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На протяжении первых десятилетий 
XXI в. происходило непрерывное разрас-
тание цифрового пространства, которое 
все стремительнее окутывало информаци-
онными сетями не только общественный, 
но и государственный и коммерческий 
сектор. Фактически сегодня ни один субъ-
ект предпринимательской деятельности не 
может эффективно функционировать, не 
будучи включённым в систему информа-

ционно-цифровых связей. Однако это од-
новременно привело к тому, что такой вид 
преступной деятельности, как кибератаки 
становится все более распространённым 
явлением, а для большинства крупных 
компаний даже начинает рассматриваться 
как неизбежные, хотя и все более опасные, 
реалии. Недаром в отчёте Всемирного 
экономического форума о глобальных 
рисках Global Risks Report все последние 
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годы киберпреступления и кибератаки не-
изменно указываются как одна из ключе-
вых современных экономических угроз 
[11]. И это угроза приобретает сегодня 
поистине планетарный масштаб. 

Пожалуй, наиболее реальную стати-
стическую картину о проходящих измене-
ниях в цифровом пространстве даёт отчёт 
по безопасности Check Point Research 
(CPR), появившийся в начале 2022 г. Со-
гласно ему все последние годы не только 
продолжался рост количества кибератак, 
но и увеличивались их пагубные послед-
ствия. Так, в целом организации испыты-
вали в 2021 г. на 50% больше еженедель-
ных кибератак, чем в 2020 г., причём, ки-
бератаки на 16 ведущих отраслей про-
мышленности увеличились в среднем на 
55%, что даже больше, чем рост атак на 
государственные структуры (47%) [8].  

Но в корпоративном секторе наиболее 
опасно не само наличие кибератак, а их 
возрастающая успешность. Согласно тому 
же отчёту CPR, 85% организации пони-
мают, что при грамотно организованной 
кибератаке традиционные системы безо-
пасности либо не работают, либо предос-
тавляют только ограниченный функцио-
нал защиты, особенно для устройств, под-
ключённых к различным сетям. А неспо-
собность (в том числе по техническим и 
финансовым причинам) организации дей-
ственного отпора в киберпространстве 
приводит к тому, что 87% организаций ис-
пытали попытку кибератаки с использо-
ванием уже известной, существующей 
уязвимости [8]. 

Столь же пессимистичны по отноше-
нию к разрастанию киберугрозы для ком-
мерческих организаций и данные, пред-
ставленные другими крупными исследо-
вательскими организациями. Например, 
исследование, проведённое Deep Instinct, 
показывает, что в 2020 г. вредоносное ПО 
увеличилось в целом на 358% [18]. Реге-
нерируется и резкий рост выплат кибер-
преступникам, особенно в наиболее удоб-
ной для них и незаметной для надзираю-
щих государственных структур форме – 
кибервалюте. Так, согласно отчёту 
Ransomware-2021, в 2020 г. произошёл 
сразу более чем четырёхкратный рост об-

щей стоимости криптовалюты, переведён-
ной кибервымогателям (и сводные пред-
варительные данные за 2021 г. не обещают 
улучшения обстановки) [15]. Немногим 
ранее, в 2018 г., было проведено исследо-
вание Hiscox, выяснившее в ходе опроса 
готовность компаний к борьбе с киберпре-
ступностью. Результаты показали, что 
73% руководителей и ИТ-лидеров счита-
ют, что они не полностью готовы защи-
тить свой бизнес от кибератак, а 45% рес-
пондентов стали жертвами хотя бы одной 
атаки [7]. Конечно, крупные компании, как 
правило, лучше подготовлены к защите, 
но они и намного чаще подвергаются ки-
бератакам, потому как выгода для зло-
умышленников, при успехе, больше в ра-
зы. 

В любом случае, кибератаки не следу-
ет примитивно воспринимать только лишь 
как прямое и явное воздействие хакера на 
компанию. В широком смысле кибератаку 
следует рассматривать как воздействие, 
конечной целью которой является получе-
ние любой формы контроля над чужой 
цифровой средой. Кибератаки могут 
уничтожить физические системы органи-
зации или государства, передать контроль 
над этими системами третьей стороне, 
сделать их неработоспособными или по-
ставить под угрозу конфиденциальность 
личных данных людей [4, c. 56]. Так, уже 
простой доступ к конфиденциальной ин-
формации о компании или её клиентах 
может быть использован для причинения 
ущерба деловой репутации юридического 
лица. Умышленные технические сбои или 
вредоносные программы используется ха-
керами для доступа к конфиденциальным 
данным, таким как адреса, пароли от лич-
ных кабинетов, пароли кредитных карт 
или банковские реквизиты. Также пре-
ступники могут нанести огромный ущерб 
компании, если будет найден способ 
опубликования поддельных новостей в 
социальных сетях от имени взломанного 
юридического лица. Какой ущерб это мо-
жет нанести компании, демонстрирует 
широко обсуждаемый случай с кражей 
личных данных клиентов Сбербанка (а 
ранее и из других отечественных струк-
тур, обладающих базами данных граж-
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дан). По мнению основателя «Device 
Lock» А. Оганесяна, последствия утечек 
баз данных из крупных банков, например, 
такого как Сбербанк, могут быть заметны 
для всей отрасли в целом [5]. 

Более распространёнными на практи-
ке являются кибератаки, влияющие на 
доступность к данным коммерческого 
субъекта, что делает их недоступными, и, 
следовательно, бесполезными. Подобное, 
например, достигается при вирусном 
шифровании. Ещё более опасно, когда 
происходит скрытое нарушение целостно-
сти информации, которой становится 
больше нельзя доверять, что способно 
полностью привести в хаос не только сис-
тему корпоративного управления, но и са-
му хозяйственную деятельность фирмы и 
разрушить технологические процессы [16, 
p. 19].  

Вполне понятно, что столь разнооб-
разные по форме кибератаки могут по-
влечь различные последствия: от локаль-
ного кратковременного сбоя корпоратив-
ной цифровой системы и потери неболь-
шой части доходов, до полного краха биз-
неса и бесконечных судебных процессов в 
отношении владельцев фирмы, допустив-
ших потерю данных о своих клиентах. 
Так, по оценкам Hiscox, средние убытки 
от одной успешной кибератаки составля-
ют 35 678 долларов для компаний с чис-
ленностью сотрудников менее 250 чело-
век. Для компаний с персоналом от 250 до 
1000 человек этот показатель вырастет до 
397 612 долларов [7].  

Но следует понимать, что потеря до-
ходов и новые затраты связаны с весьма 
разнородными группами факторов, неко-
торые из них постоянно обсуждаются и 
остаются «на виду», а другие скрыты. На-
пример, в исследовании проведённом 
Deloitte Advisory, демонстрируется, что 
при любой успешной кибератаке возника-
ет много осязаемых, прямых затрат. Они, 
как правило, хорошо понятны и включают 
в себя затраты, связанные с улучшением 
кибербезопасности, такие как прямые рас-
ходы на технические усовершенствования 
инфраструктуры, средства контроля безо-
пасности, возможности мониторинга по-
следствий кибератаки. Вполне естествен-

но выглядят и затраты, связанные с техни-
ческими исследованиям самой атаки, 
включая работу группы цифрового рас-
следования и службы безопасности ком-
пании по отслеживанию причин пропу-
щенной атаки, вредоносности использо-
ванных программ и угроз от данных на 
затронутых системах. В случае, если ки-
бератака коснулась клиентских данных, 
несомненно, следует указать на необходи-
мость уведомления этих лиц, что включа-
ет прямые расходы, связанные с инфор-
мированием и консультированием тех, чьи 
данные были скомпрометированы, и воз-
можную  защиту интересов этих лиц.  

Другая группа последствий и затрат 
считается скрытой, хотя их значимость 
для субъекта коммерческой деятельности 
может многократно превзойти прямые 
расходы. Так, к этой группе относят влия-
ние от потерь данных и операционного 
сбоя на бизнес-процессы, а также немате-
риальные затраты, связанные с потерей 
исключительного контроля над коммерче-
ской тайной, авторскими правами, инве-
стиционными планами и др. частной и 
конфиденциальной информацией, которая 
может привести к потере конкурентного 
преимущества. Сюда следует добавить и 
потери дохода, а также упущенные буду-
щие возможности, связанные с договора-
ми, измененными или расторгнутыми в 
результате киберинцидента. И, конечно, 
совершенно особой «зоной рисков» явля-
ются так называемые репутационные по-
тери. Сюда следует включать затраты на 
возможные судебные разбирательства, 
связанные с утратой или снижением дове-
рия к репутации организации, возможные 
биржевые потери, переоценку бренда, 
снижение количества потенциальных 
контрагентов, клиентов, инвесторов, уве-
личение страховых премий, и наконец, 
изменение условий привлечения кредитов 
[17, p. 7]. 

Помимо таких изначальных свойств, 
присущих кибератакам, как возможность 
нанесения материального и нематериаль-
ного ущерба, к этим свойствам исследова-
тели, например, Р.И. Дремлюга, относят 
удалённость, неперсонофицируемость, 
отсутствие единого управления, трансна-
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циональный характер [3, c. 50]. Кроме то-
го, на протяжении всей истории капитали-
стических отношений субъекты предпри-
нимательской деятельности пытались воз-
действовать друг на друга с помощью 
тайной деятельности, будь то промыш-
ленный шпионаж, скрытый саботаж или 
даже прямая подрывная деятельность. Те-
перь же в этот перечень могут быть вклю-
чены и кибератаки в отношении коммер-
ческих конкурентов. Наличие же подоб-
ной возможности лишь повышает уровень 
угрозы для отдельных предпринимателей 
и организаций, поскольку в этом случае 
возникает опасность организации кибера-
таки не только со стороны независимых 
хакеров и преступных группировок, дей-
ствующих в цифровом пространстве, но и 
со стороны технически оснащённых 
«служб безопасности» и «киберподразде-
лений» конкурентов. При этом в деятель-
ности по «подселению» вирусов или про-
грамм-шпионов на цифровые устройства 
компаний вольно или невольно могут 
быть вовлечены сотрудники этих органи-
заций. Например, персоналу коммерче-
ской системы больницы в Алабаме 
«Alabama hospital group DCH Health 
Systems» в 2017 г. поступили электронные 
письма с предложением пройти опрос, ко-
торые на самом деле послужили точкой 
входа для фишинг-атаки на компьютерные 
сети больницы. При этом на первом этапе 
атака оставалась скрытой, когда же пре-
ступники получили доступ к определён-
ным учётным записям, содержащим ин-
формацию о пациентах, атака привела к 
шифрованию данных, которые при рас-
шифровке традиционными инструмента-
ми оказались повреждёнными. Как ре-
зультат, больница не только была вынуж-
дена перевести весь документооборот в 
экстренном порядке в ручной режим, ис-
пользуя бумажные копии вместо цифро-
вых записей, но и заплатить киберпре-
ступникам «выкуп» за систему дешиф-
ровки данных [10].  

По схожему сценарию развивались 
события и в 2019 г., когда целью киберата-
ки стала система из 17 больниц 
«Hackensack Meridian Health», базирую-
щаяся в Нью-Джерси и обладавшая в 2018 

г. доходом в размере 5,4 миллиарда долла-
ров [9]. При этом компания не только бы-
ла вынуждена заплатить значительную 
сумму вымогателям за доступ к своим 
цифровым данным, но и испытала значи-
тельные репутационные потери. Так, с од-
ной стороны, возникли вопросы по поводу 
сохранности данных пациентов, а с другой 
– были нарушены настоятельные реко-
мендации спецслужб США, в которых 
указывается на необходимость отказа от 
выплат «кибершантажистам» с целью 
снижения их заинтересованности в после-
дующих кибератаках (например, в офици-
альном предупреждении ФБР № I-100219-
PSA, изданном в 2019 г., указывается на 
недопустимость выплаты выкупа хакерам, 
т.к. эти действия побуждают преступников 
на последующие аналогичные действия в 
отношении других организаций [12]).  

Представляется необходимым отме-
тить в данной работе и такой фактор по-
вышения уровня цифровых угроз, как ко-
ронавирусная инфекция. Так, довольно 
резкий переход к практике удалённой ра-
боты, вызванный необходимостью соблю-
дения противоэпидемических ограниче-
ний для пресечения быстрого распростра-
нения COVID-19, с одной стороны, при-
вёл к перемещению корпоративного циф-
рового обмена из офисов в жилые дома 
сотрудников, в которых находится боль-
шее количество подключённых цифровых 
устройств, в сочетании с гораздо меньшей 
их защитой от угрозы кибератаки. Так, по 
данным Check Point Software, 46% органи-
заций имели по крайней мере одного со-
трудника, на чьём цифровом гаджете име-
лось вредоносное мобильное приложение 
[8]. С другой стороны, рассматриваемый 
фактор ускорил введение корпоративного 
информационного обмена посредством 
цифровых платформ и устройств, которые 
позволяли передавать конфиденциальные 
данные третьим лицам – поставщикам об-
лачных услуг, агрегаторам данных, интер-
фейсам прикладного программирования 
(API) и другим технологическим посред-
никам [13]. При этом отчёт о безопасно-
сти Check Point Software за 2022 г. содер-
жит данные, согласно которым в 2021 г. 
количество кибератак на поставщиков 
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программного обеспечения возросло на 
146% по сравнению с 2020 г. [8].  

На наш взгляд, следует согласиться с 
позицией Д.М. Беровой, которая пишет 
следующее: «Чем более явственной стано-
вится угроза кибератак, тем более очевид-
но, что эффективность противодействия 
таким опасностям может быть достигнута 
лишь при комплексном подходе к реше-
нию этой проблемы» [2, c. 188]. Понима-
ние того, что атака на ключевые объекты 
критической информационной инфра-
структуры страны безотносительно того, 
находятся ли подобные компоненты во 
владении государственных органов или 
коммерческих компаний, способна по-
влечь исключительно тяжёлые последст-
вия, во многих странах создаются специа-
лизированные структуры, направленные 
на устранение угроз или последствий ки-
бератак на государственном уровне, при-
чём, в особо опасной обстановке такие 
структуры часто берут на себя роль регу-
ляторов и защитников наиболее важных 
элементов  цифровой среды, даже если 
они относятся к коммерческому сектору. 
Например, в Российской Федерации ещё в 
2013 г. в соответствии с Указом Президен-
та РФ № 31с на Федеральную Службу 
Безопасности РФ возлагалась отвесность 
по созданию Государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ (ГосСОП-
КА) [1]. Подобная служба занимается не 
только обнаружением, предупреждением и 
ликвидацией кибератак, но и осуществля-
ет контроль защищённости информацион-
ных ресурсов. В случае реальной угрозы 
кибератаки на корпоративные информаци-
онные центры ГосСОПКА может брать их 
под контроль, как это предписывает «Вре-
менный порядок включения корпоратив-
ных Центров в государственную Систему 
ГосСОПКА» от 05.04.2017 г. Такой поход, 
хотя и позволяет нивелировать некоторые 
угрозы исходящий от кибератак для ком-
мерческого сектора, но лишь в очень узкой 
области критической инфраструктуры, то-
гда как большинство предпринимателей и 
организаций по-прежнему остаются с 
«цифровыми угрозами» один на один. В 

этой связи хотелось бы ещё раз обратить 
внимание на проблему фейк-ньюс в отно-
шении отдельных коммерческих лиц, о ко-
торой мы писали ранее [6]. 

Другая форма сотрудничества госу-
дарства и бизнеса разрабатывается в 
США, где действует Кибернетический от-
дел ФБР, который не только занимается 
расследованием киберпреступлений, что, 
по сути, является аналогом деятельности 
Управлений «К» МВД и ФСБ РФ, но и 
массовым накоплением информации об 
кибератаках в коммерческом секторе, в 
частности учитывая обращения, посту-
пающие через Центр жалоб на мошенни-
чество в Интернете. Это позволяет выра-
батывать типовые (а в ряде случаев и спе-
циальные) рекомендации для устранения 
возникающих угроз в цифровом про-
странстве и выпускать предупреждения о 
возможных атаках. Этот же отдел сегодня 
осуществляет и все более тесную коорди-
нацию между всеми уровнями правитель-
ства и компаниями частного сектора для 
противодействия киберугрозам [14]. Такой 
подход представляется более сбалансиро-
ванным и обеспечивающим развитие по-
зитивного взаимодействия по линии госу-
дарство – бизнес. 

Таким образом, кибератаки сегодня – 
это все более изощрённая форма преступ-
лений в цифровой среде, к тому же веду-
щая к самым многоплановым последстви-
ям. Точно так же, как предыдущие техно-
логические достижения внесли свой вклад 
в улучшение жизни человечества, в том 
числе, дав новый импульс развитию ком-
мерческого сектора, они также создали 
новые возможности для правонарушений. 
Явную угрозу они создают и для деловой 
репутации юридических лиц. В такой си-
туации, пожалуй, одним из немногих ва-
риантов выхода видится усиление взаимо-
действия на уровне государства, субъектов 
кооперативного сектора и представителей 
информационно-цифрового сообщества 
для создания действенного механизма по 
комплексной защите от угрозы кибератак. 
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