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УБЫТКИ ОТ ХАКЕРСКИХ АТАК 2016-2017 
(в мире)

Ежегодные потери мировой 
экономики от кибератак

млрд

Lloyds. Emerging Risk Report 2017. Technology.



УБЫТКИ ОТ ХАКЕРСКИХ АТАК 2016-2017 (РФ)

₽116
Потери компаний в РФ от 
кибер-атак в 2017г.

млрд

По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
По данным исследования компании Positive Technologies

10
От всех совершенных в 
2017 г. кибер-атак в мире 
пришлось на РФ (в шт.)

Занимает РФ после США 
по количеству кибер-атак в 2017 г.

2 место

%



По данным Symanteс Cyber Internet Security Threat Report 2017



май

2015

Крушение грузового «Аэробуса» 
А400М 

отключились три двигателя из 
четырех из-за исчезновения данных о 
калибровке во время обновления ПО 

Крушение Боинга под Бишкеком

Боинг 747, поздний захват сигнала 
радиомаяка, ошибка экипажа при 
уходе на второй круг.

янв

2017

2017

Сбой в работе Amadeus Altea

Коллапс регистрации для пассажиров 
British Airways, Air France, Qantas и 
Lufthansa и Уральских Авиалиний

сент

Ошибка компьютера на 
борту

Ошибка компьютера на 
земле

ИТ Инфраструктура 
компании и аэропорта



Август 2008

Борт Spainair
McDonnell Douglas MD-82

из-за заражения наземного компьютера 
трояном технические службы не смогли 
вовремя обнаружить показания о 
наличии в самолёте по меньшей мере 
трёх технических неисправностей.

Стоимость самолета: 
более $ 2 млн

Количество погибших: 
более 150 человек 



Крупный сбой в работе компьютерной системы мог 

стать последствием хакерской атаки, которая 

проводилась не протяжении нескольких месяцев. 

Отменено более 2000 рейсов

000 000

ущерб



НАЗЕМНЫЕ СЛУЖБЫ

Искажение/хищение данных
Сбой в работе оборудования

• Ущерб имуществу
• Потеря информации
• Потеря воздушного судна
• Перерыв в деятельности

КАК? ЧТО В ИТОГЕ?



ВОЗДУШНОЕ СУДНО

Несанкционированное управление 
системами и датчиками 
воздушного судна

• Гибель воздушного судна 
• Простой авиапарка
• Репутационные последствия

КАК?

ЧТО В ИТОГЕ?



ИНФРАСТРУКТУРА АВИАКОМПАНИИ

Вредоносное ПО
Взлом/вывод из строя ИТ инфраструктуры

• Утечка и использование персональных данных
• Утечка и использование финансовых данных
• Перерыв в деятельности
• Физический ущерб имуществу
• Ущерб репутации

КАК?

ЧТО В ИТОГЕ?



ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
GDPR (General Data Protection Regulation) 

Это относится ко всем, кто 
хранит или обрабатывает 
данные европейских субъектов, 
включая обработку данных, 
реализуемую за пределами ЕС, в 
том числе в России. 

в зависимости от того, что больше. 

4% годового 
оборота 
компании 

20млн

€



ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ

Оценка процессов и систем компании на предмет слабых
зон для кибер-атак, оценка резервирования данных, 
надежности и достаточности систем безопасности. 
Предоставление ПО и аппаратных средств защиты

Защита техническими
средствами

МИНИМИЗАЦИЯ
УЩЕРБА
Защита финансового положения
компании

Страхование кибер-рисков

Комплексный 
UTM или набор 
FW, IPS, AV для 

почты & web

Резервное
копирование

Управление
обновлениями

Ущерба, 
причиненного 

третьим лицам

Расходы на 
восстановление 

репутации

Расходы 
страхователя 

на защиту 
в суде

Убытки от 
перерыва в 

производстве

Расходы на 
восстановление 

данных

Расходы на 
управление 
кризисными 
ситуациями

ВЗЛОМ

Endpoint 
для рабочих 

станций 
и файловых 

серверов

Защита 
виртуализации
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ 
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ?

Расширенная анкета
позволяет провести
предварительную
оценку риска и 
рекомендовать
дальнейшие шаги

АНКЕТИРОВАНИЕ ВИЗИТ 
РИСК-МЕНЕДЖЕРА

Поиск «узких мест» и 
оценка существующих и 
возможных решений для
снижения рисков. Выдача
рекомендаций

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА

Установка необходимого ПО 
и аппаратных средств
защиты, заключение
договора страхования

1 2 3



ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ

Возмещение 
финансового вреда 
третьим лицам

Возмещение ваших 
убытков от перерыва в 
деятельности

Возмещение расходов 
на реагирование в 
кризисных ситуациях

Организация работы и 
возмещение расходов 
на экспертов

Расходы при кибер-
вымогательстве

1
2
3

4
5
6Физический вред 

системам и 
оборудованию


