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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ         

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена одной из глобальных угроз экономической 

безопасности – Киберпреступности. Интернет-технологии являются 

основополагающим во всех сферах деятельности, следовательно, 
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киберпреступность представляют собой серьезную угрозу для любой компании 

в мире.  

Ключевые слова: киберпреступность, интернет-технологии, кибер-

атаки, государство, информационные системы.   

Annotation: The article is devoted to one of the global threats to economic 

security – Cybercrime. Internet-technologies are fundamental in all spheres of activity 

therefore cybercrime is a serious threat to any company in the world. 

Key words: cybercrime, Internet-technologies, cyber-attacks, the state, 

information systems. 

 

На сегодняшний день стоит острая проблема борьбы с 

киберпреступностью, вследствие появления международных компьютерных 

сетей, информационно-коммуникационных технологий. 

В эпоху инновационных технологии масштабное влияние оказало 

применение интернет-технологий в жизни людей. На сегодняшний день 

интернет является основополагающим во многих сферах деятельности, от 

создания собственного бизнеса до функционирования отдельных компонентов 

на национальном уровне. Безусловно, технологии стали неотъемлемой частью 

жизнедеятельности, поскольку они ее значительно улучшили, однако 

присутствует и негативная составляющая. Все больше интернет-технологиями 

автоматизируют работы в сфере бизнеса, расширения электронных расчетов, 

торговли ценными бумагами, что приводит к образованию новой области 

криминальной активности. Образуется фактор, способный подвергнуть угрозе 

национальною и экономическую безопасность страны. Данный фактор 

называется киберпреступность. 

Для исследования проблемы, необходимо дать более точное и полное 

определение киберпреступности. Обратимся к докладу Управления Организации 

Объединённых Наций по наркотикам и преступности. В нем говорится, что 

основу киберпреступности составляет ограниченный круг деяний, направленных 

против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных 
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или систем. Исходя из этого, можно сказать, что киберпреступность – это 

незаконная деятельность, совершенная в электронной сфере компьютерных 

систем или сетей, направленная на получение личной или финансовой выгоде. 

Выделим несколько видов киберпреступности. 

Экономический вид киберпреступлений является часто используемым, 

поскольку он источник получения финансовой выгоды. Примером данного 

преступления является нанесение экономического ущерба в виде воровства 

средств и конфиденциальной информации. 

К политическому виду киберпреступлений относится нанесение вреда 

основным государственным и политическим институтам, которые подрывают 

систему властных отношений и доверие к власти. 

Также особо опасными являются идеологические киберпреступления, 

поскольку они несут распространение идей и идеологий с целью вербовки 

интернет-пользователей, например, в ряды радикальных террористических и 

националистических группировок. 

Все вышеуказанные киберпреступления направлены на простых граждан, 

организации, государственные институты, их личную информацию, свободу и 

персональную кибербезопасность. 

Киберпреступления, которые совершаются в глобальных компьютерных 

сетях, имеют повышенную скрытность совершения преступлений, 

обеспеченную спецификой сетевого информационного пространства, 

нестандартность, сложность, многообразие и частое обновление способов 

совершения преступлений и применяемых специальных средств. Преступники, 

которые совершают данные деяния, особо подготовленные, имеют возможность 

совершения преступлений в автоматизированном режиме в нескольких местах 

одновременно. 

Поскольку киберпреступления имеют характер относительной 

ненаказуемости, а также высокой личной доходности, они являются достаточно 

привлекательным видом деятельности. Издержки и риски при совершении 

киберпреступлений равны издержкам и рискам при осуществлении легальной 
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трудовой деятельности, например, производственный травматизм, 

монотонность трудовой деятельности, стрессы, риск сокращения. Благодаря 

распространению интернета, киберпреступность стала интернациональной. 

Преступник может иметь гражданство одной страны, находиться на территории 

другой и при этом работать через сервер, расположенный в третьей стране. 

Невзирая на границы, киберпреступность дает возможность для совершения 

хищений и обналичивай денег в странах, которые совершенно отдалены друг от 

друга.  

Также следует отметить, что большинство совершаемых 

киберпреступлений проводятся скрытно, в результате чего пострадавшая 

сторона узнает об этом через достаточно большой промежуток времени. Место 

нахождения преступника и факт совершения преступных действий, сбор 

доказательств являются затруднительными для правоохранительных органов, 

осуществления процессуальных действий. Продолжительность самих атак при 

этом может быть варьируема в большом временном интервале: от нескольких 

секунд до суток и месяцев. Благодаря предварительно внедренному 

программному обеспечению, преступники могут использовать при проведении 

хакерских атак огромное количество компьютеров.  

Современные киберпреступники, как любые профессионалы, финансово 

мотивированные, и продажа конфиденциальной информации является 

неотъемлемой частью экономической преступности. Данный вид преступной 

деятельности есть бизнес, которому некоторые готовы посвятить всю жизнь. 

Киберпреступность постепенно трансформируется в большой, широко 

разветвленный бизнес с доходами, сопоставимыми с доходами от 

наркоторговли. Во многих случаях киберпреступники являются частью 

организованной экономической преступной группировки. Они предоставляют 

свои знания, умения в качестве услуг рода мошенникам, террористам, торговцам 

оружием, наркотиками для достижения корыстных экономических целей в особо 

крупных размерах. 
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Большую распространенность получают кибермошенничество, 

информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, 

которые представляют повышенную опасность для общества. Всемирная сеть 

также широко используется для пропаганды различных экстремистских идей и 

движений.  

Центр статистических и международных исследований (Center for Stategiec 

and Internfrional Studies (CSIS) приводит топ – 10 стран, которые лидируют по 

количеству кибер-атак за 2019 год (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Страны, лидирующие по количеству исходящих кибер-атак 

Как мы видим, из рисунка 1, Россия находится на 3 месте. Это 

свидетельствует о высоком риске мошенничества киберпреступлений, 

совершаемых гражданами Российской Федерации. 

Как сообщает исследовательская организация Group-IB, жертвами 

киберпреступлений чаще всего становятся пользователи социальных сетей и 

публичных (незащищенных) сетей Wi-Fi. Согласно опубликованным данным 

организации, только за 2018 год российские мошенники благодаря злодеяниям в 

цифровом пространстве сумели заработать или украсть порядка $2,44 млрд 

(рис.2). При этом аналогичные показатели за 2017 год находились на уровне 

$1,93 млрд.  
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Рисунок 2. Структура российского «рынка» киберпреступности 

Ежедневно российские пользователи подвергаются более чем 5 млн. 

кибер-атак. По данным официальной статистики, в России за первое полугодие 

2018 года ущерб от киберпреступлений составил более 18 миллионов долларов 

США. 

За 3,5 года по требованиям Генеральной прокуратуры России во 

внесудебном порядке заблокирован доступ более, чем к 3 тысячам интернет-

страницам, с 50 тысяч ресурсов удалена противоправная информация. 

В прокуратуре России создано специальное подразделение, задачей 

которого является обнаружение вредоносного программного обеспечения, 

установление и устранение причин возникновения угроз целостности, 

доступности и неизменности хранимой информации. Это было сделано, 

поскольку в последнее время участились случаи компьютерных атак на 

информационную инфраструктуру и системы управления государственных 

органов и учреждений. 

26 октября 2017 года состоялось расширенное заседание Совета 

безопасности России. Президент Владимир Путин перечислил основные 

направления развития информационной безопасности в стране, Глава 

государства указал на увеличение интенсивности кибератак. По его словам, все 
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острее встает проблема вторжения в ИТ-системы в сфере государственной 

обороны и управления, а также финансов. Также необходимо принять во 

внимание, что значительную угрозу представляет утечка электронных 

документов. Глава государства подчеркнул, что необходимо произвести 

совершенствование государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. 

Также было акцентировано внимание на необходимость защищенности 

информационных систем и сетей связи государственных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

киберпреступность является угрозой безопасности, как отдельной личности, так 

и целого государства. Поэтому необходимо повышать уровень защиты 

информационных систем и сетей связи на государственном уровне. Вести 

активное создание системы международной информационной безопасности, 

развитие и сотрудничества с партнерами на глобальных и региональных 

площадках, межведомственных консультаций и переговоров, поскольку именно 

благодаря объединению усилий страны смогут эффективно бороться с 

современными угрозами. 
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