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Этого просто не может быть!

• Останавливаются заводы
• Больше не качается нефть
• Газ не идет по трубам
• Электроэнергия не распределяется
• Перестают работать больницы
• Связь не обеспечивается
• Банки не отдают ваши деньги
• Машины останавливаются
• Самолеты падают
• Вы погибаете
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The X-Files



The X-Files

Ричард Смит, CEO Equifax

• 145М данных американцев утекло в сеть
• Торги были приостановлены
• Курс акций упал на 1,5%
• На $2B упала капитализация
• Коллективный иск на $70B

Ричард Смит ушел в отставку в 2017 году, после 
12 лет работы на этом посту





The X-Files

Дилек Ярдым, CEO Deutsche Bank

• Десятки писем были разосланы по ошибке, с 
обсуждением грядущего IPO клиента на $1,5B

• (второе по размеру IPO в 2006 году)
• Клиент, Hertz Global Holdings исключила DB из 

своей андеррайтинговой команды

Дилек Ярдым покинула свой пост в конце 2006 
года, после шести лет работы на этом посту





The X-Files
Девид Петреус, генерал армии, глава ЦРУ

• Был назначен на пост Бараком Обамой в 2011 
году

• Во время работы над своей биографией сильно 
сблизился с пишущей ее журналисткой

• В 2012 году предоставил ей доступ к электронной 
почте ЦРУ и к документам под грифом «секретно»

Девид Петреус был уволен с поста в конце 2012 
года, после 1,5 года рабоы в ЦРУ и 24 лет службы 
в армии США, был осужден, но пошел на сделку 
со следствием





The X-Files

Пак Кын Хе, президент Южной Кореи

• Забыла планшет в одном из отелей
• Сотрудники отеля выкинули его на помойку
• Журналисты раскопали незаблокированный 

планшет и нашли массу данных, включая 
информации о счетах, сделках, и и даже 
откорректированные ее подругой политические 
речи

Пак Кын Хе была в марте 2017 года подвергнута 
импичменту, покинула пост президента после 5 
лет работы и сразу была арестована за взятки и 
передачу секретной информации
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Понимает ли CEO, 
что он несет персональную 

ответственность за ИБ в компании, 
и должен своим примером 

задавать высокие стандарты?



Продолжим
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