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СОВРЕМЕННАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Что изменилось:

• Мотивации атакующих меняются

• Технические  возможности атакующих 

расширяются

• Цель – каждый пользователь

финансово 

мотивированные 

киберпреступники

проправительственные 

группировки и хакеры

кибертеррористы

и хактивисты

группировки и 

хакеры с неявной 

мотивацией

Мотивации злоумышленников



ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



КРАЖА ДАННЫХ

Фишинговые ресурсы, 
сайты клоны

Имитация легитимного сайта позволяет 
злоумышленникам массово собирать 

информацию о пользователях 

Телефонные мошенничества
Злоумышленники вымогают 

информацию у пользователей с 
помощью звонков от 

«доверенных» сотрудников 
компаний

Утечки
В результате некорректного 

обращения с данными 
пользователи сами отдают 
данные злоумышленникам



ЗАРАЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Часто «умные» устройства 
становятся частью бот-
сетей или используются в 
качестве прокси-серверов

Заражение через 
популярный сайт

Вредоносные мобильные 
приложения



ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

• Большое количество цифровых 

«отпечатков»

• Большое количество устройств и 

учетных данных

• Тесные связи учетных данных и 

отпечатков устройств

• Возможность быстрого поиска 

информации из открытых 

источников атакующими



ПОДМЕНА ЛИЧНОСТИ

Технологии Deepfake

позволяют создавать 

поддельный контент с 

наложением лиц и 

голосов известных 

людей на 

видеоматериалы

Номер телефона и 

голос больше не 

идентификаторы 

личности



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ НА ОРГАНИЗАЦИИ



КОРПОРАТИВНЫЙ ШПИОНАЖ

• Основная цель – шпионаж, кража 

документов

• Целевая атака на определенные 

заранее Департаменты Организаций

• Среднее время нахождения атакующих 

в инфраструктуре – от 2 до 6 месяцев

КОРПОРАТИВНЫЙ ШПИОНАЖ



МОШЕННИЧЕСТВА В ЭПОХУ  COVID-19

• Ссылка на несуществующее 

постановление ФСИН

• Срок оплаты – 24 часа

Мимикрия мошенничества 

и использование универсального крючка – COVID-19



ВЕЧНЫЕ ПРАВИЛА ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ

ДВУХФАКТОРНАЯ 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ 

ПОЧТ

КОНТРОЛЬ 

ПУБЛИКАЦИЙ

VPN

СТОЙКИЙ ПАРОЛЬ. 

ХРАНЕНИЕ В 

МЕНЕДЖЕРЕ

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕХОД ПО 

ССЫЛКАМ

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

ВНИМАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С 

ВЛОЖЕНИЯМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УДАЛЕНКЕ

НАСТРОЙКА 

УДАЛЕННОГО 

ДОСТУПА

Для сотрудников должен быть 

обеспечен удаленный доступ к 

необходимым ресурсам

ПРОВЕРКА 

СВЯЗИ С IT

У сотрудников должна быть 

возможность связаться с IT-

специалистами при возникновении 

проблем.

ДВУХФАКТОРНАЯ 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Двухфакторная аутентификация в 

почте, в мессенджерах и при VPN 

подключении

РАЗРЕШЕННЫЕ 

КАНАЛЫ СВЯЗИ

Использование сторонних каналов 

связи не допускается

ЛИЧНОЕ И 

РАБОЧЕЕ

По возможности работайте

на корпоративном компьютере. 

Не загружайте и не открывайте 

корпоративные файлы на 

личных устройствах.

ПАРОЛЬ ДЛЯ 

РОУТЕРА

Обязательно смените 

стандартный пароль домашнего 

роутера, иначе злоумышленники 

легко смогут получить доступ к 

вашим данным.



Повышение осведомленности по вопросам 

кибербезопасности

#STAYCYBERSAFE

https://www.group-ib.ru/landing/stay-safe.html

Тренинги по кибербезопасности 

для граждан, сотрудников, топ-

менеджеров компаний
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