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Аннотация. Цель работы – определить, каким образом IT-преступления могут 

влиять на экономическую безопасность предприятий. Соответственно, предметом 

исследования является влияние IT-преступлений на экономическую безопасность 

организаций. В статье рассмотрена сущность отдельных видов киберпреступлений, 

их мотивы и влияние на работу организаций. Проанализированы статистические 

данные по произошедшим кибератакам на глобальном уровне, а также в разрезе от-

дельных стран и компаний. Сделаны выводы о влиянии IT-преступлений на эконо-

мическую безопасность организаций, даны рекомендации по повышению киберза-

щиты на предприятиях. Выяснено, что киберпреступления, хоть и косвенно, но в зна-

чительной степени могут снизить экономическую безопасность фирм, в особенности 

малого бизнеса. Полученные результаты могут быть применены в условиях приня-

тия решений о разработке стратегии киберзащиты на предприятиях. 

Выяснено, что инновационный малый бизнес является одним из главных инстру-

ментов национальной безопасности. Полученные результаты могут быть применены 

при реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 
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На постиндустриальном этапе разви-

тия общества невозможно умалять роли 

информационных технологий в формиро-

вании стабильно функционирующих 

предприятий, обеспечении их конкурен-

тоспособности, защите от внешних угроз. 

Не случайно высший этап постиндустри-

альной экономики называют «экономикой 

знаний», а информация на сегодняшний 

день является ключевым фактором разви-

тия организаций, отдельных стран и мира 

в целом. 

Однако стремительное развитие ин-

формационных технологий влечет за со-

бой и новые угрозы, ранее не известные 

обществу. Информация, являющаяся цен-

ным товаром (особенно в контексте биз-

неса и инноваций), обретает ряд уязвимо-

стей и часто становится объектом пре-

ступлений. На микроэкономическом 

уровне хозяйствования это может повли-

ять на ключевые индикаторы экономиче-

ской безопасности, подрывая стабиль-

ность работы предприятий, снижая ее эф-

фективность. В связи с этим, исследова-

ние является актуальным. 

Преступления в сфере информацион-

ных технологий, или киберпреступления, 

вовлекают компьютеры и сети в противо-

правные действия по отношению к инди-

видуумам, организациям и целым стра-

нам. Наиболее частым инструментом ки-

берпреступлений являются DoS- и DDoS-

атаки – традиционная (DoS) либо распре-

деленная (DDoS) атака типа «отказ в об-

служивании». Первая используется для 

преступлений против небольших органи-

заций, вторая – хорошо защищенных 

крупных компаний. Механизм таких атак 

представлен следующим образом. Зло-

умышленник рассылает на множество 
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случайных компьютеров вредоносное 

программное обеспечение. Чаще всего это 

происходит с помощью электронных пи-

сем, в которых содержатся вложения – 

файлы, прикрепленные к письму. Для 

того, чтобы заставить пользователей от-

крыть файлы, преступник может замаски-

ровать адрес отправителя, текст и вложе-

ния как отправленные от родственников и 

друзей или содержащие выгодное и за-

манчивое предложение. Как только поль-

зователь, открывает файл, его компьютер 

считается зараженным. 

Если злоумышленник отправил по-

добные электронные письма, к примеру, 

на 200 тысяч адресов, и 10% пользовате-

лей запустили вредоносное ПО на своих 

компьютерах, значит, в его распоряжении 

оказались 20 тысяч зараженных компью-

теров, объединенных в сеть под названием 

«ботнет». Всеми этими устройствами пре-

ступник теперь может управлять уда-

ленно, используя их в качестве инстру-

мента атаки. 

Если происходит команда совершить 

«ping-флуд» (дословно – «наводнение за-

просами»), тысячи компьютеров почти 

одновременно пытаются посетить веб-

сайт организации, причем пользователи 

атакующих устройств остаются в неведе-

нии, так как посещение сайта визуально 

не отображается. Серверы компаний, не 

адаптированные к настолько нагружен-

ному трафику, не в состоянии обработать 

такое большое количество запросов, в 

связи с чем происходит отказ некоторых 

элементов системы [15]. 

Такие атаки парализуют работу ком-

пьютерной сети организации, лишая кли-

ентов возможности воспользоваться ее 

услугами. В дальнейшем злоумышлен-

ники могут получить доступ к системе и 

похитить информацию. На уровне пред-

приятий основными мотивами IT-

преступлений могут являться похищение 

финансовых средств и обеспечение фи-

нансовых потерь, кража интеллектуаль-

ной собственности и корпоративных кон-

фиденциальных данных, нанесение 

ущерба репутации компании [26]. Стоит 

рассмотреть каждый из мотивов более по-

дробно. 

Похищение финансовых средств – это 

наиболее частый мотив киберпреступле-

ний, в частности, в финансовом секторе – 

его называют «магнитом для киберпре-

ступности». Количество кибератак на ор-

ганизации этой отрасли в 2016 году вы-

росло на 29% по сравнению с 2015 годом, 

что неудивительно – из компьютерных си-

стем таких компаний можно добыть дан-

ные клиентов, предоставляющие доступ к 

большим объемам финансовых средств 

(данный вид преступлений называется 

«фишинг») [1]. Финансовые потери от ки-

берпреступлений, в свою очередь, несут 

любые предприятия, независимо от от-

расли. Неспособность компьютерной си-

стемы своевременно получать, обрабаты-

вать и отправлять информацию ведет к 

нарушению функционирования предприя-

тия, снижению его продуктивности, что 

сказывается на объемах продаж товаров, 

работ и услуг. 

Кража интеллектуальной собственно-

сти происходит в результате доступа пре-

ступников к компьютерной сети организа-

ции. В то время как похищение данных 

клиентов влечет за собой ощутимые рас-

ходы в настоящем, украденные техноло-

гии и секреты фирмы оказывают значи-

тельное влияние на будущее компании. 

Инициаторами таких преступлений могут 

являться не только конкуренты, но и зло-

умышленники, заинтересованные в про-

даже полученных данных. Кроме того, 

узнав о бизнес-стратегиях той или иной 

компании, можно использовать эту ин-

формацию для правильного поведения на 

бирже или инвестиций, получая абсо-

лютно легальный доход [11]. Отраслями с 
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высоким риском похищения интеллекту-

альной собственности являются фарма-

цевтика, биотехнологии, IT и химическая 

промышленность [6]. 

Согласно статистике, около 80% акти-

вов компаний содержатся в цифровом 

виде [25]. Это означает, что восприятие 

компании рынком непосредственно свя-

зано с тем, насколько успешно в ней 

устроена система компьютерной защиты. 

Инвесторы и акционеры заинтересованы в 

сохранности собственных вложенных в 

компанию средств, клиенты – в конфиден-

циальности своих личных данных. Утечка 

того или другого провоцирует недоверие 

общественности, что не только лишает ор-

ганизацию существующих инвесторов и 

покупателей, но и не дает возможности 

обзавестись новыми, что подрывает репу-

тацию. 

Необходимо проанализировать, как 

произошедшие за последние несколько 

лет киберпреступления повлияли на биз-

нес в целом, некоторые отрасли и отдель-

ные компании. Это станет базой для опре-

деления основных направлений влияния 

таких преступлений на экономическую 

безопасность предприятий. 

Согласно Отчету о кибербезопасно-

сти, подготовленному компанией Cisco 

Systems, влияние IT-преступлений на 

определенные функции компаний распре-

деляется следующим образом:

 

 
Рисунок. 1. Влияние киберпреступлений на функции компаний [3] 

В каких же показателях наиболее явно 

прослеживалось негативное влияние та-

ких преступлений? Глобально, 29% ком-

паний потеряли прибыль из-за IT-пре-

ступлений, пятая часть из этих компаний 

потеряла от 20% до 40% прибыли. 23% ор-

ганизаций испытали так называемые 

«упущенные возможности», то есть по-

терю доходов от более выгодных альтер-

нативных возможностей при принятии ре-

шений. 22% не смогли удержать клиентов, 

причем пятая часть таких компаний суще-

ственно сократила клиентскую базу, поте-

ряв от 20% до 40% потребителей. В 90% 

исследуемых компаний посягательство на 

их компьютерную систему заставило пе-

ресмотреть технологии, политику и про-

цедуры защиты от угроз. Безусловно, все 

это потребовало крупных финансовых 

вложений [3]. 

 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

91               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

 
Рисунок. 2. Изменения в компаниях после киберпреступлений [3] 

 

По прогнозам, в 2019 году издержки 

по избавлению от последствий киберпре-

ступлений будут равняться 2,1 трлн. дол-

ларов, увеличившись почти в 4 раза по 

сравнению с 2015 годом. Сейчас средний 

объем издержек одной компании на избав-

ление от уязвимости составляет 3,8 млн 

долларов [4]. Незамедлительно на заявле-

ния о киберпреступлении реагирует цена 

акций компании. Согласно исследованию, 

сразу же после того, как информация об 

утечке данных компании становится об-

щедоступной, цена акции снижается в 

среднем на 0,43%. Кроме того, темпы ро-

ста цены после решения проблем с без-

опасностью существенно снижаются: 

если за три года до утечки данных цена ак-

ции в среднем выросла на 45,6%, то за три 

года после – всего на 14,8% [2]. 

Наиболее подвержены кибератакам 

следующие отрасли: финансовые услуги, 

информация и коммуникации, производ-

ство, розничная торговля и здравоохране-

ние [13]. Что касается финансового сек-

тора, IT-преступления в этой отрасли 

стали более частыми, масштабными и 

изощренными, чем раньше. США, будучи 

крупнейшим финансовым центром мира 

благодаря Нью-Йорку, являются наиболее 

привлекательной страной для финансо-

вых киберпреступников. Согласно Forbes, 

только четыре крупные американские фи-

нансовые организации – J.P. Morgan, Bank 

of America, Citibank и Wells Fargo – в 2015 

году потратили на борьбу с киберпреступ-

ностью более 1,5 млрд долларов [21]. 

Говоря о характере киберпреступле-

ний, следует заметить, что отрасль здраво-

охранения лидирует по доле атак, совер-

шенных злонамеренным инсайдером – то 

есть, сотрудником компании. Даже в бо-

лее уязвимых отраслях доля таких атак не 

превышает 5%. 

 

Таблица 1  

Лидирующие отрасли по количеству киберпреступлений, с указанием характера атак [13] 

Ранг Отрасль Злонамерен-

ных инсайдер-

ских атак, % 

Непреднамерен-

ных, по неосторож-

ности работников, % 

Посторон-

ними, % 

1 Финансовые 

услуги 

5 53 42 

2 Инф. и комм. 1 3 96 

3 Производство 4 5 91 

4 Розница 2 7 91 

5 Здравоохранение 25 46 29 
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Издержки на избавление от послед-

ствий киберпреступлений в здравоохране-

нии составляют около 200 долларов на па-

циента. Напротив, стоимость предотвра-

щения таких преступлений – всего около 

8 долларов на пациента. В 2016 году около 

63% организаций этой отрасли планиро-

вали потратить на обеспечение кибербез-

опасности более 1 млн долларов каждая 

[16]. В 2015 году 3 из 7 крупнейших уте-

чек информации произошли в отрасли 

здравоохранения, самой значительной из 

которых стала утечка данных более 18 ты-

сяч клиентов и работников медицинской 

страховой компании Anthem. Для урегу-

лирования всех исков, предъявленных 

теми, чьи данные были украдены, компа-

нии пришлось заплатить 115 млн долла-

ров. По оценкам юристов, это крупнейшая 

в мире компенсация за утечку данных 

[19]. 

Другим говорящим случаем стала 

атака на веб-сайт британского провайдера 

TalkTalk, откуда были украдены личные 

данные 157 тысяч клиентов, включая 

имена, адреса, даты рождения, номера те-

лефонов и адреса электронной почты. Со-

гласно расследованию, провайдер не обес-

печил должного уровня безопасности, что 

позволило посторонним лицам с легко-

стью получить доступ к конфиденциаль-

ным данным. На компанию был наложен 

штраф в размере 400 тысяч фунтов стер-

лингов [12]. Однако наиболее негативные 

последствия выражались в испорченной 

репутации. Крупнейшие СМИ, включая 

Reuters, The Times и Financial Times, кри-

тиковали компанию за нанесение ущерба 

потребителям, называя ее «безответствен-

ной». Акции провайдера упали на 11%. 

Жалобы клиентов на долгое ожидание 

компенсаций распространялись в соци-

альных сетях, провоцируя создание нега-

тивного имиджа [22]. После инцидента 

компания потеряла 230 тысяч (5%) клиен-

тов [9]. 

Еще одним примером снижения репу-

тации является Yahoo, которая за послед-

ние несколько лет трижды стала жертвой 

кибератак, что в совокупности привело к 

компрометации почти 2 млрд. аккаунтов. 

В 2017 году произошло поглощение ком-

пании конгломератом Verizon. Скорее 

всего, именно ситуации с киберпреступле-

ниями против Yahoo привели к тому, что 

Verizon заплатила за поглощение на 350 

млн. долларов меньше, чем объявляла го-

дом ранее [7]. 

В последнее время глобальное распро-

странение получил отдельный блок кибе-

ратак – внедрение в компьютерные си-

стемы организаций вирусов-вымогателей. 

Заражение таким вирусом происходит по 

схеме, аналогичной DDoS-атаке. Однако, 

в отличие от нее, он не преследует цель 

перегрузить серверы компании с помо-

щью зараженного компьютера. Посред-

ством изощренных механизмов он пара-

лизует работу самого компьютера, опове-

щая пользователя о том, что доступ к 

своим данным он получит только после 

перечисления определенной суммы на 

анонимный кошелек. Кроме того, попав 

на компьютер пользователя, он осуществ-

ляет рассылку аналогичных вредоносных 

писем всем контактам, находящимся в 

почтовом клиенте компьютера [10]. 

В 2017 году организации по всему 

миру поразили два таких вируса: «Petya» 

и «WannaCry». В мае WannaCry распро-

странился на более чем 400 тысяч компь-

ютеров. Несмотря на то, что только 0,07% 

жертв перечислили средства для получе-

ния доступа к данным, преступники обо-

гатились на более чем 120 тысяч долларов 

(по курсу на май 2017 года) [5]. Если 

учесть увеличившийся за это время курс 

биткоина к доллару и возможность того, 

что злоумышленники не выводили сред-

ства, сумма доходов от распространения 

вируса может достигать 560 тысяч долла-

ров. Сильнее всего WannaCry поразил 
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российские предприятия: банки, телеком-

муникационных провайдеров, ОАО РЖД 

и другие [23]. По оценкам, затраты на из-

бавление от его последствий составили 

около 4 млрд долларов [14]. 

27 июня 2017 года компании по всему 

миру атаковал другой вирус-вымогатель 

под названием «Petya». Пострадали от 

него такие компании, как Роснефть, A.P. 

Moller-Maersk, WPP, украинские и рос-

сийские банки и другие [20]. Издержки 

датской судоходной компании Maersk со-

ставили около 300 млн. долларов [18]. 

Другие компании практически не раскры-

вают информацию о потерях за счет ви-

руса, однако стоит предположить, что они 

достаточно велики. 

Еще одним заметным случаем счита-

ется заражение похожим вирусом-вымо-

гателем южнокорейской фирмы Nayana, 

занимающейся веб-хостингом. Требова-

ния злоумышленников в обмен на сохран-

ность корпоративных данных были 

настолько высоки, что компании при-

шлось перечислить на анонимный коше-

лек 1 млн долларов. Это считается круп-

нейшим зафиксированным перечисле-

нием средств вирусу-вымогателю за все 

время. Как только об этом стало известно 

широкой публике, акции компании неза-

медлительно упали более чем на 3% [17]. 

Теперь, после анализа основных моти-

вов, проявлений и последствий IT-пре-

ступлений, важно обобщить результаты и 

определить, как такие преступления могут 

влиять на экономическую безопасность 

предприятий. В целом, все издержки, ко-

торые фирма может понести по причине 

кибератак, можно выделить в следующий 

перечень: 

1. Явные: уведомление клиентов об 

утечке данных; защита клиентов после 

утечки; выплата штрафов за необеспече-

ние надлежащей сохранности данных кли-

ентов; PR/Кризисные коммуникации; за-

траты на адвокатов и судебные разбира-

тельства; улучшение кибербезопасности; 

техническое расследование. 

2. Менее явные: увеличение страхо-

вых премий; увеличение стоимости при-

влечения долга; ликвидация операцион-

ных сбоев; снижение ценности взаимоот-

ношений с клиентом; упущенная выгода 

по контрактам; обесценение торговой 

марки; потеря интеллектуальной соб-

ственности [24]. 

Все эти затраты, несомненно, подры-

вают стабильное функционирование 

предприятия. Они относятся к внереализа-

ционным расходам, то есть, не связаны с 

продажей продукции или оказанием услуг 

клиентам. Они не сопряжены с наращива-

нием продаж или клиентской базы, а зна-

чит, не предполагают генерирование при-

были. Таким образом, при прочих равных 

условиях, объем расходов в краткосроч-

ном периоде вырастет, а доходы – нет. Это 

снизит чистую прибыль предприятия, что, 

в свою очередь, снизит показатели рента-

бельности. 

Кроме того, появление новых затрат 

вынуждает привлекать больше заемных 

средств. Это особенно справедливо для 

малого бизнеса, где нет достаточных ре-

сурсов для обеспечения надежных кибер-

защитных механизмов, а стоимость избав-

ления от последствий кибератак несоиз-

меримо высока. Увеличение заемных 

средств провоцирует снижение ликвидно-

сти предприятия, делая его все более зави-

симым от внешнего финансирования. Это 

представляет прямую угрозу экономиче-

ской безопасности. 

Помимо этого, многие менее явные 

издержки угрожают стабильности в дол-

госрочном периоде – прежде всего, это 

обесценение нематериальных активов и 

потеря репутации. Украденные секреты 

фирмы могут лишить компанию конку-

рентного преимущества, что снизит буду-
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щие денежные потоки, а кража еще не ре-

ализованных инновационных технологий 

не позволит «снять сливки» после внедре-

ния, обеспечив тем самым высокую при-

быль. Наконец, подрыв репутации может 

лишить предприятие инвестиций и клиен-

тов, снизить его доходность и платеже-

способность. 

Выводы о влиянии кибератак на дея-

тельность предприятий прямо указывают 

на то, что предотвращение таких преступ-

лений требует гораздо меньших затрат, 

чем избавление от их последствий. В 

связи с этим, компаниям необходимо раз-

работать стратегию повышения корпора-

тивной кибербезопасности. Она может 

включать следующие решения: 

1. Обучение персонала по вопросам 

киберзащиты. Как известно, многие атаки 

совершаются за счет неосторожности ра-

ботников, запускающих вредоносное про-

граммное обеспечение через e-mail. 

Важно предостерегать персонал от откры-

тия нежелательной корреспонденции, рас-

сказать об основных способах распознава-

ния мошеннических писем. 

2. Пригласить стороннюю аккредито-

ванную организацию для оценки уровня 

кибербезопасности и кибер-осведомлен-

ности на предприятии, которая сможет 

разработать план повышения защиты в 

случае выявления недостатков. 

3. Убедиться в том, что существует 

иерархия доступа к корпоративным дан-

ным, согласно которой новые работники, 

а также занимающие должности низового 

звена и должности с высокой текучкой 

кадров имеют наименьший доступ к дан-

ным о компании. 

4. Аккаунт каждого работника должен 

обладать надежным паролем, включаю-

щим не менее 10 символов, чередовать 

буквы верхнего и нижнего регистров, а 

также обязательно иметь цифры и сим-

волы. 

5. Обеспечить высокую емкость сер-

вера, которая может справиться с высокой 

нагрузкой и большим количеством запро-

сов. 

6. Установить технологию монито-

ринга данных сети, которая позволит дать 

представление об индикаторах нормаль-

ной работы корпоративных компьютеров. 

Значительное изменение каких-либо по-

казателей поможет незамедлительно 

определить надвигающуюся атаку и во-

время ее предотвратить. 

7. Программное обеспечение защиты 

данных должно быть лицензионным и по-

стоянно обновляться. 

8. Сотрудники IT-отдела должны быть 

высококвалифицированными, их подбор 

должен осуществляться профессионалом 

в IT-области [8]. 

Таким образом, преступления в 

сфере информационных технологий ока-

зывают довольно значительное влияние 

на экономическую безопасность предпри-

ятия с помощью косвенных факторов. 

Они снижают платежеспособность, лик-

видность, доходность и рентабельность 

предприятия, повышают его зависимость 

от заемных средств. Крупные компании 

зачастую способны самостоятельно изба-

виться от последствий кибератак, в то 

время как малый бизнес достаточно уяз-

вим, и может находиться под угрозой сни-

жения экономической безопасности. Для 

предотвращения IT-преступлений пред-

приятия обязаны разработать актуальную 

стратегию киберзащиты и неукосни-

тельно ее соблюдать.
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