием 
Инфраструктуры-как-кода сокращает поездки в офисы 
клиентов и время развертывания

Цифровые методы работы для стимулирования 
сотрудничества, инноваций, гибкости и достижения цели

Снижение затрат на привлечение талантов за счет 
лучшего привлечения и удержания сотрудников

95% приложений Accenture 
находятся в облаке

Сокращение 
затрат на 
развертывание

70%
Экономия по сравнению с 
предыдущими 
предложениями SIEM-as-a-
Service

30-70%

Скорость развертывания 
и запуска по сравнению 
с устаревшими 
инструментами 
безопасности

3x
Снижение 
эксплуатационных 
расходов по сравнению с 
традиционным подходом

20-40%

Среднее 
сокращение 
времени до ввода 
в эксплуатацию

50%
Время, необходимое для 
начала развертывания и 
создания ценности для 
клиента

1День
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ВМЕСТЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА В ОБЛАКА

Определить целевое состояние в облаке

Прояснить регуляторные требования

Разработать референтную архитектуру безопасности облака

Проанализировать риски

Рассчитать бизнес кейс

ПУТЬ 
В 

ОБЛАКО



Луч света в облаках

Проактивный
комплаенс
Оптимизация операций 
ИБ, в частности 
обнаружения угроз, 
снижение рисков с 
помощью функций 
самовосстановления для 
соблюдения политик

Автоматизация 
механизмов ИБ
Сокращение времени и 
автоматизация мер 
защиты с помощью 
механизмов ИБ, 
предоставляемых из 
облака

Знание состояния 
безопасности
Выявление пробелов, 
архитектура ИБ с учетом 
рисков, дорожная карта 
для базового уровня 
безопасности

Мониторинг ИБ и 
реагирование
С помощью встроенных 
облачных инструментов 
анализа безопасности и 
библиотек корреляции 
событий, которые 
постоянно обновляются с 
учетом меняющихся угроз 
и нормативных требований



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА 
ОСОЗНАТЬ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА И ИТ И ДВИГАТЬСЯ С 
НИМИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ



Андрей Тимошенко
Руководитель практики 

информационной безопасности
a.timoshenko@accenture.com

+7 (916) 131-4790
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