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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  С чем связаны резонансные утечки данных в российских компаниях

РОСТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ в России сопровождается ИЗМЕНЕНИЕМ характера 
КИБЕРУГРОЗ: фиксируется все БОЛЬШЕ целенаправленных, сложно организованных  
АТАК НА цифровую ИНФРАСТРУКТУРУ организаций. 

Хакеры становятся точнее

2

Ф
от

о:
 G

et
ty

 Im
ag

es
 R

us
si

a

 Решения

Как российская киберзащита 
заменяет западную
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что на 31% превышает пока-
затель за аналогичный пери-
од прошлого года. В целом 
в первом полугодии 2022 года 
количество ИБ-инцидентов 
выросло практически на чет-
верть. 

Несомненно, геополитиче-
ские обстоятельства привели 
к изменениям и в ландшафте 
киберугроз — прежде всего 

резко возросло их количе-
ство, отмечает руководитель 
службы исследований, кибе-
раналитики и развития Груп-
пы Т1 Александр Новиков. Во 
втором квартале 2022 года, 
по его словам, значительно 
усилилась активность хак-
тивистских групп. В резуль-
тате их атак была нарушена 
работа многих российских 

онлайн-сервисов, в том чис-
ле критических, оказались 
скомпрометированы данные 
нескольких крупных россий-
ских компаний. Аналитики 
российского сервиса раз-
ведки утечек данных и мо-
ниторинга даркнета DLBI, 
проанализировав наибо-
лее резонансные истории 
2022 года, связанные с по-
паданием в открытый до-
ступ баз данных компаний 
«Яндекс.Еда», СДЭК, «Гемо-
тест», и ряд других инциден-
тов, пришли к выводу, что ос-
новным источником утечек 
стал взлом злоумышленника-
ми серверов баз данных. На 
него приходится 68% в об-
щем объеме утечек, при том 
что в прежние годы утечки 
были в основном инсайдер-
скими — связанными с дей-
ствиями недобросовестных 
сотрудников. «Утечка дан-
ных наносит ощутимый удар 
по репутации и финансовому 
состоянию любой организа-
ции и потому является одной 
из самых опасных угроз в ки-
берпространстве», — отме-
чает Александр Новиков.

БЬЮТ В ЦЕЛЬ
Эксперты отмечают сме-
ну вектора кибератак с мас-
совых на целевые. «С на-
чала года мы заметили 
всплеск сложных целена-
правленных атак APT-груп-
пировок (от англ. advanced 
persistent threat — посто-
янная серьезная угроза. — 
РБК+)», — говорит руково-
дитель исследовательской 
группы департамента ана-
литики ИБ компании Positive 
Technologies Екатерина Ки-
люшева. Общее количество 
целевых атак в мире, по сло-
вам Александра Новикова, во 
втором квартале 2022 года 
в мире увеличилось на 
16% год к году, в России — на 
10%. Хотя Екатерина Килю-

МАТВЕЙ МИШИН

Рост киберпреступности 
отмечается в большинстве 
стран, в том числе и в России. 
Согласно данным исследова-
ния компании «Ростелеком- 
Солар», во втором квартале 
командой Solar JSOC было за-
фиксировано более 236 тыс. 
событий, связанных с инфор-
мационной безопасностью 
(ИБ) российских компаний, 
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Тенденции

68%
утечек данных 
в компаниях про-
исходит из-за 
взлома серверов 
хакерами, по  
данным DLBI. Еще 
недавно основ-
ная часть утечек 
была на совести 
сотрудников са-
мих компаний

^       Эксперты 
отмечают смену 
вектора кибер- 
атак с массовых 
на целевые 
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фраструктуре жертвы), про-
должает Александр Новиков: 
«Привлекательной мишенью 
для них являются компании, 
занимающиеся разработкой 
ПО. Компрометация инфра-
структуры такой организа-
ции создает угрозу проникно-
вения в корпоративные сети 
множества клиентов». 

В апреле—июне 2022 года 
был замечен ряд атак с ис-
пользованием различных вре-
доносных библиотек с имена-
ми, схожими с легитимными 
популярными пакетами, рас-
сказывает Александр Новиков: 
«Злоумышленники размеща-
ют их в официальных репо-
зиториях и рассчитывают на 
невнимательность разработчи-
ков, которые по ошибке могут 
добавить их в свои проекты». 
Также, по его словам, во вто-
ром квартале по отношению 
к январю—марту отмечено 
увеличение объема фишинга — 
остаются актуальными темы 
мошенничества, связанного 
с опросами, выплатами, под-
дельными сайтами, рассылка-
ми. Общее число выявленных 
подозрительных сайтов во вто-
ром квартале составило более 
4 млн ресурсов, при том что 
количество новых проверен-
ных доменов увеличилось по 
сравнению с первым кварта-
лом на 8700%. При этом ре-
сурсов с реально выявленным 
фишинговым контентом стало 
больше вдвое — 514 тыс. про-
тив 270 тыс. в январе—марте. 
Лидерами по популярности 
среди хостинг-провайдеров 
являются Reg-RU и Beget, отме-
чает представитель Т1.

ОШИБКИ В ОБОРОНЕ
В целом уровень защищенно-
сти российских организаций 
от кибератак пока оставля-
ет желать лучшего, гово-

рят эксперты. «Например, 
в 2021 году во всех компани-
ях, где мы проводили про-
верки, исследователь мог 
взломать сетевой периметр, 
получить доступ к корпора-
тивным ресурсам и полный 
контроль над инфраструк-
турой, — рассказывает Ека-
терина Килюшева. — Более 
того, когда перед нами сто-
яла задача проверить воз-
можность осуществления 
событий, которые крайне 
нежелательны для деятель-
ности компании, например 
протестировать возможность 
кражи определенной суммы 
денег, проведения мошенни-
ческих операций, компроме-
тации данных клиентов, в 71% 
случаев это удавалось сде-
лать». В 2022 году ситуация 
не улучшилась, ссылается 
эксперт на оценки аналити-
ков Positive Technologies. 

Как говорит директор де-
партамента управления ри-
сками компании ДРТ (ранее 
российский офис «Делойт») 
Алексей Яковлев, многие 
компании в ходе массово-
го ускоренного внедрения 
разносторонних продуктов 
в цифре зачастую игнориру-
ют базовые правила кибер-
безопасности. «С другой 
стороны, при внедрении экс-
периментальных прототипов 
и использовании новых тех-
нологий возникают дополни-
тельные угрозы, в отноше-
нии которых в компаниях еще 
не выработаны меры проти-
водействия. В ряде случаев 
это становится препятстви-
ем для реализации проектов 
цифровизации», — уточняет 
эксперт. Даже в крупных ком-
паниях, по его словам, всег-
да актуален вопрос обосно-
вания затрат на ИБ, поэтому 
профильные подразделения 
зачастую идут по пути наи-
меньшего сопротивления, 
направляя усилия в понят-
ные технические и приклад-
ные меры. «В итоге мы часто 
видим, что оценка влияния 
рисков ИБ на деятельность 
бизнеса не происходит или 
происходит в ограниченном 
масштабе, отсутствует связь 
с целями компании, со стра-
тегией развития и т.д.», — го-
ворит Алексей Яковлев.

Екатерина Килюшева, впро-
чем, отмечает, что в послед-
нее время в РФ наблюдается 
повышенный спрос на продук-
ты, решения и услуги по ки-
берзащите. Прежде всего биз-
нес интересуют решения для 
анализа сетевого трафика, мо-
ниторинга событий в инфра-
структуре и выявления инци-
дентов, решения для защиты 
веб-приложений.  

шева уточняет, что все же 
основной рост киберпре-
ступности в основном пока 
происходит за счет массо-
вых «простых» атак.

Злоумышленников, орга-
низующих целевые атаки, 
интересует конкретная ком-
пания, государственная или 
военная организация, а ино-
гда и целая отрасль. «Подоб-
ные атаки обычно хорошо 
спланированы и включают 
несколько этапов — от раз-
ведки и внедрения до сокры-
тия следов присутствия. Как 
правило, в результате целе-
направленной атаки злоу-
мышленники закрепляются 
в инфраструктуре жертвы 
и остаются незамеченны-
ми в течение продолжитель-
ного времени», — поясняет 
Александр Новиков. По его 
словам, был отмечен резкий 
рост использования полити-
ческой тематики при рас-
пространении фишинговых 
писем APT-группировками. 
В одной из атак APT-группи-
ровка, к примеру, использо-
вала сайт, содержание ко-
торого имитировало ресурс 
Минздрава России. Также 
выявлены APT-атаки на ком-
пании финансового сектора, 
организованные известны-
ми преступными группами 
FIN7, Evilnum, Mummy Spider 
и RedCurl.

Как показывает статистика 
инцидентов от SOC (security 
operations center) компании 
КРОК, в последние месяцы 
хакеры стали все больше об-
ращать внимание на средний 
бизнес, где уровень инфор-
мационной безопасности, как 
правило, ниже, чем в крупных 
компаниях. «При этом основ-
ной целью злоумышленников 
становятся не финансовые 
подразделения организаций, 
а отделы закупок, производ-
ства», — поясняет руково-
дитель центра мониторинга 
кибербезопасности КРОК Ев-
гений Ляпушкин.

Директор по развитию об-
лачных и инфраструктурных 
решений компании «Мега-
Фон» Александр Осипов от-
мечает также изменение гео-
графии киберпреступности. 
«В части анти-DDoS, к приме-
ру, мы можем отслеживать, 
с каких IP происходят запро-
сы со зловредным трафи-
ком. И если до февраля—мар-
та атаки шли в подавляющем 
большинстве случаев из-за 
границы — Латинской Аме-
рики, Азии, Восточной Евро-
пы, то сейчас хакеры поняли, 
что мы научились достаточно 
легко шейпить (ограничивать 
пропускную способность ка-
налов. — РБК+) иностранный 

трафик, фильтровать его по 
геопризнаку. Поэтому они на-
чали поднимать сеть ботнетов 
внутри России», — делится ин-
формацией эксперт.

НА ВЫДУМКИ ХИТРЫ
Одними из наиболее распро-
страненных киберпреступле-
ний являются распределенные 
DDoS-атаки на онлайн-сер-
висы и сайты частных и го-
сударственных организаций, 
имеющие целью перегрузить 
ресурсы запросами, чтобы 
они «упали». Согласно данным 
Cloudflare, наибольшее коли-
чество DDoS-атак в мире при-
шлось на авиационную и аэро-
космическую отрасль. Следом 
идут интернет-провайдеры, 
BFSI (банки, финансы и страхо-
вание), на четвертом месте — 
игровая индустрия. В России 
45% DDoS-атак пришлись на 
банки, финансовые учреждения 
и страховые компании, второй 
по величине мишенью стала 
криптовалютная индустрия, за 
которой следуют СМИ.

Александр Новиков также 
отмечает усиление активно-
сти в отношении российских 
компаний со стороны шифро-
вальщиков — вредоносного 
программного обеспечения, 
предназначенного для вымо-
гательства после шифрования 
файлов в системе. Причем их 
целью, как говорит эксперт, 
далеко не всегда выступает 
непосредственная нажива, во 
многих случаях это стремле-
ние помешать работе бизнеса. 
По-прежнему в тренде у зло-
умышленников атаки класса 
supply chain (кибератака на 
цепочку поставок) и trusted 
relationship (использование 
расширенных прав дове-
ренной компании, например 
подрядчика, партнера, инте-
гратора, для доступа к ин-
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«Запрос на защиту вырос даже  
со стороны киберскептиков»

О возможностях российского бизнеса противостоять киберугрозам РБК+ рассказал  
директор по развитию облачных и инфраструктурных решений компании «МЕГАФОН» 
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ.

Насколько отечественный 
бизнес сегодня защищен от 
киберрисков, растущих на 
фоне цифровизации и ме-
няющихся геополитических 
условий?
Многое зависит от степени 

цифровизации компаний: чем 
она выше, тем более развиты 
в ней средства защиты инфор-
мации (СЗИ). В пример можно 
привести отечественные бан-
ки, телеком, цифровое произ-
водство, e-commerce, а также 
государственные сервисы, где 
киберзащите уделяется колос-
сальное внимание.

В то же время бизнес, кото-
рый работает преимуществен-
но в офлайне и не внедрил ав-
томатизацию технологических 
и бизнес-процессов, особен-
но малый и средний, защищен 
от киберугроз значительно 
меньше. Мы всегда говорим, 
что даже рабочий компьютер 
главы компании является точ-
кой уязвимости, которую нуж-
но защищать, так как с него 
ведутся коммуникации, в нем 
находятся «эксели» с клиента-
ми, бухгалтерия, информация, 
раскрытие которой может не-
сти репутационные риски. 

Затраты компаний на борь-
бу с киберрисками даже до 
пандемии росли на уровне 
10–15% в год. COVID-19, пере-
ход на удаленку, текущее раз-
витие событий в мире стали 
только катализаторами про-
цесса. И сейчас, когда коли-
чество кибератак многократ-
но увеличилось, запрос на 
защиту значительно вырос 
даже со стороны компаний-ки-
берскептиков. Многие смогли 
убедиться, насколько внедре-
ние средств защиты может 
быть эффективным. Прав-
да, большинство поняли это, 
лишь подсчитав ущерб после 
кибератаки.   

Как нарастают кибератаки?
В 2022-м, начиная с конца 

февраля, количество DDoS- 
атак (перегрузка сайтов компа-
ний запросами с целью забло-
кировать их работу. — РБК+) 
выросло почти в десять раз, 
количество взломов, фишин-
говых атак (мошеннических 
способов получения конфи-
денциальной информации. — 

сти. Логично, что нужно мо-
нетизировать то, что у тебя 
хорошо получается. 

Нашим партнером в рамках 
холдинга USM Group (владеет 
и управляет активами в сфере 
телекоммуникаций, техноло-
гий и интернета, металлургии 
и горной добычи. — РБК+) яв-
ляется компания «Гарда Техно-
логии», продуктами которой 
мы пользуемся сами и знаем, 
как их внедрять. К примеру, 
для контроля потоков кон-
фиденциальной информации 
внутри компании существует 
решение Data Loss Prevention 
(DLP, предотвращение потери 
данных). Или, скажем, «Гар-
да» является одним из немно-
гих российских вендоров, 
если не единственным, кото-
рые предоставляют решение 
для защиты баз данных DAM 
(Database Activity Monitoring). 
Эта программа отслежива-
ет обращение пользователей 
к базам данных. Если пользо-
ватель запрашивает нетипич-
ный для себя объем данных, 
обращается к ним, хотя его за-
дачи этого не подразумевают, 
или же администратор разво-
рачивает теневые базы, реше-
ние отправляет алерты ответ-
ственному сотруднику.

Мы делаем и собственные 
продукты, например голосо-
вой антифрод, который позво-
ляет банкам бороться с те-
лефонным мошенничеством. 
У нас есть собственная плат-
форма киберразведки  — мы 
научились получать данные 
о зараженных серверах, фи-
шинговых ссылках, можем 
предоставлять так называе-
мые индикаторы компроме-
тации: какие инструменты 
сейчас активно используют-
ся мошенниками, какие IP не-
обходимо вносить в черные 
списки, какие ссылки являют-
ся фишингом и т.д. Подобные 
данные у нас покупают в фор-
мате сервиса, их можно ска-
чать по АПИ или через вэб-ин-
терфейс.

Также у «МегаФона» есть 
решение Security Awareness — 
обучающая платформа для 
повышения осведомленности 
сотрудников компаний-кли-
ентов о правилах информа-
ционной безопасности. С ее 
помощью можно проверить 
готовность персонала к ре-
альным кибератакам и даже 
имитировать фишинговую 
рассылку. Мы рекомендуем 
начинать борьбу с киберугро-
зами именно с цифровой ги-
гиены. 

РБК+) — в два—пять раз. Почти 
38% компаний понесли поте-
ри в той или иной форме из-за 
действий компьютерных зло- 
умышленников. Для каждой пя-
той компании эти потери были 
финансовыми, превышающими 
5 млн руб. 

Согласно исследованию, 
проведенному компанией «Ме-
гаФон» среди своих действую-
щих и потенциальных клиентов 
с января по март 2022 года, 
90% из них подвергались ки-
бератакам в 2021 году. Такой 
же процент опрошенных стол-
кнулся с новыми видами уязви-
мостей, которые открыл пере-
ход бизнеса в онлайн. 

При этом около 40% ре-
спондентов поделились ин-
формацией об эффективном 
срабатывании СЗИ, которые 
они устанавливали ранее, 
предвосхищая киберриски. 

Как работает регулирова-
ние в этой сфере?
Регуляторика является од-

ним из действенных драйве-
ров внедрения средств ки-
бербезопасности и защиты 
активов во всем мире. Исто-
рия с защитой персональных 
данных в РФ начала разви-
ваться даже раньше, чем на 
Западе, — в 2006 году, ког-
да появился ФЗ-152, который 
предполагает четыре уровня 
защищенности для различных 
категорий операторов пер-
сональных данных в зависи-
мости от вида деятельности 
и пр. Так, для крупных компа-
ний, в том числе банков и те-
леком-компаний, владеющих 
большим объемом данных, 
предусмотрено около 200 
пунктов требований к их ин-
фраструктуре киберзащиты. 

Европейский аналог наше-
го закона GDPR (General Data 
Protection Regulation) вступил 
в действие только в 2018 году. 
В нем сразу были предусмо-
трены фискальные меры за 
утечку данных — взыскание 
оборотных штрафов, а также 
их увеличение в случае неуве-
домления регулятора.

Сейчас в Минцифры РФ 
подготовлен законопроект, 
который ужесточает ответ-
ственность компаний за утеч-
ку данных. Он предполагает 

введение с 2023 года оборот-
ного штрафа в размере 1%. 
Документ готовился давно, но 
катализатором стали геопо-
литические события в мире, 
которые усилили активность 
хакеров. Таким образом, по-
мимо прямой угрозы от кибе-
ратак, бизнесу нужно пом-
нить о рисках получения 
серьезных штрафов за ненад-
лежащее отношение к защите 
информации. 

Можно также отметить указ 
президента РФ №250, при-
званный усилить информаци-
онную безопасность стра-
тегических предприятий 
и организаций, находящихся 
сейчас под шквалом хакер-
ских атак. Такие структуры 
должны быть эшелонированно 
защищены и находиться под 
постоянным мониторингом, 
ведь киберугрозы меняются. 

При этом небольшим опера-
торам персональных данных 
российское законодатель-
ство дает послабление: они 
могут не внедрять СЗИ, если 
для них это экономически не-
целесообразно. Хотя им все 
равно нужно как минимум по-
ставить недорогие средства 
защиты по сервисной модели 

(антиспам, антифишинг, анти- 
вирус) и главное — обучить 
сотрудников элементарным 
принципам цифровой гигиены.

Насколько у бизнеса по-
лучается угнаться за этим 
«прогрессом»?
К сожалению, не всегда ме-

неджмент компаний успевает 
быстро понять тренды циф-
ровой повестки. А внедрение 
любой цифровой инновации — 
это появление еще одной 
точки уязвимости, которую 
необходимо отслеживать и за-
щищать. 

Какой при этом может быть 
роль телекоммуникацион-
ной компании? 
Мы идем в русле мировой 

практики, где 30% аутсорсин-
га информационной безо-
пасности (Managed Security 
Services, MSS) приходится на 
долю телекома. В первую оче-
редь это, конечно, сервисы, 
связанные с сетями связи. 

Как один из крупнейших 
операторов связи, мы име-
ем высочайший уровень ком-
петенций в части защиты от 
DDoS-атак, криптозащиты, 
криптошифрования, защи-
ты данных и других направ-
лений, но мы с радостью ис-
пользуем все компетенции 
группы компаний, среди ко-
торых и разработчики СЗИ, 
и команды пентестеров, и ин-
женеры внедрения решений 
информационной безопасно-
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˝   История с защитой персональных 
данных в РФ начала развиваться даже  
раньше, чем на Западе »

От первого лица
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Решения

отключили доступ к репозито-
риям обновлений для поль-
зователей из России. Компа-
нии встали перед выбором: 
отказаться от такого ПО или 
продолжать использовать по-
тенциально уязвимый продукт 
и вводить компенсирующие 
меры средствами кибербезо-
пасности», — объясняет он.

С другой стороны, отече-
ственная индустрия кибер-
безопасности получила не-
бывалый стимул к быстрой 
трансформации — перена-
правление на внутренний ры-
нок высвободившихся су-
щественных финансовых 
ресурсов приведет к каче-
ственному росту отрасли за 
счет российских разработчи-
ков, говорит Алексей Яков-
лев. Открылось много ниш по 
различным направлениям ИБ 
для российских вендоров, со-
глашается ведущий эксперт 
направления «Информацион-
ная безопасность» компании 
КРОК Антон Голубков: «Как 
ИТ-интегратор, мы все боль-
ше обращаем внимание на 
отечественные разработки. 
Альтернативы западным ре-
шениям имеются по большин-
ству направлений: защита от 
DDoS-атак, межсетевые экра-
ны нового поколения, мульти-
факторная аутентификация, 
системы класса SIEM, PAM, 
DLP, WAF, DAM и пр.».

Директор по развитию об-
лачных и инфраструктурных 
решений компании «МегаФон» 
Александр Осипов также отме-
чает, что у российского бизне-
са достаточно богатый выбор 
внутренних решений почти во 
всех категориях, связанных 
с кибербезопасностью. «Ко-
нечно, есть западные иннова-
ции, отсутствие которых пока 
не покрывает российский пул 
вендоров. Тем не менее базо-
вые потребности в различных 
типах СЗИ можно удовлетво-
рить — начиная от WAF (Web 
Application Firewall, файрвол 
веб-приложения — комплекс-
ное решение для обнаружения 
и блокировки атак на уровне 
приложений) и заканчивая за-
щитой от DDoS, NGFW (Next-
generation Firewall — межсете-
вой экран нового поколения), 
SIEM (Security Information and 
Event Management — cистема 
мониторинга событий инфор-
мационной безопасности), 

МАТВЕЙ МИШИН

Уход из РФ весной 2022 года 
западных вендоров — произ-
водителей средств защиты 
информации и соответству-
ющих решений может иметь 
ключевое значение для оте-
чественного рынка инфор-
мационной безопасности 
(ИБ). По прогнозам аналити-
ков Центра стратегических 
разработок (ЦСР), в ближай-
шую пятилетку этот сегмент 
может вырасти в 2,5 раза — 
с 185,9 млрд руб. по итогам 
2021 года до 469 млрд руб. 
в 2026 году. «При этом начи-
ная с 2023 года практически 
весь бюджет заказчиков на 
средства защиты информации 
(СЗИ) в секторах b2g и b2b бу-
дет потрачен на продукцию 
российских вендоров, что 
даст возможность роста этой 
части рынка c 113 млрд руб. 
в 2021 году до 446 млрд руб. 
в 2026 году», — говорится 
в материалах ЦСР. 

СВОИ НА ПОДХОДЕ
Опрошенные РБК+ эксперты 
отмечают, что на рынке уже 
появляются отечественные 
аналоги западных технологий 
в сфере ИБ. Однако многие из 
них нуждаются в доработке, 
добавляют наши собеседники. 

Уход международных вендо-
ров, несомненно, негативно 
отразился на защищенности 
российских компаний от ки-
беругроз — на фоне кратного 
усиления кибератак они одно-
моментно потеряли значимую 
часть ИБ-инфраструктуры, го-
ворит директор департамента 
управления рисками компании 
«Деловые решения и техноло-
гии» (ДРТ, ранее российский 
офис «Делойт») Алексей Яков-
лев. Неприятным обстоятель-
ством, по его словам, явля-
ется и ограничение доступа 
к международным передовым 
технологиям защиты инфор-
мации в целом. Руководитель 
службы исследований, кибе-
раналитики и развития Группы 
Т1 Александр Новиков под-
тверждает, что с весны теку-
щего года российский бизнес 
столкнулся с критичными уяз-
вимостями в продуктах компа-
ний Microsoft, Google, VMware, 
Atlassian. «Многие ушедшие 
с российского рынка вендоры 

криптошифрованием», — гово-
рит Александр Осипов. При-
чем по многим СЗИ, отмечает 
он, присутствует реальная кон-
куренция между российскими 
поставщиками.

Одним из возможных путей 
преодоления проблем, свя-
занных с ограничением к ре-
шениям по киберзащите из-
за ухода западных компаний, 
руководитель центра мони-
торинга кибербезопасности 
КРОК Евгений Ляпушкин на-
зывает open source. «Откры-
тое программное обеспече-
ние позволяет экономить на 
лицензиях и вендорской под-
держке, а в текущих условиях 
дает возможность организаци-
ям продолжить использование 
привычного софта», — говорит 
он. Но при этом предупрежда-
ет, что с начала года злоумыш-
ленники все чаще помеща-
ют зловредное ПО в код open 
source-решений, за счет чего 
получают беспрепятственный 
доступ к данным и плацдарм 
для дальнейших злонамерен-
ных действий в ИТ-инфра-
структуре компании. 

По его словам, вопрос ки-
берзащиты можно относи-
тельно быстро решить с помо-
щью аутсорсинга, например 
за счет использования внеш-
него центра мониторинга 
кибербезопасности (SOC), 
который отвечает за опера-
тивное отслеживание событий 
информационной безопасно-
сти и предотвращение инци-
дентов. Если для развертыва-
ния собственной масштабной 
ИБ-инфраструктуры необхо-
димы значительные инвести-
ции и время — от года до трех 
лет, то SOC as Service предо-
ставляет возможность под-
ключиться к услуге всего за 
пару недель, говорит Евгений 
Ляпушкин. «Предприятия все 
чаще обращают внимание на 
такие сервисы, поскольку, на-
пример, для enterprise-бизне-
са каждый час простоя из-за 
произошедшего инцидента 
обходится значительно доро-
же инвестиций в ИБ», — ком-
ментирует он.

НУЖНО ВРЕМЯ
Эксперты все же призна-
ют, что сил, возможностей 
и компетенций российским 
участникам индустрии ки-
бербезопасности по ряду 

направлений пока не хва-
тает. «Раньше большинство 
российских разработчиков 
ПО и поставщиков услуг не 
задумывались о продуктах 
в некоторых областях инфор-
мационной безопасности, 
так как на рынке были круп-
ные зарубежные представи-
тели, тягаться с которыми 
казалось бесперспективно 
и бессмысленно», — объяс-
няет Алексей Яковлев. Про-
блемой, в частности, по 
его словам, остаются сете-
вые средства защиты, на-
пример NGFW, а также MFA 
(Multi-Factor Аuthentication — 
многофакторная аутенти-
фикация), SSO (Single Sign-
On — технология единого 
входа). Многие российские 
аналоги СЗИ только начина-
ют развиваться и пока не до-
тягивают до уровня западных 
конкурентов, решения отече-
ственных вендоров не всегда 
отличаются богатым функ-
ционалом и стабильностью 
работы, добавляет Антон Го-
лубков.

Разработка недостающих 
решений может занять до 
пяти лет, прежде чем рос-
сийские ИБ-продукты выйдут 
на должный уровень каче-
ства, говорится в материа-
лах ЦСР. Основная же часть 
освобождаемой доли рынка, 
по прогнозам ЦСР, будет ос-
воена в течение ближайших 
двух-трех лет на существую-
щих наработках и решениях 
российских вендоров. 

В целом ситуация для россий-
ских вендоров выглядит непло-
хо, считают аналитики центра: 
«Они широко представлены на 
рынке, имеют солидный порт-
фель продуктов и сервисов. 
Они быстро смогут заменить 
широкий ряд зарубежных ре-
шений и в течение ближайших 
лет забрать практически весь 
рынок». Доля зарубежных вен-
доров на российском рынке ИБ 
при этом в 2023 году сократит-
ся до минимальных 5% (с 39% 
по итогам 2021 года), прогно-
зируют в ЦСР, после того как 
с него окончательно уйдут ком-
пании Cisco, IBM, Fortinet, ESET 
и др. Аналитики центра, однако, 
предполагают, что положение 
отечественных вендоров может 
изменяться в зависимости от 
уровня параллельного (серого) 
импорта. 
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446
млрд руб.
могут составить 
бюджеты россий-
ских организаций 
на средства  
защиты информа-
ции  в 2026 году, 
прогнозируют 
в ЦСР 

Российские вендоры заполняют ниши 
в сфере кибербезопасности, освободившиеся 
после ухода западных поставщиков. По прог- 
нозам, на импортозамещение в большинстве 
сегментов потребуется два-три года.

Компании примеряют 
отечественную 
киберзащиту

^       Доля зару-
бежных вендоров 
на российском 
рынке ИБ в 2023 
году сократится 
до 5% с 39%
по итогам 
2021 года, про-
гнозируют в ЦСР


