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Ситуация, с которой мы сейчас 
имеем дело, создает совершенно 
новый подход к управлению 
организацией и ее ресурсами. 
Успех этих изменений 
и, следовательно, выживание 
организации во многом зависит 
от того, насколько гибко мы 
организуем       бизнес-процессы 
и как быстро мы переключим 
сотрудников на новый способ 

работы. Из-за постоянных изменений и неспособности точно спланировать этот процесс, организации 
подвергли себя «кибер-риску» в гораздо большей степени, чем это было возможно раньше. 

 
 

Новая реальность или как научиться работать по-другому 

 
 

Необходимость – или скорее принуждение нас работать дома из-за эпидемии COVID-19  изменила многие     
из  наших  привычек  и  проторенных  путей  действия.  Многочисленные  бизнес-процессы  «переехали»    
из офисов в наши дома. Такие вещи, как видеоконференции, работа с программным обеспечением компании 
(например, бухгалтерский учет) стали нашей повседневной рутиной. В результате пандемии выполнение 
домашних обязанностей также имеет определенные преимущества, такие как доступность, гибкость, 
отсутствие необходимости ездить в компанию, возможность больше сосредоточиться на работе или работа   
на собственных устройствах, что так важно для пользователей продуктов Apple, но также способствует росту 
угроз, связанные с киберпространством. Причина довольно проста: число потенциальных и легких «целей», 

выбранных хакерами Интернета, увеличилось почти   
в геометрической прогрессии. В это же время 
осведомленность значительной части общества о том, 
как защититься от таких угроз, к сожалению, 
незначительна. 

 
 

Реорганизация «цифровой рутины» - важные 
правила 

 

Во времена кризиса, когда большинство из нас 
работают из дома и проводят встречи удаленно, очень 
важно переосмыслить и реорганизовать нашу новую 
цифровую реальность. Вот несколько правил, которые 



помогут повысить уровень кибербезопасности при удаленной работе в Вашей компании. 
 
 

 Доступ к корпоративной системе должен быть возможен только через виртуальную частную сеть 
(VPN), а также  с  использованием  двухфакторной  аутентификации  (например,  пароля  приложения 
и кода проверки). 

 Поставщик программного обеспечения VPN должен быть выбран тщательно. Самое дешевое или 
самое популярное решение не всегда самое лучшее. 

 Удаленный доступ в течение ограниченного времени. Это хорошая идея, чтобы установить удаленные 
подключения на ограниченное время (минуты / часы). 

 Обновление операционной системы и версии программного обеспечения - рекомендуется обновить 
операционные системы и программное обеспечение до последних версий, поскольку многие новые 
версии предлагаются предприятиям из-за нарушений безопасности, обнаруженных в более старых 
версиях. 

 Антивирус должен  быть  обновлен  до  последней  версии  и  иметь  полный  пакет  безопасности,  
т.е. возможность проверять электронную почту на наличие опасных программ или безопасность в виде 
простого брандмауэра. 

 Резервное копирование - все соответствующие устройства и информация должны быть 
зарезервированы,  и  это  резервное  копирование   следует   периодически   делать   для   проверки   
его целостности. 

 О любых инцидентах, происходящих на компьютере, который используется дома, следует 
незамедлительно сообщать и объяснять специально выделенным людям или из службы поддержки, 
которая поддерживает компанию. 

 Все  подозрительные  электронные  письма  должны  проверяться  нами  и,  в  случае   подозрения   
в подготовке к кибератаке, сообщаться вышеупомянутым лицам или компаниям, особенно 
электронные просьбы об оплате различных счетов. 

 Сотрудники   должны   быть    осведомлены    об    информационной    безопасности,    в    частности 
о конфиденциальных данных. 

 Наличие соответствующей политики кибербезопасности, которая окажет помощь в случае потери 
важных личных данных и покроет расходы на реагирование и кризисное управление. 

 Соблюдайте все процедуры GDPR должным образом. 
 Купите страховой полис, который в случае взлома позволит нам покрыть его убытки и обеспечить 

адекватную поддержку. 
 
 

Мы должны помнить, что работа из дома через VPN обычно связана с более медленным доступом к ресурсам 
нашей компании, хранящимся, например, на общих дисках. Это может привести к желанию иметь эти диски 
на собственных, гораздо менее защищенных домашних компьютерах. В этом случае, кроме риска потери 
данных (например, в результате повреждения диска), мы в большей степени, нежели ранее подвергаем себя 
риску их кражи. Безопасность, безусловно, заключается в возможности автоматической синхронизации 
данных на домашнем компьютере с сетевым диском компании. 

 
 

Подводя итог - то, что является для нас новым и часто игнорируемым с точки зрения кибербезопасности, 
создает удивительные возможности для потенциальных воров. Неспособность должным образом 
подготовить, спланировать и проверить, как мы (и наши сотрудники) работаем удаленно, может стоить нам 
больших денег. Поэтому стоит тщательно проверить текущие рабочие правила и системы, протестировать 
их с точки зрения различных рисков и заранее обезопасить или изменить текущую тактику в отношении 
удаленной работы и «правил игры» в новой реальности. 


