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Согласно отчету Aon, к 

2021 году ежегодные 

глобальные киберпотери

достигнут 6 триллионов 

долларов США, а 

совокупные расходы на 

кибербезопасность за 

2016-2020 гг. превысят 1 
триллион долларов.



1.Заражение компьютеров вредоносным программным 

обеспечением (больше половины всех киберугроз)

2.Индивидуальные мошеннические атаки, предполагающие прямой 

контакт с пользователем обычно с целью воровства денег

3.Классический взлом систем с использованием программ и 

скриптов

4.Атаки на сайты с целью похищения данных пользователей

5.DDos-атаки

Пять основных типов киберугроз

(по версии  Акроник-Инфозащита)



Киберугрозы-2019
(отчет Trend Micro Incorporated за первую половину 2019 года)

Вредоносное ПО для майнинга криптовалют остается наиболее часто обнаруживаемой 
угрозой

Рост количества случаев компрометации деловой электронной почты (BEC) на 52% 

Рост количества файлов, электронных писем и URL-адресов, связанных с вымогателями, 
на 77% .

Рост количества маршрутизаторов, участвующих в возможных атаках, на 64%

Михаил Кондрашин, технический директор Trend Micro в 
России: «Изощрённость и хитрость — так можно 
охарактеризовать современные киберугрозы сегодня». 



99% кибератак, осуществляемых посредством электронной 
почты, требуют от жертвы определённых действий: она 
должна либо кликнуть ссылку, либо разрешить выполнение 
макросов, либо осуществить какое-либо другое действие 
(«Annual Human Factor Report» от компании Proofpoint).

Сами виноваты! 



Согласно данным исследования 

проекта Avast, продаваемые в 

Google Play Store приложения 

фонариков для Android незаконно 

собирали личные данные через 
запрашивания доступов к файлам

Информационная уязвимость - наша повседневность

Луис Корронс, специалист Avast: 
«Даже самые простые приложения могут получить 
доступ к приватной информации. Часто к личным 
данным получают доступ не только разработчики 
приложений, но и рекламодатели, с которыми они 
работают, чтобы монетизировать эти сведения»



Американская корпорация Facebook

платила сотням подрядчиков, 

прослушивающим аудиосообщения 
пользователей без их уведомления.

В корпорации объяснили это 
проверкой качества работы ИИ, 
который их расшифровывает, но, 
как сообщает Bloomberg, 
пользователей никто не 
предупреждал, что их личные 
сообщения могут быть прослушаны 
третьими лицами.



Google и YouTube выплатят рекордный штраф 
в размере $170 млн за сбор персональной 
информации детей без согласия родителей и 
ее использование для таргетированной
рекламы. 
Штраф назначен на основании закона о 
конфиденциальности данных детей в США.
По данным Федеральной торговой комиссии 
видеохостинг заработал «миллионы 
долларов» на таргетированной рекламе.



В начале 2016 года жертвой 
попытки взлома и кражи стал 
центральный банк Бангладеш.

16 августа 2019 года двадцать два 
города Техаса были одновременно 
подвергнуты скоординированной 
атаке вымогателей, целью атаки 
стали местные органы власти. 

Государство как мишень 



10 сентября 2019 года во всей Эстонии перестала работать 
система электронной идентификации Smart-ID, которой в 
Эстонии пользуется более 400 тыс. человек, а в целом в 
Прибалтике - более 2,2 млн человек. Система даёт доступ к 
банковским счетам и к единой системе электронных госуслуг. 
Неизвестные злоумышленники смогли подделать личные 
данные людей. 

Чем больше роль онлайн-отношений в государстве 
- тем больше ущерб от киберугроз



Йенс Столтенберг,  генеральный секретарь НАТО: 

«Киберугрозы безопасности нашего 
Североатлантического союза становятся все 

более частыми, более сложными и более 
разрушительными... Злоумышленники могут 

осуществлять нападения на любое 
автоматизированное и сетевое оборудование, 

включая мобильные телефоны в наших 
карманах или компьютеры, управляющие 

нашими критически важными системами и 
инфраструктурой. Даже НАТО не застрахована 
от кибернападений, и мы ежедневно фиксируем 
подозрительную деятельность, направленную 

против наших систем.»



По оценке Сбербанка, оптимальную 
защиту от кибератак имеют только 
4-5% крупных компаний в России

Наибольшее число вредоносных 
программ для Android было 
обнаружено в России — их доля 
составляет 16%.



По оценке «Ростелекома», в 2018 
году количество кибератак в России 
выросло почти вдвое, ежегодные 
доходы киберпреступников
превышают 2 млрд руб.

По оценке Центра мониторинга и 
реагирования на кибератаки в 
финансовой сфере Банка России, за 
2018 год мошенники украли со 
счетов граждан 1,4 млрд рублей, из 
них 97% - «методами социальной 
инженерии».



SWIFT создала Центр обмена и анализа 
информации (SWIFT ISAC).

В России  в 2018 году компанией BI.ZONE и 
Ассоциацией банков России создана 
платформы обмена данными о 
киберугрозах. За первый год работы 
Платформа обмена данными о 
киберугрозах помогла банкам 
предотвратить ущерб на 8 млрд руб.

Обмен информацией о киберугрозах между  
финансовыми организациями – важное средство 
снижения  уровня киберугроз



Европейская программа по 

противодействию киберугрозам с 

использованием т. н. «красных команд» 

(European Framework for Threat Intelligence-

based Ethical Red Teaming — TIBER-EU) 

дает банкам возможность проверить свою 

кибербезопасность с помощью имитации 

угроз. «Красные команды» используют 

полный спектр приемов хакеров и 

моделируют попытки взлома.

Имитация киберугроз



Посол по особым поручениям 
министерства иностранных дел 
России Андрей Крутских: 
«Для киберсферы нужен свой 
третейский орган, чтобы 
предотвращать, а если вдруг 
возникли — регулировать 
конфликты, чтобы не давать ход 
лживым, фейковым обвинениям».
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