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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Число кибератак увереннно растет

Пандемия COVID-19 запустила новую ВОЛНУ угроз на рынке кибербезопасности. Переход на 
УДАЛЕННУЮ работу и бум цифровых сервисов МОБИЛИЗОВАЛИ киберпреступников.

Бизнес под ударом: как защитить 
компанию от киберугроз
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Инструменты

Почему сервисы 
информационной 
безопасности эффективнее 
опоры на собственные силы
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Тенденции

$600
млрд
в год составляют 
потери от  
киберпреступле-
ний в мире, по 
оценке Всемир-
ного экономиче-
ского форума

<       Компани-
ям необходимо 
постоянно со-
вершенствовать 
свою инфраструк-
туру безопасно-
сти, используя 
современные 
комплексные за-
щитные решения
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МАРИЯ ПОПОВА

По оценкам Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), 
глобальные потери от кибер-
преступлений, совершаемых 
против государственных орга-
низаций, коммерческих пред-
приятий и отдельных граждан, 
составляют $600 млрд в год. 
Этот показатель постоянно 
растет и, по прогнозам ВЭФ, 
составит $5,2 трлн суммарно за 
период 2019–2023 годов. «Это 
сделает киберпреступления од-
ним из наиболее разрушитель-
ных для глобальной экономики 
типом преступлений», — отме-
чает менеджер практики кибер-
безопасности и непрерывности 
бизнеса PwC в России Михаил 
Толчельников.

Количество инцидентов, ре-
гистрируемых в 2021 году цен-
тром мониторинга кибератак 
компании «Информзащита», 
выросло более чем в полтора 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. 
«Растет не только уровень 
сложности атак, но и их ско-
рость, тенденция будет со-
храняться соразмерно темпу 
цифровизации организаций 
и повсеместного внедрения 
и развития технологий», — от-
мечает директор центра про-
тиводействия кибератакам 
компании «Информзащита» 

Согласно результатам меж-
дународного исследования 
консалтинговой компании EY 
по информационной безо-
пасности за 2021 год, 81% ре-
спондентов-руководителей 
отмечают, что из-за пандемии 
COVID-19 и бюджетных огра-
ничений компании не уделяют 
должного внимания управле-
нию киберрисками. Суще-
ственный рост числа кибе-
ругроз и последствий от их 
реализации связан с повсе-
местным распространением 
удаленного или гибридного 
форматов работы. «В период 
пандемии структурные под-
разделения ИТ и информа-
ционной безопасности (ИБ) 
фокусировались в большей 
степени на увеличении суще-
ствующих мощностей и мас-
штабируемости компонентов 
ИТ-инфраструктуры, разви-
тии ландшафта технических 

рисками, — промышленный 
шпионаж (18% от общего коли-
чества инцидентов), програм-
мы-вымогатели (27%) и май-
неры криптовалюты (36%). 
Самые серьезные послед-
ствия и сложные техники атак 
демонстрируют APT-группи-
ровки при попытках шпиона-
жа, направленного на крупные 
промышленные предприятия 
и госсектор. «Растет актив-
ность программ-вымогателей, 
набирает обороты так назы-
ваемый Big Game Hunting — 
атаки на крупные компании 
в целях получения выкупа, 
появляются коллаборации ки-
бергруппировок», — перечис-
ляет Иван Мелехин.

По словам Михаила Толчель-
никова, злоумышленники про-
должат держать в фокусе атак 
предприятия финансовой сфе-
ры, а также организации с вы-
сокой степенью зависимости 
от доступности их цифровых 
сервисов или наличием суще-
ственного объема интеллекту-
альной собственности. Среди 
основных методов воздей-
ствия — повреждение цифро-
вой инфраструктуры, захват 
вычислительных мощностей, 
разрушение цепочки поставок 
и создание потоков дезинфор-
мации.

«Стоит разделить кибер-
мошенничество по типам 
мотивации: коммерческие 
кибератаки в целях наживы 
(составляют подавляющее 
большинство), а также более 
редкие и сложные целевые 
атаки и кибершпионаж», — по-
ясняет управляющий дирек-
тор по России и СНГ «Лабора-
тории Касперского» Михаил 
Прибочий. В первом случае 
отрасль для мошенников не 
играет роли: чем крупнее ком-
пания и чем более уязвима ее 
система безопасности, тем 
больше у нее шансов стать 
жертвой кибератаки. Во вто-
ром — злоумышленников ин-
тересуют государственные 
структуры, научно-исследо-
вательские и конструктор-
ские предприятия, объекты 
критической инфраструкту-
ры, крупные центры хранения 
и обработки данных, военные 
объекты. При этом количе-
ственно эти атаки занимают 
единицы процентов от всего 
объема киберугроз.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ
По результатам проведенного 
EY в 2021 году международно-
го опроса директоров по ри-
скам, лишь 9% респондентов 
уверены в том, что существу-
ющие в их организации меры 
по минимизации киберрисков 
способны защитить от серьез-
ных кибератак (по сравне-
нию с 20% в 2020 году). 58% 
опрошенных заявили, что их 
компания внедряет новые тех-
нологии в сроки, которые не 
позволяют провести надлежа-
щую оценку киберрисков или 
осуществлять эффективный 
надзор за ними.

Усилить устойчивость биз-
неса по отношению к кибе-
ругрозам поможет развитие 
риск-ориентированной куль-
туры, повышение зрелости 
функции управления киберри-
сками, а также установление 
прозрачной коммуникации как 
между советом директоров 
и службой киберзащиты, так 
и при взаимодействии с биз-
нес-партнерами и третьими 
лицами, включенными в циф-
ровую платформу компании, 
считает Михаил Толчельников.

Компаниям необходимо 
постоянно укреплять и со-
вершенствовать свою ин-
фраструктуру безопасности, 
используя современные ком-
плексные защитные реше-
ния, отмечает Михаил Прибо-
чий: «В числе таких решений, 
к примеру, сервисы безопас-
ного доступа, с помощью ко-
торых можно собирать дан-
ные телеметрии из сетевого 
трафика, останавливать атаки 
в периметре и сети». Также, по 
мнению эксперта, важно раз-
вернуть расширенную систе-
му обнаружения и устранения 
угроз, которая сможет в авто-
матическом режиме реагиро-
вать на инциденты на всех ко-
нечных устройствах.

Приобретением любого ко-
личества продуктов для ки-
бербезопасности в настоя-
щее время защититься от атак 
практически невозможно. 
В первую очередь необходи-
мы высококвалифицирован-
ные специалисты, способные 
выявлять атаки и противосто-
ять хакерам, дополняет Иван 
Мелехин. Здесь, по его мне-
нию, для большинства орга-
низаций наиболее простым 
выходом будет обратиться 
к MSSP-провайдерам, кото-
рые в рамках сервисной мо-
дели предоставляют необ-
ходимые продукты и услуги 
квалифицированного персо-
нала.

«Применение подхода, ког-
да служба информационной 
безопасности является одним 
из ключевых участников этапа 
планирования бизнес-иници-
атив, позволяет заранее про-
думать элементы контроль-
ной среды, а использование 
концепции нулевого доверия 
существенно повысит уровень 
кибербезопасности при вза-
имодействии информацион-
ных систем как внутри компа-
нии, так и с системами других 
участников цепочки поста-
вок», — резюмирует Андрей 
Абашев. 

средств и выборе новых, зача-
стую нестандартных, инстру-
ментов коллаборации», — по-
ясняет директор практики 
консалтинга, услуг в области 
управления рисками ИТ и ки-
бербезопасности EY Андрей 
Абашев. На этом фоне хакер-
ские атаки становились более 
изощренными, а достигае-
мый негативный эффект рас-
пространяется теперь уже не 
только на компанию-жертву, 
но и на всю цепочку поставок 
или экосистему, частью кото-
рой она является.

В «Лаборатории Каспер-
ского» также отмечают рост 
числа кибератак за послед-
нее время. Здесь ежеднев-
но обнаруживают до 350 тыс. 
новых образцов вредоносных 
программ, и этот показатель 
продолжает расти. В числе 
наиболее дорогостоящих для 
крупного бизнеса киберинци-
дентов — электронные утечки 
данных из внутренних систем, 
целевые атаки, утечки, вызван-
ные атаками вредоносного ПО 
на мобильные устройства со-
трудников или произошедшие 
вследствие физической их 
потери. А для малого и сред-
него бизнеса наиболее доро-
гостоящими в 2021 году, по 
данным «Лаборатории Кас-
перского», стали инциденты, 
вызванные несоблюдением 
внутренних ИБ-политик, атаки 
вирусов-майнеров, инциденты 
на стороне партнеров, с кото-
рыми компания обменивается 
информацией, а также атаки 
на филиалы.

По мнению более чем 60% 
респондентов, опрошенных 
PwC в рамках исследова-
ния 2022 Global Digital Trust 
Insights Survey, число кибер-
преступлений продолжит ра-
сти. «Предполагается, что 
основными мишенями станут 
мобильные устройства, ин-
тернет вещей, облачные сер-
висы. При этом также можно 
ожидать существенного ро-
ста атак на цепочки поставок, 
включая технологические по-
ставки и ПО», — считает Миха-
ил Толчельников.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
В центре мониторинга «Ин-
формзащиты» фиксируют в на-
стоящий момент три основных 
тренда, связанных с кибер-
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От первого лица

«Киберпреступность и кибербезопасность — 
классическая игра в погоню»

О роли страхования в вопросе 
кибербезопасности бизнеса РБК+ рассказал 
директор по рискам «СБЕРСТРАХОВАНИЯ» 
ВЛАДИМИР НОВИКОВ.
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˝  Основным индикатором ки
берзащищенности бизнеса является 
реакция компании и ее сотрудников 
на фишинговые рассылки»

нию, в большинстве случаев 
жертвы решают заплатить 
кибервымогателям, а не об-
ращаться в правоохрани-
тельные органы, страховую 
компанию или к специали-
стам по кибербезопасности.

Если говорить о размере 
бизнеса, то очевидно, что 
атаковать крупные компа-
нии или банки, которые име-
ют высокий уровень инфор-
мационной защиты, всегда 
труднее. Для малых же пред-
приятий — с более слабой 
защитой — достаточно на-
писать универсальные про-
граммы, которыми можно 
атаковать через фишинговые 
письма.

Наш опыт показывает, что 
основным индикатором ки-
берзащищенности бизнеса 
является реакция компании 
и ее сотрудников на фишин-
говые рассылки. Именно по-
этому в крупных корпора-
циях регулярно проводятся 
киберучения, во время ко-
торых рассылаются фейко-
вые письма и производятся 
замеры, сколько сотрудников 
их открыли. Примерно таким 
же образом ведут разведку 
и преступники, определяя, 
к какому предприятию легче 
подступиться.

Как этому явлению проти-
востоять?
Есть два пути. Первый — 

работать с профессионала-
ми по киберзащите. Вто-
рой — застраховаться от 
киберрисков. Лучше, конеч-
но, сделать это в комплек-
се, поскольку компании по 
управлению цифровыми ри-
сками и страховщики реша-
ют разные задачи: одни — 
предупреждают неприятные 
ситуации, другие — решают 
проблемы, связанные с их 
последствиями.

Насколько в России развит 
сегмент страхования от ки-
берпреступлений?
Ему однозначно есть куда 

развиваться. В составе Все-
российского союза страхов-
щиков есть рабочая группа 

по киберстрахованию, кото-
рой я руковожу. Пока в нее 
входят представители лишь 
15 страховых компаний бо-
лее чем из ста зарегистриро-
ванных в России.

Во многом такой уровень 
вовлеченности объясняет-
ся тем, что для классическо-
го страхования киберинци-
дент — это не очень понятная 
вещь. Классическое страхо-
вание предполагает, что есть 
некая статистика для фор-
мирования тарифа. В нашем 
случае ее нет, поэтому мы 
работаем на основании ре-
зультатов собственных опро-
сов, исследований консал-
тинговых компаний, данных 
компаний по киберзащите. 
Анализ сводной информации 
позволяет нам оценить стои-
мость киберриска.

Кроме того, для занятия 
киберстрахованием нуж-
но создавать определен-
ную инфраструктуру, чтобы, 
во-первых, иметь возмож-
ность провести расследо-
вание страхового случая, 
а во-вторых, минимизи-
ровать его последствия. 
 Получается, что это не со-
всем страхование, а комби-
нация с работой по кибер-
безопасности.

По нашим оценкам, затра-
ты на расследование сред-
него кейса могут составить 
от 500 тыс. до 2 млн руб. То 

Насколько сегодня в целом 
актуальны вопросы кибер-
безопасности для бизнеса?
Киберриски, несомненно, 

являются одной из главных 
угроз для бизнеса. Процесс 
тотальной цифровизации 
продолжается, и киберпре-
ступления становятся ча-
стью повседневной жизни. 
Бизнес-процессы транс-
формируются под высоко-
технологичное общество 
и повышают эффективность 
взаимодействия внутри ком-
паний и между ними. Напри-
мер, в «цифру» сейчас пе-
решло все взаимодействие 
с финансовыми учреждения-
ми, с государственными ор-
ганами.

Но нужно понимать, что 
помимо новых возможно-
стей цифровизация созда-
ет и дополнительные риски. 
Пандемия стала катализато-
ром перехода в онлайн, что, 
в свою очередь, расширило 
поле деятельности для ки-
берпреступников. Однако 
параллельно стали актив-
нее реализовываться и кон-
трмеры со стороны бизнеса 
и государства. Киберпре-
ступность и кибербезо-
пасность — это классиче-
ская игра, где одни убегают, 
а другие догоняют.

Что чаще всего становится 
целью киберпреступников?
В большинстве случаев ки-

бератаки нацелены на кражу 
денежных средств, коммер-
ческой информации, баз дан-
ных, интеллектуальных про-
дуктов.

Какие отрасли подвержены 
наибольшим рискам?
Сфера бизнеса не так важ-

на: любой предприниматель 
использует «банк — клиент» 
и различные электронные 
системы. Поэтому потен-
циальный риск кражи денег 
и данных есть везде. Также 
возможен сценарий блоки-
ровки ключевого рабочего 
процесса компании виру-
сом-шифровальщиком с тре-
бованием выкупа. К сожале-

есть страховщику нерента-
бельно содержать в штате 
опытного следователя. Поэ-
тому мы, в частности, идем 
по пути партнерства с лиде-
рами рынка киберзащиты — 
компаниями «Лаборатория 
Касперского», Bi.Zone и др.

Также в полисах для малого 
бизнеса мы кроме возмеще-
ния прямых убытков пред-
усматриваем компенсацию 
расходов на таких специали-
стов. Для крупного бизнеса 
это обычно не так актуально, 
хотя у них тоже есть соответ-
ствующая опция.

Что предлагает ваша ком-
пания и насколько ваши 
продукты затратны для 
бизнеса?
У нас есть серия продуктов 

«Мое киберстрахование Оп-
тима». Она предусматривает 
страховую защиту от основ-
ных актуальных угроз: потери 
данных или информационных 
систем, перерыва в произ-
водстве, кражи финансовых 
активов, а также страхование 
гражданской ответственно-
сти и дополнительных расхо-
дов на расследование и вос-
становление данных. Сейчас 
продукт представляет собой 
конструктор, где клиент мо-
жет самостоятельно выбирать 
опции. Страховое покрытие 
при этом может составить от 
1,5 млн до 10 млн руб. 
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<       Защита 
цифрового пери-
метра компании 
похожа на беско-
нечную игру:  
как только одна 
уязвимость за-
крыта, сразу же 
возникает новая

Сложность и динамика киберугроз постоянно 
возрастают. Эффективно противостоять кибер
атакам помогают ИБрешения по сервисной 
модели от внешних провайдеров.

Цифровой щит: кто 
в ответе за сервисы 
информационной 
безопасности

совершенствовать свою ин-
фраструктуру безопасности. 
«После событий 2020–2021 
годов компании осознали, что 
отсутствие комплексного под-
хода к обеспечению информа-
ционной безопасности может 
критически отразиться как на 
прибыли, так и на репутации 
бренда», — отмечает руково-
дитель службы информацион-
ной безопасности компании 
«Онланта» (входит в группу 
ЛАНИТ) Мурад Мустафаев. 
По его словам, защита циф-
рового периметра компании 
похожа на бесконечную игру: 
как только одна уязвимость 
закрыта, сразу же возникает 
новая.

ИБ НА АУТСОРСИНГ
Далеко не все компании го-
товы формировать отдельный 
штат специалистов службы 
информационной безопасно-
сти (ИБ) или расширять су-
ществующий. «Часть задач по 
обеспечению информацион-
ной безопасности отдают на 
аутсорсинг, сервис-провайде-
рам, которые предлагают ком-
плексную модель защиты биз-
неса», — комментирует Мурад 
Мустафаев. Если компания ис-
пользует как on-premise, так 
и виртуальную инфраструк-
туру, то защита должна быть 
обеспечена на всех уровнях.

На создание собственной 
комплексной киберзащиты 
требуется от четырех до ше-
сти месяцев, а иногда и боль-
ше. Аутсорсинг же сокраща-
ет этот срок до нескольких 
недель. Сервис-провайдер 
обеспечивает защиту в режи-
ме 24/7, оперативно обнов-
ляя политики безопасности 
сразу, как только становится 
известно об очередной кибе-
ругрозе. «Опираясь на свою 
базу знаний и опыт работы на 
разных проектах, поставщики 
ИБ-решений всегда осведом-
лены об актуальных отрас-

МАРИЯ ПОПОВА

Согласно результатам меж-
дународного исследования 
EY по информационной без-
опасности, дестабилизация, 
вызванная пандемией коро-
навируса, создала условия 
для существенного роста ки-
бератак и утечек данных. За 
последний год многие орга-
низации внедрили новые тех-
нологии и облачные инстру-
менты, чтобы обеспечить 
удаленную работу, однако 
в развивающуюся корпора-
тивную среду начали прони-
кать новые уязвимости. Три 
четверти (77%) респондентов 
GISS сообщили о росте коли-
чества серьезных кибератак, 
в том числе с помощью про-
грамм-вымогателей, за по-
следние 12 месяцев.

Атаки киберпреступников 
становятся более масштабны-
ми, а их тактика — все более 
непредсказуемой. По данным 
исследования FortiGuard Labs, 
цепочка поставок киберпре-
ступности за последний год 
резко выросла и лишь менее 
0,05% киберпреступников 
арестовываются и привлека-
ются к ответственности. В EY 
отмечают, что злоумышлен-
ники все чаще используют 
новые стратегии — соверша-
ют фишинговые атаки с при-
менением вредоносных про-
грамм, которые пересылаются 
сотрудниками, или добавляют 
бэкдор, позволяющий исполь-
зовать коммерческое про-
граммное обеспечение после 
его приобретения клиентами. 
Менее половины (47%) опро-
шенных GISS заявили, что они 
понимают и могут предвосхи-
щать стратегии, которые ис-
пользуют хакеры.

Чтобы обезопасить себя 
от киберинцидентов, бизне-
су необходимо постоянно 

левых и законодательных из-
менениях, сервис-провайдер 
может оперативно определить 
класс используемых компани-
ей информационных систем 
и обрабатываемых данных», — 
отмечает Мурад Мустафа-
ев. А обширная партнерская 
сеть с вендорами позволяет 
подобрать решение под кон-
кретные особенности инфра-
структуры заказчика и сделать 
проект под ключ, добавляет 
он.

Среди преимуществ в слу-
чае выбора внешнего по-
ставщика ИБ — скорость ре-
ализации услуги, отмечает 
заместитель директора цен-
тра противодействия кибера-
такам Solar JSOC компании 
«Ростелеком» Алексей Павлов. 
Это связано с тем, что про-
цесс подключения к сервису 
хорошо отработан, заранее 
известны подводные камни 
и их удается обойти. По дан-
ным «Ростелекома», среднее 
время подключения сервисов 
по ИБ составляет один месяц, 
при этом интеграционный 
проект, реализуемый заказ-
чиком самостоятельно, редко 
выполняется быстрее, чем за 
полгода.

«Основное преимущество 
такого подхода для заказчи-
ка — простое и быстрое под-
ключение своих информа-
ционных систем к готовой 
инфраструктуре с налажен-
ными процессами и подго-
товленными кадрами», — ком-
ментирует директор центра 
информационной безопасно-
сти компании «ЛАНИТ-Инте-
грация» (входит в группу ЛА-
НИТ) Николай Фокин. Каждая 
из этих составляющих требу-
ет значительных временных 
и финансовых вложений для 
самостоятельного развития 
на своей площадке.

Cервисы экономически 
эффективнее — это опера-
ционные затраты, а не капи-

тальные. Заказчик получает 
выбранные технологии в необ-
ходимом именно ему объеме, 
при необходимости серви-
сы можно быстро масштаби-
ровать или, напротив, сокра-
тить до минимума. Бизнесу 
не нужно тратиться на созда-
ние собственной ИБ-инфра-
структуры и ее обслуживание. 
«Управление инструментами 
информационной безопасно-
сти по такой модели позволя-
ет получить все необходимые 
решения в едином окне — за-
щиту от несанкционирован-
ного проникновения злоу-
мышленников в ИТ-системы, 
защиту от сетевых угроз, за-
щиту веб-приложений и кор-
поративной почты, центра-
лизованную антивирусную 
защиту, защищенное хранение 
данных, а также обеспечение 
соответствия информацион-
ных систем заказчика законо-
дательным требованиям в об-
ласти ИБ», — поясняет Мурад 
Мустафаев.

Растет востребованность 
таких услуг, как аудит ИБ 
и PenTest (тестирование на 
проникновение), — на осно-
ве получаемых при анали-
зе данных можно определить 
«слепые» зоны, устранить их 
и сформировать стратегию 
защиты. В «Ростелекоме» от-
мечают рост спроса на ин-
фраструктурные сервисы — 
средства защиты информации 
(СЗИ) в аренду, сервисы по-
вышения осведомленности 
и комплексные сервисы по за-
щите от внешних угроз и зло-
умышленников. По-прежнему 
актуально обеспечение со-
ответствия информационных 
систем требованиям регуля-
торов по хранению и обработ-
ке персональных данных по 
ФЗ-152.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Спрос на услуги сервис-про-
вайдеров растет в последнее 
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время кратно — на фоне де-
фицита кадров на рынке ИБ. 
За счет сервисной модели за-
казчик может воспользовать-
ся наработанными компетен-
циями специалистов крупного 
игрока, который ежедневно 
отражает сложнейшие кибер-
атаки. «Компании не нужно 
искать ИБ-специалистов либо 
заниматься обучением пер-
сонала — команда приходит 
со стороны сервис-провайде-
ра, тем более что некоторых 
специалистов бессмысленно 
и невыгодно держать в шта-
те средней компании», — по-
ясняет Алексей Павлов. На-
пример, реверс-инженеры 
вредоносного ПО, форензе-
ры (специалисты по раскры-
тию преступлений, связанных 
с компьютерной информаци-
ей), пентестеры (программи-
сты и инженеры, тестирующие 
уязвимости информацион-
ной системы) — все они мо-
гут быть привлечены в рамках 
экспертных сервисов со сто-
роны провайдера услуг.

Но наличие сервис-провай-
дера не означает, что компа-
ния может полностью забыть 
о ИБ. «Для эффективной ки-
берзащиты необходим со-
вместный подход и разде-
ление зон ответственности 
между провайдером и штатны-
ми специалистами», — счита-
ет Алексей Павлов. Например, 
если провайдер оказывает 
услуги по мониторингу и вы-
явлению инцидентов, то реа-
гирование на инциденты оста-
ется на ИБ-службе заказчика, 
от которой нужна качествен-
ная обратная связь для мини-
мизации ложных срабатыва-
ний и адаптации сценариев 
под конкретную инфраструк-
туру.

«Некоторые компании опа-
саются передавать ИБ-про-
цессы на аутсорсинг в связи 
с риском утечки корпоратив-
ных данных, однако при за-
ключении контракта стороны 
подписывают NDA (согла-
шение о неразглашении. — 
РБК), что сводит эти риски 
к нулю», — говорит Мурад Му-
стафаев. Многие выбирают ги-
бридные подходы, то есть по-
купку собственных СЗИ и их 
передачу в эксплуатацию сер-
вис-провайдерам, дополняет 
Алексей Павлов.

Николай Фокин отмечает ос-
новные сдерживающие фак-
торы — невозможность гиб-
кой конфигурации услуг под 
каждого заказчика и началь-
ную фазу развития рынка сер-
висных провайдеров. По его 
словам, у этой модели есть 
специфические риски, но по-
ложительный эффект от ис-
пользования таких сервисов 
больше. 


