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Насколько безопасен мир, в котором 
мы живем?
Электронные технологии все больше проникают 
в нашу жизнь и все шире используются во 
всех сферах деятельности предприятий. Весь 
e-commerce построен на продажах онлайн, а 
значит, на хранении и обработке платежных 
данных, что является первоочередной 
целью мошенников наравне с нелояльными 
действиями сотрудников. Крупные производства 
имеют почти на 100% автоматизированные 
конвейеры, где воздействие на системы 
управления может остановить производство 
на долгие дни, что неминуемо отразится на 
расходах предприятия, и это лишь несколько 
примеров.

Статистика неуклонно свидетельствует об 
изменении степени и доли кибер-преступлений. 
Она говорит о растущем количестве случаев, 
связанных с кибератаками. Ежегодный опрос 
Allianz Group «Allianz Risk Barometer» о наиболее 
волнующих предпринимателей рисках 
подтверждает эту тенденцию. Из года в год 
кибер риски поднимаются все выше в рейтинге 
наиболее опасных угроз бизнесу.

В сентябре мы спросили наших клиентов о 
способах и достаточности защиты их систем. 
Ответы вас удивят! 

Обязательно приходите, и мы расскажем как 
противостоять современным угрозам.

Источник: PriceWaterhouseCoopers: Russian survey of economical crime 
2014. Global survey 2016

Мошенничество
    69% в России
        69% в мире

20% опрошенных 
полагают, что 
есть высокая 
доля вероятности 
в том, что их 
компании станут 
жертвой данных 
экономических 
преступлений в 
ближайшие 2 года.        

Кибер
25% в России
24% в мире

до 32% 

Категории экономических 
преступлений 2014, % опрошенных*

Изменения в международной 
статистике в 2016, % опрошенных*
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10 важнейших бизнес-рисков в разбивке 
по регионам Европы в 2016 году:

Цифры представлены 
в % от количества ответов 
респондентов (между 40 
и 149 респондентами 
в зависимости от индустрии). 
У респондентов была 
возможность выбора более 
одного риска.

Источник: Allianz Global 
Corporate & Specialty.
http://www.agcs.allianz.
com/insights/white-papers-
and-case-studies/allianz-risk-
barometer-2016/ 27 января 
2016

Топ-10 бизнес-рисков Место 
2015 Тренд

1 Перерывы в производстве 
(включая сбои в поставках) 53 1 (44%) –

2
Изменение рыночной ситуации 
(волатильность, усиление 
конкуренции, стагнация)

52 новый ▲

3
Киберинциденты (кибер 
преступления, утечка данных, 
сбои в работе систем)

40 5 (17%) ▲

4 Изменения в законодательстве 
(экономические санкции) 39 4 (20%) –

5

Макроэкономическое развитие 
(программы жесткой экономии, 
увеличение цен на продукты, 
инфляция / дефляция)

31 новый ▲

6 Природные катастрофы (шторм, 
землетрясение, наводнения) 31 2 (28%) ▼

7 Утрата репутации и падение 
стоимости бренда 29 7 (15%) –

8 Пожар, взрыв 22 3 (27%) ▼

9
Новые технологии (воздействие 
усиления взаимосвязанности 
систем и инновации)

19 новый ▲

10 Политические риски (война, 
терроризм, переворот) 17 8 (13%) ▼

 



Программа мероприятия:

 

10.45 –11.10 

10.00 –10.45

11.10 –11.30 

11.30 –13.00

09.30 –10.00

Обзор кибер угроз в России в 2016 году — Илья 
Сачков, Генеральный директор Group IB

Насколько хорошо российские компании готовы к 
возможным кибератакам? Результаты опроса клиентов — 
Вадим Михневич, Заместитель директора департамента 
по страхованию финансовых линий 

Кофе-брейк

Мировая практика — Allianz Cyber Protect — как распознать возможные 
угрозы в цепочке бизнес процессов и как полис Cyber может помочь 
среагировать на такие угрозы? Разбор на примере. Спикер — Найджел 
Пирсон, Глобальный руководитель направления страхования от 
нелояльности персонала и страхования 
кибер рисков, AGCS SE

Регистрация

Сессия вопросов и ответов 13.00 –14.00



Контакты для регистрации:

Ботова Татьяна

Tatiyana.Botova@allianz.ru

+7 (495) 232-3333, доб. 6564

115184, Россия, г. Москва, 
Озерковская наб., д.30

АО СК «Альянс»

115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д.30

Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 0290, ОС № 0290-03, 
ОС № 0290-04, ОС № 0290-05, ПС № 0290, 
СЖ № 0290,СИ № 0290

+7 (495) 232-3333

www.allianz.ru

 

Участие бесплатное, количество мест ограничено. 
АО СК «Альянс» оставляет за собой право отказать в регистрации 
при отсутствии свободных мест.
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