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• We partner collaboratively with 
clients to deliver advanced 
technology and tools that al-
low them to detect and respond 
to even the most sophisticated 
threats.  We have a set of elite 
cybersecurity professionals who 
make it their life’s mission and 
purpose to operate at the peak of 
subject matter experts and share 
that knowledge across our client 
portfolio.  We connect and engage 
as thought leaders for institutions, 
governments, industry and with 
academia to advance the cyber-
security agenda and make it a 
priority. 
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urgency, advanced decision-mak-
ing capabilities, and highly engaged 
collaboration.  How does that apply in 
�������������Ǉ����
���Ņ

• Fundamentally, initiating action 
comes down to two principal 
behaviors: detection and response. 
Organizations that can detect 
faster and respond faster have the 
greatest opportunity of reducing 
their cybersecurity risks. This is 
achieved by having a cybersecu-
rity strategy and operating model 
with the right people and the right 
technology to initiate action.  
#����ǋ�Ǌ����@���	��Ǌ������������-
�Ǌ���ǉ�
����ǋ���ǋ���������Ǌ�Ǌ����#�
and machine learning capabilities 
to initiate actions automatically 
based on the algorithms guiding 
threat detection and response with 
self-healing mechanisms in place.

We all know that innovation is 
the fuel for growth and that liberat-
ing thinking across all stakeholders 
in the enterprise is the high-octane 
ingredient in that fuel.  How can we 
still enjoy the kind of freedom to take 
risks needed to innovate in this high 
����ǈ�ě��Ǉ���ǈ���������Ǉǆǈ��Ņ

• #����ǋ�Ǌ���ǋ�
��Ǌ���ǋ��
���Ǌ��-
ing are at the heart of advancing 
the cybersecurity agenda, since 
the threat community continues to 
invent new and more sophisticat-
ed schemes to penetrate defenses.
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Establishing a zero-based trust 
system architecture and ensuring 
people who work within that ar-
chitecture can innovate and deliver 
their best work should be the focus of 
any organization grappling with the 
duality of cybersecurity and achiev-
ing innovation outcomes.  

• As the mega-trends of work-from-
anywhere, mobile access, speed, and 
convenience continue to expand, 
cybersecurity strategists and ar-
chitects must out-innovate the bad 
actors.  You should be able to do your 
job without thinking too much about 
cybersecurity if the employer builds 
an architecture that serves the em-
ployee well and allows them to trust 
both the system and processes that 
have been put into place.

���ǆ
���
��ǈ�Ǉ�ǈ�Ǉ
�ǈ������Ǉ���ě�
evaluating results is what matters most 
as we strive to create real time success 
metrics to provide real time feedback 
on our progress.  How do we do that in 
�������������Ǉ�����ǈ�ǆŅ

• #���ǋ���������
������ǋ���ǋ����ǋ��?����
a result, cyber vigilance and evaluat-
ing results is a primary component of 
detection and response. Any organi-
zation that is intending to improve 
their security posture should be 
aware of their cybersecurity health 
on a real time basis. This requires 
continuous monitoring with tools 
that can synthesize data down to 
real risks in real time with action-
able, prioritized results to guide and 
inform rapid action.  Just as with all 
biofeedback monitors, cybersecurity 
models mirror organizational agility 
focus on vital signs and organiza-
tional health.  
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to bear all instruments of power in a hugely 
collaborative way across not just the pri-
vate and public sector, but nations pluralYĲ�
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����ň�������Ĝ�����ǈ����ǈ��ĳYYYlike-minded 
nations need to remove the sanctuary and 
bring to bear consequences on those who hold 
us in risk.Ĳ

https://mytechdecisions.com/news-1/chris-in-
gles-named-top-cybersecurity-advisor/ 
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