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Источники угроз

Внутренн
ие

Внешние

• Иностранные 
политические и 
разведывательные 
структуры

• Международные 
террористы

• Экстремисты
• Международный 

криминал
• …

• Агенты спец.служб
• Нелояльные сотрудники 

государственных 
предприятий

• Неквалифицированные 
сотрудники государственных 
предприятий

• Террористы
• Экстремисты
• Криминал
• …



Объекты угроз

Информация 
(кража, изменение, 
уничтожение и пр.)

Инфраструктура и сервисы
(уничтожение, кража/замена, 

снижение эффективности, 
блокирование и пр.)

Граждане РФ
(сбор чувствительной 

персональной информации, 
«кража личности», угрозы 

жизни и здоровью, шантаж 
и пр.)



1. Зависимость от ИТ во всех сферах, «цифровой мир»

2. Всеобъемлющий Интернет (подключение к сетям и 
оборудованию)

3. Зависимость России от иностранных технологий

4. Различные возможности получения выгод от атак, 
киберкриминал

5. Рост технологических возможностей атак с 
развитием ИТ

6. Быстрое изменение ИТ и отставание средств защиты 

7. Ухудшение политической обстановки

8. Нехватка квалифицированных кадров

Основные предпосылки угроз
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1. Рост числа утечек конфиденциальной информации

2. Развитие и резкий рост таргетированных (целевых) 
атак, включая DDoS атаки и атаки на критически 
важные объекты (КВО)

3. Увеличение количества вредоносного ПО 

4. «Информационные войны»

5. Прямой шпионаж за гражданами РФ из других 
стран

6. Угрозы отключения РФ от информационных 
сервисов из-за санкций (SWIFT, Visa, обслуживание 
доменов, Windows и пр.)

7. Угрозы со стороны интернета вещей

Основные тенденции угроз



Растет не только количество утечек информации, но и
объем утекающих записей (данные АЦ „InfoWatch“):

1. Про утечки информации
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За последние 2 года (2013-2014) в России и Мире
было зафиксировано в СМИ большое количество
утечек информации из государственных органов и
силовых структур:

• в базе InfoWatch (Россия и МИР) – 279
публичных* случаев утечки

• в базе Identity Theft Resource Center (США) –
152 случая

1. Утечки информации

Утечки в госорганах и силовых ведомствах

*не более 1% от реального объема утечек



Распределение утечек по 

типам данных

Источник: InfoWatch

1. Про утечки информации



Распределение утечек по каналам 

1. Утечки информации

Источник: InfoWatch
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Кража/потеря оборудования

Мобильные устройства

Съемные носители

Сеть (браузер, Cloud)

Электронная почта

Бумажные документы

IM (текст, голос, видео)

Не определено



Определение целевой атаки
2. Целевые атаки

• Целевая атака – это хорошо 
спланированная атака на 
информационные системы 
конкретной организации, 
организованная группой 
специалистов ради достижения 
конкретных целей

• ЦА известны с древности

• Новое явление в ИТ (первое 
самое известное проявление –
вирус Stuxnet)



Примеры целевых атак

Хакеры Вирус
Stuxnet

Разрушение 
инфраструктуры,

хищение 
информации

Ядерные объекты
Ирана и случайные

организации
Длительность
2010-2012



Примеры целевых атак - Darkhotel

Хакеры
атака 

Darkhotel

Вредоносное ПО, 
эксплойты

Кража 
конфиденциа-
льных данных

Длительность
2014 – по наст. 
вр.

Руководители 
компаний,
в т.ч. ВПК

Различные 
организации,

в т.ч. ВПК



«Массовые» и «целевые» атаки

№ Критерий сравнения «Массовые атаки» «Целевые атаки»
1 Квалификация атакующего

(знания и опыт)
низкая-средняя высокая

2 Знания атакующего об объекте обычно низкие высокие
3 Мотивация атакующего низкая-средняя высокая
4 Действия атакующего в случае 

неудачи
отказ попытка другого 

метода/вектора атаки
5 Наличие у атакующего 

специальных (обычно 
труднодоступных) программных 
и аппаратных средств

маловероятно скорее да

6 Набор методов атак ограниченный 
знаниями и 
ресурсами

широкий набор методов

7 Сговор с персоналом 
атакуемого объекта

редко скорее да

8 Распределенность по времени краткосрочные длительные
9 Сложность обнаружения низкая-средняя высокая
10 Ущерб низкий-средний высокий



• Политическое или экономическое давление (атаки на сайты 
государственных структур, политических партий и их лидеров, 
руководителей крупных компаний) 

• Получение информации ограниченного доступа

• Выведение из строя элементов ИТ-инфраструктуры и ИТ-
сервисов, прерывание основных процессов

• Внесение изменений в обрабатываемую информацию 
(мошенничество, дезинформация, снижение качества 
производимой продукции и управленческих решений)

• Дискредитация владельца ресурса

• Демонстрация силы, проверка защищенности 
объекта

• …

Задачи ЦА

2. Целевые атаки



Источник: Лаборатория Касперского

3. Массовые вирусы и уязвимости

• 2005 год – ~ 350 тысяч вирусных атак

• 2008 год – ~ 15 млн вирусных атак

• 2011 год – 946  млн вирусных атак

• 2014 год  - > 6 млрд вирусных атак

• 1-й квартал 2015 года  - > 2,2 млрд
вирусных атак на компьютеры и мобильные  
устройства

Рост числа массовых вирусов



Угрозы в соц.сетях
Государству:
1. Координация массовых 

беспорядков 
2. Манипулирование 

общественным мнением
3. Взлом официальных 

аккаунтов органов власти и 
отдельных государственных 
служащих

4. Взлом новостных порталов с 
дальнейшей подменой 
сообщений

5. Разглашение информации 
ограниченного доступа 

Гражданам:
1. Подготовка и Координация 

преступлений
2. Мошенничество 
3. Взлом аккаунтов 

социальных сетей
4. Троллинг и Психологический 

террор
5. Нарушение 

конфиденциальности ПДн
6. Интернет зависимость

4. Информационные войны через соцсети



Пример информационной атаки в сети

18.12.2014 

Пиковый рост курса валют
Активность около 80-300 
аккаунтов  в сети на тему 
(большинство  - украинские):
- Visa прекращает операции по 
картам Сбербанка
- Сбербанк скоро прекратит 
выдачу депозитов
- Нельзя снять деньги из 
банкомата, это не технический 
сбой – денег нет

Граждане бросились 
забирать деньги

ЦБ и Правительство 
принимают 
беспрецедентные 
меры по снижению 
накала

4. Информационные войны через соцсети



 PRISM – госпрограмма США по негласному сбору информации по 
сетям электросвязи 

 Auroragold – операция АНБ по мониторингу электронной почты и 
телефонов сотрудников крупнейших сотовых операторов

 ICREACH – поиск по более чем 850 млрд записей с данными о 
телефонных звонках, электронных письмах, интернет-переписке и 
местонахождении мобильных телефонов

 Palantir – ПО для сбора и анализа данных, включая связи между 
событиями и людьми

5. Шпионаж с использованием ИТ-систем

Специализированные разработки

для шпионажа

Интересный факт:
На территории США расположено ~20 базовых станций сотовой связи, не 
подключенных к сетям  оператора, для перехвата сигналов с мобильных 
телефонов и дистанционного внедрения «жучков» (ист. - ESD America) 



Разработки двойного назначения:

• Операционные системы MS Windows, Mac OS – информация о  
компьютерах на территории РФ с возможностью их отключения

• Интернет-браузеры Mozilla, Firefox, Internet Explorer –
информация о посещаемых страницах с возможностью их 
подмены, куки, персональные данные пользователей и т.д.

• Поисковики Google, Yahoo – данные геолокации, поисковые 
запросы 

• Соцсети Facebook, LinkedIn и др.: контакты, содержание 
переписки, фотографии, видео, круг общения, персональные 
данные 

• Бесплатные почтовые сервисы – персональные данные 
пользователей, содержание переписки, контакты

5. Шпионаж с использованием ИТ-систем

Использование коммерческих ИТ-

продуктов



Смартфоны = ШПИОН «ВСЕ В ОДНОМ»:

• определение местонахождения

• содержание переписки (СМС, почта)

• фото и видео-файлы

• Контакты

• связь с браузерами и поисковиками на десктопах

• Предпочтения по товарам и покупкам

• + все возможности поисковиков, соцсетей, браузеров, 
операционной системы

5. Шпионаж с использованием ИТ-систем

Использование коммерческих ИТ-

продуктов, 2



Некоторые решения

6. Угрозы отключения от информационных  
сервисов из-за санкций

• Указ президента США Барака Обамы № 13685,
предписывающий американским ИТ-компаниям 
прекратить работу в Крыму (в том числе  Windows, 
Skype, Google Chrome, Java)

• Решение Visa об отключении российских банков от 
системы платежей по распоряжению управления 
по контролю за иностранными активами Минфина 
США (OFAC) и «по любому поводу, несущему 
риски выше средних»

• Предложение Европарламента отключить Россию 
от SWIFT в связи с ситуацией на Украине



7. Угрозы со стороны интернета вещей

• Китайская бытовая техника, 
рассылающая вирусы и спам

• Современные автомобили (BMW, 
Ford, Nissan и др.), напичканные 
электроникой, позволяют хакерам 
удаленно блокировать тормозную 
систему, организовать 
прослушивание разговоров внутри 
салона и др.

• Уязвимости кардиостимуляторов
• (возможность дистанционного 

воздействия)
• …



Методы защиты



Направления развития ИБ страны
1. Развитие российской законодательной базы (приоритеты, 

стратегические направления, требования и рекомендации)

2. Собственная методология защиты в соответствии с  
направлениями  развития угроз

3. Изменение работы органов информационной 
безопасности государственного и военного управления, 
ОПК  для отражения постоянно изменяющихся угроз

4. Отдельные меры по обеспечению безопасности КВО и 
Национального центра управления обороной России

5. Создание всероссийских центров реагирования на 
инциденты

6. Развитие кадрового обеспечения ИТ и ИБ

7. Обеспечение цифрового суверенитета страны



• Системы мониторинга и контроля передачи информации 
(DLP)

• Средства выявления целевых атак

• Средства защиты от DDoS 

• Межсетевые экраны для веб-приложений
(Web Application Firewall, WAF) 

• Средства анализа кода приложений

• Средства обнаружение и предотвращения
вторжений для АСУ ТП 

• Средства мониторинга и анализа социальных сетей

• Системы шифрования информации

• …

Применение технических 

средств защиты информации



Спасибо!

www.infowatch.ru

+7 495 22 900 22

Наталья Касперская
Генеральный директор ГК InfoWatch


