
Ситуация ИБ в Казахстане





Угрозы и риски ИБ

Целевые атаки на финансовые учреждения

Кибератаки на клиентов банков

Кибетаки на производственные линии

Кибератаки на информационную инфраструктуру

Мошенничество с использованием брендов и ТЗ

Информационные атаки

Фишинг, Фрод, Вэб-уязвимости, Социальная инженерия



Основные проблемы

1.Информационная зависимость

2.Нехватка отечественных продуктов

3.Отсутствие специалистов и образование

4.Низкая осведомленность и грамотность

5.Регулирование, сертификация, стандарты



Государственная политика

Единые требованиями в области информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности, 

утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 20 декабря 2016 года № 832.

Поправки

законодательства

направленные

на усиление

обеспечения ИБ

и ужесточение

ответственность за

кибератаки в РК

Утверждена

Концепции

кибербезопасности

«Киберщит

Казахстана»

Изображение с ресурса akorda.kz

Образован «Комитет по информационной безопасности Министерства оборонной

и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»



Цели и задачи

Способность к поддержанию уровня защищенности

электронных информационных ресурсов и систем от внешних и

внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие

Республики Казахстан в условиях глобальной конкуренции

(достижение к 2022 году значения 0,600 в Глобальном индексе

кибербезопасности)

Повышение осведомленности населения об угрозах, развития

человеческого капитала и потенциала отечественной отрасли ИКТ

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований безопасного

использования ИКТ в национальной системе защиты информации

Создание высоко адаптивной и интегрированной системы управления

информационной безопасностью (Национальный координационный центр

информационной безопасности)



Ожидаемые результаты 

Повышение осведомленности об угрозах информационной

безопасности к базовому периоду 2018 года в 2022 году – на 20%;

Количество переподготовленных специалистов в сфере

информационной безопасности в 2019 году – 500, в 2022 году – 800;

Переход Интернет-ресурсов с доменом .КАЗ и .KZ к использованию

защищенных соединений в 2018 году составит 20%, в 2022 году –

100%;

Доля государственных и негосударственных информационных

систем критически важных объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подключенных к центрам

мониторинга информационной безопасности в 2018 году – 20%, в

2022 году – 100%.



Центры компетенции по кибербезопасности

Подписано девять Меморандумов о сотрудничестве между

Комитетом по информационной безопасности Министерства

оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Центрами

компетенции по кибербезопасности.

- создание систем защиты информации;

- производство телекоммуникационного оборудования;

- оказание услуг в сфере защищенной обработки

информации и хранении электронных ресурсов;

- направление научных и образовательных программ;

Целью Меморандумов о сотрудничестве является установление, продвижение и

укрепление взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения

информационной безопасности, расширение взаимодействия и обмена опытом в

сфере образования и научной деятельности.
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Спасибо за внимание!




