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Не звони мне, не звони! 
Эволюция
 От прямых угроз от «Службы безопасности банка» к многоходовкам и подделке голоса.  
 Обход антифрода.
 Телефонное мошенничество как сервис: бот в Telegram.

ЦБ: 
 Потери от несанкционированных операций в Q3 2020 г. 
 Физлица – 2,5 млрд. рублей (+32% к Q3 2019).
 Количество мошеннических операций + 10% (180 тыс.). 
 Доля социальной инженерии 64% (74% - 2019). 
 Доля возмещенных средств — 13% (без изменений к 2019).
 BrandMonitor:
 Лже-банки выманили 66 млрд. руб. 
 Средняя цена разговора - 27 тыс. руб. (перевод с карт), 

15 тыс. руб. (перевод через банкомат).
 46,5 млрд. руб. выманили фиктивные медработники 
 Цена разговора - 50 тыс. руб.

Банки: 
Антифрод подстраивают. 
США:
Стандарты STIR (Secure Telephone Identity Revisited, 
токены SHAKEN. 
МВД:
Готовы потратить 63 млн. руб. за модуль 
Антимошенник.
Конкуренция - от Касперского (с Who Calls),
до шведов (с TrueCaller). 
ФСИН:
Попросили 3 млрд. руб. на глушилки для тюрем. 
 

Итог. Оглушительного успеха… не слышно…

Варианты улучшения ситуации: «Белые списки» номеров и использование ИИ 



Фейки. Не одной корысти ради
 1992 г. - Илья Медков платит за фейки про аварию на АЭС и зарабатывает на бирже.

 2016 г. - мировое признание фейков – только после поражения Хилари Клинтон.

 Признание есть, а фейковая реклама никуда не делась. 

 Подделки видео и аудио – тренировка ИИ. 

 В Вашингтоне создали технологию выпуска «искусственных» новостей.

 Первый русский дипфейк – лже-Мацкевич (основатель Flocktory и Dbrain) зазывает
в мошеннический проект. 

Потери:
От первого дип-фейк преступления (2019 г.) - $240 млн.

Наказания:
За фейковые звонки судьям пермский пранкер Сергей Давыдов получил 3 года.

Фейк-звезды и их поклонники: 
Начали с порноиндустрии и шантажа звезд.

 Пришли к группам в TG из 100 тыс. оголенных ИИ людей .



Фейки. Не одной корысти ради
Фейковая борьба:
 Твиттер Birdwatch даст пользователям право проверять сообщения
на истинность.
 FB нанимает факт-чекеров. 
 Рейтинг правдивости. 
 
Но правила борьбы тоже фейк ибо:
Обнаружить подделку без ИИ становится невозможно.
 Facebook и Microsoft – заплатят $10 млн. за технологии
обнаружения фейков. 
 DARPA (Минобороны США) – еще $68 млн. 
 
Фейковые результаты (тают с каждым часом):
 Точность американского ИИ от DARPA в 2018 г. - 99%. 
 Точность русского ИИ VIEN в 2020 г.  - 90%.
 

Ибо нет предела фейковому совершенству!



Корона и её последствия. 
Дело техники:
В 90% компаний инфраструктура стала более
Уязвимой (это только техника).

Человеческий фактор: 
Дома нет возможности посоветоваться, позвать сисадмина,
заглянуть к шефу, получив «от него» странное письмо. 
Зато - больше возможностей обойти правила!

Увольнения: 
Каждый легальный уход сотрудника = вынос цифрового приданого.

Потеря в з/п – подработка: 
«Честные» подработки во внерабочее время, боковички, труд
на конкурента. 

Итог: 
 100% компаний – столкнулись с попытками слива в первом карантинном полугодии. 
 86% – с мошенничеством со стороны сотрудников (статистика DLP аутсорсинга SI).



Корона и её последствия. 
Криминальные тренды:
 Инсайдеры (в т.ч. IT-специалисты) имитируют
атаки – это деньги;
 Дети вместо учебы атакуют школы – это драйв;
 Атаки медучреждений – просто бизнес;
 2/3 медорганизаций столкнулись с утечками в 2020 г.
 
Спрос на дистанционное обслуживание = рост обмана:
 Фишинговые домены; 
 BrandMonitor: 18,6 млрд. руб. – потери россиян в 2020 г. от
фишинговых сайтов и интернет-магазинов;
 «Фейсконтроль» - на фейк-сайты «пущают» тех, у кого проще красть;
 Был бы повод – домен найдется! Февраль 2020 - регистраций доменов
со словом «delivery» - 53. Апрель 2020 - 288. 

Угрозы растут / защита слабеет:
 В 60% опрошенных нами компаний нет выделенного отдела по кибербезопасности;
 Там, где есть - каждая третья организация провела сокращения; 
 53% компаний (+20% к 2019) – теперь не могут оценить динамику по инцидентам.



Операции «Ы»
Как пройти в вашу библиотеку?
(шифровальщики & инсайдеры)

Деньги за спрос? – берут! 
Ранее: Шифрование-шантаж
Сегодня: Копирование-Шифрование-шантаж+продажа 
секретов
 
Специализация преступного бизнеса:
Доступ - получай не скупись!
Инструменты для шифрования: 
Нет денег? Отработай!
Партнерские схемы: 
Инсайдер получает инструменты, методички и долю
от прибыли.

Ну и при чем здесь хакеры? 
Данные 100 тыс. больных москвичей «слил» инсайдер.

2020: 100% (попавших в СМИ) сливов данных заболевших устроили инсайдеры
2019:  только 77% ИБ-руководителей медорганизаций заявляли, что страдают от инсайдеров.



Операции «Ы»
Как пройти в вашу библиотеку?
(шифровальщики & инсайдеры)

Лучше промолчать:
 57% компаний скрывают инциденты и не 

делают никаких оповещений;  
 32% компаний сообщают об инциденте 

пострадавшим;
 17% компаний оповещают об инциденте 

регулятора;
 1% компаний делают официальное 

заявление в СМИ.
 
Позитив есть:
В 2017 молчунов было на 23% больше.



Понимание есть: 
 Кибербезопасность уже в Конституции (статья 71);
 1,4 млрд. руб. – на платформу мониторинга
Фишинговых данных и утечек;
 Увеличение штрафов в 10 раз.
 
Но при этом:
 17% госкомпаний узнают об утечке со стороны. 
 Среди частников – 10%.

Что в стране творится
(инциденты):
58% - Утечки информации
28% - Попытки откатов, взяточничества 
8% - Организация фирмы-боковика
16% - Промышленный шпионаж/работа
на конкурентов 
23% - Саботаж
17% - Другое 

Контроль контролёров
(пробивы и утечки из госорганов) 



Контроль контролёров
(пробивы и утечки из госорганов) 

Утечки персональных данных
фиксируют в четверти компаний.
Это 33% от всех попыток сливов
в коммерческих компаниях 
и 38% - в госструктурах. 
 
А судьи что?
(приговоры за утечки)
 Госдел ~ 10%
 Операторcких ~ 60%
 Банковских ~ 20%
 

Парадокс: 
Данные собирает и оберегает государство!
Но утекает все из каких-то других мест? 
 
Почему?
Государство – это не только спецслужбы, но и обычные госслужащие. 

Прогресс есть: 
Учим народные государственные массы. 



https://t.me/
searchinform

https://
www.facebook.com/
SearchInform

https://vk.com/
securityinform

https://searchinform.ru/
practice-and-analytics/

Практика и аналитика

МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИБ:



Спасибо за внимание!

Леонид Чуриков
ведущий аналитик
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