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Потери мировой экономики от кибератак 

в 2017 году - 1 триллион $ 
(Всемирный экономический форум)

80% атак и инцидентов намеренно 
скрываются компаниями-жертвами

Ожидаемы мировые потери к 2020 году – 
более 8 триллионов $
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Статистика

Более 90% e-mail трафика – спам рассылки

Большинство из которых – вирусы
(вредоносы, malware)

Ежемесячно детектируется до 10 миллионов 
новых типов вирусов



Современные кибергрупировки



Распределение ролей

Лидер

Сектор технического обеспечения 
(ПО, сервера, инфраструктура, связь, администрирование, шифрование…)

Сектор атак
(Разработчик атак, координатор атак, исполнители атак, разработчики ПО…)

Сектор вывода денежных средств (монетизация)
(Координатор, мулы, поставщики банковских карт и счетов)

Сектор перспективных разработок
(Развитие, модернизация, тестирование)



Подготовка и реализация кибератаки 
и противодействие 
Разведка, сбор данных

Разработка вредоносного ПО

Доставка вредоносного ПО в ИС
(фишинг, инсайдерская информация, 
социальная инженерия)

Эксплуатация вредоносного ПО, 
уязвимостей. Закрепление в ИС.

Развитие атаки

Кража денег

Обналичивание

Мониторинг  DarkNet
Проникновение на непубличные 
форумы/сообщества

Реагирование на инциденты

Очистка  сети  и минимизация 
ущерба

Исследование криминалистов

Работа правоохранительных 
органов



Цели



Активность кибергруппировок

APT28 – Russia
Turla – Russia
Lazarus – N.Korea
APT15 – China
Thrip – China
Charming Kitten – Iran
Mustang Panda – China
Dragonfly – Russia
Orangeworm
GorgonGroup – Pakistan
NewscasterTeam – Iran
Temp.Periscope - China

Lazarus – N.Korea
APT28 – Russia
APT15 – China
Tick - China
BlackEnergy - Russia
Dragonfly – Russia
Temp.Periscope - China
Orangeworm
GorgonGroup – Pakistan
PowerPool

Eqution - USA
APT10 – China
APT17 – China
PlugX – China
Prikormka - Ukraine
APT28 – Russia
BlackEnergy - Russia
PowerPool

Источник: Group IB



Carbanak (COBALT)

Появилась в 2013 году 
Общий ущерб-1,2 млрд. долл. 
Жертвы-более 100 банков по всему миру
Средняя кража - $5 миллионов. 

Размер группы – более 100 человек
Активна, даже после задержания лидера
Активно следят за новостями кибербезопасности
1 день - от нового эксплойта до фишинговой кампании
Разработка и использование собственных 
вредоносных программ + Metasploit, CobaltStrake,
Фишинг-кампания  до 2-х раз в месяц

Основной способ обналичивания - через банкоматы



Carbanak (COBALT)



Lazarus

Действует с 2009 года

Многочисленные нападения на различные 
предприятия:
Sony Pictures - взлом в 2014 году
Кража денег из банков в Эквадоре и Вьетнам
Атака Банка Бангладеш в 2016 году

Использование специфичных для компании 
вредоносных программ 
Защита вредоносных программ от анализа с помощью 
VMProtect, Themida

Известные способы обналичивания-SWIFT transfer, 
казино



FlexNet группировки

Действуют  с 2017года

Доступный инструмент для создания apk файлов для 
Android систем с заданными параметрами 
несанкционированного доступа

Минимальная стоимость приобретения

Школьные кибергруппировки



Выводы
Опережающее развитие киберпреступности по 
сравнению с квалификацией персонала ИТ и ИБ 
предприятий

Злоумышленник всегда знает, что у вас на вооружении

Злоумышленник может контролировать ваши каналы 
коммуникации

Злоумышленнику достаточно одной уязвимости

Кибергруппировки пользуются геополитической 
ситуацией

Открытый рынок услуг киберпреступлений с 
доступными ценами

Игнорирование мер обеспечения кибербезопасности 

Утаивание инцидентов информационной безопасности



Методы противостояния

Постоянное повышение осведомленности  
в части ИБ и ИТ  персонала;

Актуальная версионность ПО, устранение известных 
уязвимостей;

Мониторинг инцидентов ИБ; 

Использование всего спектра решений в части ИБ, а не 
только антивирусного ПО (IDS, SIEM, Threat Intelligence)

Резервное копирование критически важной 
информации на отчуждаемые носители

Проведение  независимой оценку уровня 
защищенности

Учения - реагирование на инциденты ИБ

Расследование причин инцидентов ИБ
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