
Security Vision Cyber Risk System (CRS) – российский программный продукт, разработанный ГК 
«Интеллектуальная безопасность», предназначенный для автоматизации процессов управления 
рисками кибербезопасности. Обеспечивает оперативное принятие решений в стратегических 
вопросах Банка, ИТ и ИБ-проектах в режиме реального времени.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Система автоматизации процессов 
управления рисками кибербезопасности 

Security Vision Cyber Risk System

Автоматизация аналитических операций:
 - Идентификация риска кибербезопасности;
 - Анализ информации о мерах защиты;
 - Расчет качественных и количественных показателей 
уровня риска;
 - Ведение реестра рисков кибербезопасности;
 - Моделирование возможных исходов риска 
кибербезопасности;
 - Мониторинг и контроль уровня риска 
кибербезопасности.

Автоматизация взаимодействия с системой:
 - Определение области оценки риска 
кибербезопасности;
 - Разработка частной модели угроз;
 - Формирование опросных листов;
 - Оценка риска кибербезопасности;
 - Разработка планов обработки риска кибербезопасности;
 - Разработка ключевых индикаторов риска кибербезопасности;
 - Оценка рисков кибербезопасности третьих сторон.

Автоматизация отчётности:
 - Формирование отчетности по рискам 
кибербезопасности;
 - Визуализация отчетности по рискам 
кибербезопасности.

Адаптация методологии оценки рисков в соответствии с 
требованиями бизнеса и регуляторов

Интеграции со смежными системами в 
рамках управления рисками 
кибербезопасности:
 - Анализ информации об уязвимостях 
кибербезопасности;
 - Анализ информации об инцидентах 
кибербезопасности;
 - Анализ информации смежных систем 
Банка.

Автоматизация соответствия проекту 
положения Банка России «О требованиях к 
системе управления операционным риском 
в кредитной организации и банковской 
группе» и другим нормативным актам 
финансовых учреждений.

Экспресс-оценки риска 
кибербезопасности внешними 
экспертами

Гибкость подхода. 
Продукт позволяет внедрить и 
автоматизировать собственную 

методологию Банка, 
без доработки решения

Современные алгоритмы и технологии, 
позволяющие существенно улучшить 

скорость расчета риска кибербезопасности 
и перевести его в разряд управляемых 

сервисов

Отсутствие белых пятен, соблюдаются условия 
необходимости и достаточности при расчете риска 

кибербезопасности

Короткие сроки 
получения первых результатов

Существующие смежные системы могут быть 
подключены к интеллектуальному разбору и 
анализу информационной безопасности с 

использованием базы знаний комплекса систем 
ИБ в продукте



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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Автоматизация процессов 
управления рисками 
кибербезопасности

Автоматизация действий по 
реагированию на инциденты 
кибербезопасности

ПРИМЕРЫ СИСТЕМ:

Системы защиты информации: 
Межсетевые экраны, Антивирусные 
средства, Управление инцидентами, 
Управление доступом к информационным 
ресурсам, Threat Intelligence, Сканеры 
безопасности, IPS/IDS системы, DLP 
системы, Средства контроля доступа

Прикладные системы: Справочники 
Банка, Почтовая система, Антифрод, 
Управление операционными рисками, 
Источники информации об активах, CMDB 
системы, системы инвентаризации

• ГОСТ Р 57580.1-2017 Безопасность финансовых (банковских) 
операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый 
состав организационных и технических мер.

• Проект Положения Банка России «О требованиях к системе управления 
операционным риском в кредитной организации и банковской группе»

• Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение 
информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации. Методика оценки рисков нарушения информационной 
безопасности» (РC БР ИББС-2.2-2009).

• Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 584 «Об утверждении 
Положения о защите информации в платежной системе»

• Положение Банка России от 9 июня 2012 г. № 382-П «О требованиях к 
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением 
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 
денежных средств»

• СТО БР ИББС-1.0-2014 

• PCI DSS (version 3.2.1)

SECURITY VISION CYBER RISK SYSTEM

INCIDENT RESPONSE SYSTEM

ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

СМЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ


