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ции. Все чаще, по его словам, 
злоумышленники нацелены 
не на получение выгоды, а на 
то, чтобы нанести максималь-
ный ущерб и нарушить процес-
сы. Особенно опасно это для 
объектов критической инфра-
структуры и промышленности.

На фоне увеличения числа 
угроз и их сложности можно 
ожидать повышения спроса на 
комплексные защитные реше-
ния и страхование киберрис- 
ков, полагает Александр Гостев. 
Тем не менее в России такая ус-
луга все еще остается нишевым 
продуктом, не имеющим мас-
сового потребителя, считает 
директор департамента андер-
райтинга и перестрахования 
компании «Абсолют Страхова-
ние» Евгений Ильченко. «С раз-
витием цифровизации мы ожи-
даем динамичного роста этого 
сегмента. Российские компа-
нии, ориентированные на внеш-
ний рынок, уже давно страхуют 
эти риски, но массово они все 
еще не востребованы клиента-
ми», — подчеркнул он.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
Общий объем страховых 
премий на российском рын-
ке по направлению «Кибер-

ДАРЬЯ АРДЖЕНТОВА

Бизнес озадачен защитой сво-
их информационных систем. 
В 2022 году число кибератак 
и попыток их совершения су-
щественно выросло, отмеча-
ют эксперты. С конца февраля 
изменился ландшафт атак, от-
мечает руководитель направ-
ления аналитики киберугроз 
компании «РТК-Солар» Дарья 
Кошкина. «От массовых DDoS- 
и веб-атак злоумышленни-
ки перешли к более сложным 
и точечным ударам. Преиму-
щественно эти атаки связаны 
с заражением вредоносным 
ПО — во втором полугодии 
2022 года на них пришлось 
почти 30% зафиксирован-
ных нами инцидентов. То есть 
в первые месяцы года хаке-
ры усиленно и, можно сказать, 
бездумно «бомбили», теперь 
же развивают атаки там, где 
удалось проникнуть внутрь», — 
уточняет Дарья Кошкина.

Главный технологический 
эксперт «Лаборатории Кас-
перского» Александр Гостев 
также отмечает агрессивность 
атак на российские организа-

страховщиков (ВСС). Это сви-
детельствует о превалирова-
нии относительно недорогих 
решений, содержащих стан-
дартный набор угроз.

Первые общедоступные 
предложения появились в Рос-
сии в 2017 году, после того 
как от программ-вымогателей 
Wannacry и Petya пострада-
ли более 13 тыс. компьютеров. 
Уже в 2020-м эксперты зафик-
сировали пятикратное увели-
чение спроса на услугу, писа-
ли СМИ со ссылкой на ВСС. 
В 2021 году тенденция сохра-
нилась и спрос вырос еще на 
60%, приводят результаты ис-
следования аналитики компа-
нии «АльфаСтрахование».

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
БИЗНЕСА
Согласно исследованию 
«РТК-Солар», четверть россий-
ских компаний готова тратить 
средства на страхование ки-
беррисков — 6% респондентов 
уже пользуются такой услугой, 
а 21% планируют воспользовать-
ся опцией в будущем. Опрошен-
ные отмечают, что киберстра-
ховка сделает компанию более 
привлекательной для инвесто-
ров и поможет быстрее восста-
новиться после инцидента.

«Конечно, отсутствие бюд-
жета — один из ключевых ба-
рьеров для приобретения 
услуги, об этом заявили 33% 
опрошенных. Но в текущих 
условиях подобный продукт, 
напротив, поможет сократить 
расходы. Восстановление по-
сле атак требует расходов, 
иногда значительных», — гово-
рит Дарья Кошкина.

В основном киберстрахова-
нием интересуются компании 
с высокой степенью автома-
тизации бизнес-процессов — 
торговых, производственных, 
логистических, отмечает Али-
на Малышева. Их привлекает 
в первую очередь страхова-
ние убытков в результате про-
стоя бизнеса из-за киберинци-
дентов. Еще одна актуальная 
ситуация, по наблюдению экс-
перта, — это покрытие расхо-
дов в результате действия ви-
русов-шифровальщиков.

Ранее защитой от киберри-
сков чаще всего интересова-
лись крупные предприятия, но 
в последнее время внимание 
проявляют и компании мало-
го и среднего бизнеса, гово-
рит Евгений Ильченко. По его 
словам, обычно полис приоб-
ретают организации, работа 
которых связана с обработкой 
и хранением данных. Лидера-
ми в этом виде страхования 
являются финансовые инсти-
туты. «У части компаний есть 
отдельные полисы по кибер-
рискам. Но при этом боль-
шинство организаций пре-
доставляют покрытие таких 
инцидентов как опцию вну-
три корпоративного страхова-
ния», — рассказал эксперт.

Если говорить о банковских 
каналах продаж, то продукт 
чаще предлагается именно сег-
менту малого и среднего биз-
неса, поскольку стоимость ус-
луги для компаний с небольшим 
оборотом сравнительно ниже, 
чем для крупного бизнеса, ука-
зывает Алексей Назаров. Для 
крупного же бизнеса сдержива-
ющим фактором является огра-
ниченная возможность стра-
ховых компаний по принятию 
больших денежных рисков.

УСЛОВИЯ 
КИБЕРСТРАХОВАНИЯ
Все страховые компании пред-
лагают разные опции. Тем не 
менее наличие базовых средств 
защиты в организации необхо-
димо — в противном случае по-
лис либо не оформят, либо его 
цена будет очень высокой. Важ-
но соблюдать, что называется, 
Security Insurance Balance, ко-
торый подразумевает разумные 
вложения и в защиту, и в стра-
хование, считает Дарья Кошки-
на: «Очевидно, что полис не за-
щитит от кибератаки. Поэтому, 
прежде чем идти в страховую 
организацию, нужно довести до 
ума свою ИБ-защиту».

Как правило, полис покры-
вает риски, связанные с обра-
боткой и хранением данных, 
например утечки или хакер-
ские атаки. Также он включа-
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на услугу киберстрахования. 
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страхование» может варьиро-
ваться в среднем на уровне 
250–300 млн руб. в год, поде-
лился цифрами вице-прези-
дент, директор департамента 
развития небанковских серви-
сов ПСБ Алексей Назаров. Для 
сравнения: в 2021-м общий объ-
ем страхового рынка в России 
составил около 1,8 трлн руб., по 
данным Центробанка РФ. Од-
нако если применение данного 
инструмента станет обязатель-
ным для системно значимых ор-
ганизаций, то, по оценке ряда 
аналитиков, целевой объем 
премии в сегменте «Киберстра-
хование» может достичь при-
мерно 10 млрд руб. в год, до-
бавляет Алексей Назаров.

Пока доля премий в этом 
сегменте оценивается менее 
чем в 1% всех видов корпора-
тивного страхования, гово-
рит руководитель управле-
ния страхования финансовых 
рисков «АльфаСтрахования» 
Алина Малышева.

При этом средняя премия за 
полис от кибератак в 2021 году 
составила порядка 50 тыс. 
руб., приводит данные дирек-
тор по рискам «СберСтрахова-
ния» Владимир Новиков, ссы-
лаясь на Всероссийский союз 
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25% 
российских  
компаний готовы 
тратить средства 
на страхование 
киберрисков

«Отечественные решения 
готовы к запросам российского 
бизнеса»
Директор по развитию корпоративного бизне-
са «МЕГАФОНА» НАТАЛЬЯ ТАЛДЫКИНА — 
о том, как на фоне оттока иностранных раз-
работчиков бизнес продолжает ускоренное 
внедрение технологий и какие отечественные 
цифровые продукты стали наиболее востребо-
ванными после ухода западных поставщиков.
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нии использовали инструменты 
Microsoft, Zoom, Polycom, кото-
рые после ухода с российско-
го рынка постепенно перестали 
поддерживаться. 

Для бизнеса выгода там, где 
есть клиенты и клиентские за-
просы, поэтому ему очень 
важно обеспечить контактный 
центр эффективным решени-
ем. Как следствие, растет спрос 
на импортозамещение на рын-
ке программного обеспечения 
для корпоративной телефонии 
и организации контакт-центров. 
В текущей ситуации зарубеж-
ные поставщики не могут га-
рантировать свое присутствие 
в России и поддержку, чем под-
вергают опасности качество 
доступности компаний для кли-
ентов и снижают эффективность 
коммуникации между сотрудни-
ками.

Крупные компании ищут за-
мену решениям Cisco, Avaya 
и Genesys. У «МегаФона» есть 
решение «Омниканальные ком-
муникации» — российское 
on-prem-решение с широки-
ми возможностями. Оно син-
хронизирует историю взаимо-
действия с клиентом во всех 
каналах — чатах, мессендже-
рах, телефонии, интегрирует-
ся с голосовыми помощниками 
и чат-ботами, работает в за-
щищенной среде — локальной 
сети контакт-центра или по ка-
налу VPN. 

Однако бывают и непростые 
ситуации, под которые гото-
вых решений нет. Но и тут при 
должной экспертизе нахо-
дятся варианты. Так, с одной 
из консалтинговых компаний 
«МегаФон» реализовал про-
ект перехода с программного 
обеспечения Cisco на отече-
ственное решение по организа-
ции корпоративной телефонии 
и омниканального обслужива-
ния в контрактном центре. При 
этом IP-телефония, которая ха-
рактеризуется тем, что связь 
осуществляется между компью-
терами и сигнал передается по 
каналу связи в цифровом виде, 
при отсутствии доступа в интер-
нет резервируется через кана-
лы традиционной аналоговой 
телефонной связи.

Преимущество российских 
провайдеров — в локальности 
разработок. Оплата происхо-
дит в рублях, инструкции и под-
держка — на русском, экспер-

ты отвечают быстро и понятно. 
Развитие продукта заточено под 
наш темп жизни, культуру и осо-
бенности. Например, для одно-
го из клиентов мы доработали 
конвергентные возможности 
FMC (технологии, которая помо-
гает создать единую сеть офи-
сных и мобильных телефонов 
с короткой нумерацией — «экс-
пресс-набором») по принципу 
территориального разделения 
по российским почтовым индек-
сам. Неизвестно, сколько бы он 
ждал этой технологии от ушед-
шего с рынка крупного западно-
го вендора.

В кибербезопасности самое 
актуальное направление для 
миграции с зарубежных вендо-
ров — организация периметра 
компаний. К ней относится, на-
пример, установка межсетевых 
экранов и систем обнаружения 
вторжений. Компании ищут но-
вые продукты для защиты пери-
метра и построения надежных 
каналов связи. Чаще всего кли-
енты хотят заменить на россий-
ские аналоги FortiNet и Cisco. 
Причем запросы приходят не 
только на программное обеспе-
чение, но и на программно-ап-
паратные комплексы, которые 
устанавливаются в ЦОД и вклю-
чаются в состав инфраструкту-
ры клиента, которую он аренду-
ет у «МегаФона».

Большим спросом также поль-
зуются инструменты защиты от 
атак на web-приложения и от 
DDoS-атак, продолжают расти 
продажи в сегменте продук-
тов от утечек данных, таких как 
DLP (Data Loss Prevention) и DAM 
(Database Activity Мonitoring). 
Еще одно направление, кото-
рое, на наш взгляд, останется 
популярным, — это подключе-
ние компаний к центрам мони-
торинга безопасности. Наше 
комплексное решение SOC 
(Security Operations Center) обе-
спечивает проактивную защи-
ту от всех типов современных 
киберрисков и может быть раз-
вернуто как на инфраструкту-
ре заказчика, так и по облачной 
модели.

По нашим прогнозам, 
в 2023 году наиболее перспек-
тивными с точки зрения спроса 
и потенциальной выручки ста-
нут платформы виртуализации, 
аналитические решения для ра-
боты с большими данными, опе-
рационные системы. 

Российские компании демон-
стрируют закономерно высокий 
интерес к отечественному со-
фту. Для кого-то это глобальный 
вопрос продолжения работы, 
для кого-то — стремление со-
хранить высокие стандарты ее 
качества. Бизнес ищет замену 
ушедшим с российского рын-
ка компаниям и альтернативу 
оставшемуся без техподдержки 
ПО. Малому бизнесу в силу мас-
штаба и большей гибкости пе-
реход на отечественные продук-
ты дается проще: они были не 
настолько вовлечены в исполь-
зование зарубежных решений. 
Для крупных предприятий пе-
ревод на российские продукты 
сложнее: для них замена систем 
всегда связана с глобальным пе-
ресмотром процессов. Не стоит 
забывать, что никто не планиро-
вал такую стремительную пере-
стройку. 

На этом фоне продолжает-
ся активная миграция бизнеса 
в облака. По прогнозу анали-
тиков IDC, к 2025 году расходы 
на публичные облачные услуги 
в России покажут среднегодо-
вой темп роста в 20,4% и пре-
высят $3 млрд. По сравнению 
с прошлым годом спрос на об-
лачные решения вырос в де-
сять раз. Чтобы иметь возмож-
ность быстро удовлетворить 
его и обеспечить бесшовную 
миграцию данных новых пользо-
вателей, «МегаФон» еще весной 
приступил к масштабированию 
мощностей своего облачного 
сервиса для бизнеса и госсек-
тора. В результате объем сво-
бодных ресурсов платформы 
«МегаФон Облако» удалось на-
растить в семь раз. Если судить 
по нашей практике, то именно 
офисные решения и инструмен-
ты для совместной работы из 
облака сейчас больше всего ин-
тересуют клиентов. Далее идут 
российские ОС и другое инфра-
структурное ПО, попадающее 
в руки конечному заказчику как 
сервис.

Отечественные разработки 
таких сервисов, как видео- 
конференц-связь, виртуальная 
АТС, голосовые и текстовые ро-
боты, могут смело конкуриро-
вать с западными продуктами. 
На них также произошел мощ-
ный рост спроса. Популярность 
сервисов для организации  
видео-конференц-связи объяс-
няется тем, что многие компа-

ет компенсацию на восста-
новление деловой репутации, 
ухудшившейся в результате 
инцидента, и помощь сотруд-
никам или клиентам, постра-
давшим из-за потери данных. 
Существуют программы, где 
утечки и другие инциденты по 
вине персонала (но не руко-
водства) также входят в стра-
ховую защиту, уточняют экс-
перты.

А вот убытки из-за прекра-
щения подачи электроэнер-
гии или отключения интерне-
та, при том что в собственных 
системах никаких инцидентов 
или нештатного функциони-
рования не отмечалось, будут 
покрыты с ограничениями 
либо исключены совсем, при-
вела пример Алина Малышева.

Договоры страхования кибер-
рисков чаще всего представля-
ют собой конструктор, где кли-
ент может собрать из блоков 
подходящую для себя защиту. 
В «СберСтраховании» также 
отмечают тенденцию на под-
бор наполнения полисов под 
специфические нужды покупа-
теля. Например, активно поль-
зуется спросом покрытие толь-
ко на случай Dos/DDos-атак.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Пока процедура киберстрахо-
вания налажена не до конца, 
считает исполнительный ди-
ректор «Смарт-Софт» Сер-
гей Черномашенцев. По его 
словам, договоры составля-
ются без четких стандартов, 
а процессы их согласования 
и проверки идут суперсложно. 
«Если появится орган, кото-
рый сможет все это контроли-
ровать и регламентировать, то 
станет намного проще и по-
нятнее. Когда страхование 
киберрисков будет организо-
вано по принципу ОСАГО или 
каско, это будет означать, что 
рынок сформировался и все 
встало на свои места. Пока 
процесс хаотичен», — конста-
тирует специалист.

По мнению Евгения Ильчен-
ко, для успешного развития 
рынка необходимо единое за-
конодательное определение 
киберрисков и четкое пони-
мание последствий для ком-
паний при работе с персо-
нальными данными. Эксперт 
отмечает, что дополнительно 
важно работать над улучше-
нием безопасности данных 
в бизнесе, как минимум  
использовать лицензионное 
ПО, дублирующие системы 
и обеспечить корректное хра-
нение данных клиентов и со-
трудников.

Александр Гостев в целом 
обращает внимание на поло-
жительную тенденцию в сфе-
ре защиты: «Мы видим, что 
компании больше не эконо-
мят на информационной без-
опасности, тренд, скорее, 
идет в сторону обеспечения 
комплексной защиты биз-
неса. Все больше компаний 
применяют экосистемный 
подход, когда в рамках одной 
лицензии можно получить уже 
готовый набор инструмен-
тов для полноценной защиты 
всех элементов инфраструк-
туры». 

˝  

Преимущество 
российских 
провайдеров — 
в локальности 
разработок. 
Оплата проис-
ходит в рублях, 
инструкции 
и поддержка — 
на русском, 
эксперты от-
вечают быстро 
и понятно. 
Развитие  
продукта зато-
чено под наш 
темп жизни, 
культуру  
и особенности»


