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Игорь НЕКРАСОВ
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Г оворят, отрасль ИБ очень консервативна и неповоротлива, 
хотя, как по мне, она больше похожа на трансформер из 
детского мультфильма. Принимая вызов за вызовом, она на 

глазах превращается из мирного броневичка в стремительного 
боевого робота. Но не будем о политике.

Просто поговорим. Тем более, что разговор в сфере ИБ —  это и есть 
та самая консервативная её сердцевина. Ведь не зря уже много лет 
твердят, что специалисты информационной безопасности не уме-
ют понятно объяснить что-то важное заказчику- руководителю-
коллеге из другого отдела —  бизнесу, как в последнее время стали 
это дело называть. Сыплют терминами, несут китайскую та-
рабарщину и надуваются, как мышь на крупу, —  не понимает их 
бизнес…

А давайте посмотрим, как с этим делом обстоит вообще. В девя-
ностые годы все образованные, и не только, люди поняли, что без 
английского языка в этом мире —  никуда! Стали учить, ездить, 
практиковать… В результате языковой барьер между нами и дру-
гими странами рухнул. Потом стало понятно, что в этом мире не-
чего делать без языка программирования, —  и сегодня программи-
руют все —  школьники, лингвисты, разносчики пиццы… Дальше 
продвинутые родители стали учить детей китайскому или араб-
скому… и не пожалели.

Но за всем этим забыли про родной язык. Главный вопрос любого 
подростка: зачем учить русский столько лет? 

Как объяснить? И вот недавно появился довод: чтобы тебя понял 
ИИ! 

Генеративные технологии не так давно вышли на уровень, где не-
йросеть создает картины, музыку, стихи, а скоро станет делать и 
фильмы. Так вот эти технологии выводят сегодня на первый план 
именно владение языком. Чтобы ИИ нарисовал или сочинил что-
то приличное, ему надо доходчиво и понятно об этом рассказать. 
А это, как мы уже знаем, не так просто. Появилась даже профес-
сия —  промптдизайнер, человек, объясняющий нейросетям, чего 
от них хотят.

И это только начало: скоро людям предстоит общаться с беспи-
лотными автомобилями, комбайнами, самолетами, кораблями и 
множеством других умнейших ИИ.

И людям придется учить родной язык, литературу, осваивать 
риторику.

Тогда, наверное, и в сфере ИБ это дело немного сдвинется ))
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5Актуальное мнение

— Как изменился рынок ИБ за прошлый 
год?

— Обо всем рынке ИБ сказать не могу, так 
как у меня нет информации. Могу только рас-
сказать о тех сегментах, в которых мы работаем.

Сегмент защиты от утечек (DLP) вырос не-
значительно —  на 10–12 %. Он как рос ранее, 
так и продолжает расти, рывка мы не замети-
ли. В основном потому что импортозамещение 
в этом сегменте прошло несколько лет назад, и 
недавний уход иностранцев на нём никак не от-
разился. Хотя заказчики стали лучше понимать 
необходимость в защите информации, т. к. было 
много громких утечек данных. Просто на бюд-
жетах 2022 года у крупных заказчиков это ещё 
не успело сказаться. Поэтому мы ожидаем не-
большого скачка роста в этом году.

На рынке защиты АС У ТП мы видим резкий 
всплеск запросов от клиентов и рост интере-
са, хотя это пока тоже не выражено в деньгах. 
Потенциальные клиенты спрашивают, изуча-
ют, берут систему на пилотное тестирование —  
количество «пилотов» у нас выросло в 10 раз.

Внезапно появился спрос на те области ин-
формационной безопасности, которые тради-
ционно были оккупированы иностранцами, а 
именно —  на межсетевые экраны (МСЭ или 
файерволы) и DC AP (Data-Centric Audit and 
Protection), т. е. на аудит данных в файловой си-
стеме с анализом прав доступа. В этих сегмен-
тах сейчас есть большой спрос на импортозаме-
щение. Многие наши клиенты с началом СВО 
стали использовать промышленный файервол 
InfoWatch ARMA для корпоративных нужд. Нам 
тут же посыпались запросы на его доработку и 
переориентирование на коммерческий сегмент. 

И хотя мы не собирались заниматься корпора-
тивными файерволами, но пришлось. Первую 
версию выпустили в конце 2022 года, сейчас 
разворачиваем его продажи.

— Какие процессы в банковской отрасли 
с точки зрения ИБ вы считаете ключевыми 
в 2022 году?

— Не могу говорить о процессах в банковской 
отрасли, потому что я от неё бесконечно дале-
ка. Единственное, о чем я могу рассказать —  о 
ситуации с импортозамещением западного со-
фта в банковской сфере. С момента, когда ино-
странные производители ушли с российского 
рынка, перед банками резко встал вопрос —  чем 
это всё замещать. К сожалению, у банков явно 
не хватает знаний о продуктах, производимых 
российскими разработчиками.

Поэтому наша Ассоциация разработчиков про-
граммных продуктов (АРПП)«Отечественный 
софт» еще в марте 2022 года озаботилась доне-
сением информации о возможной замене ино-
странных продуктов отечественными. Для этого 
мы создали специальный каталог по импортоза-
мещению ПО. По сути, список российских ана-
логов иностранного ПО.

Банк России осенью 2022 разработал страте-
гию импортозамещения в кредитно-финансо-
вой сфере на 2022–2024 годы, обсудил ее с от-
раслью разработки. ЦБ решил привязать вопрос 
импортозамещения к показателю операцион-
ной надежности, который является обязатель-
ным для банков. В рамках этого направления ЦБ 
предлагает очень разумный подход. Они опре-
деляют критичный путь для каждого ключевого 
процесса, на этом пути определяют критичные 

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ 
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
У НАС СРАЗУ ВСЁ 
ИМПОРТОЗАМЕСТИТСЯ»
BIS JOURNAL ПОПРОСИЛ НАТАЛЬЮ КАСПЕРСКУЮ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА И ПРЕДСТАВИТЬ 
СВОЕ ВИДЕНИЕ ГОДА НЫНЕШНЕГО

Наталья 
КАСПЕРСКАЯ
президент 
ГК InfoWatch, 
председатель 
правления АРПП 
«Отечественный 
софт»
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софт и «железо». При этом уровень критичности 
определяется по цветовой шкале, по принципу 
«светофора» —  подход, принятый в информаци-
онной безопасности. Соответственно, первы-
ми импортозамещаться должны наиболее кри-
тичные процессы и ИТ-системы —  те, которые 
находятся в «красной» зоне. Мне кажется, под-
ход Центробанка к импортозамещению непло-
хо было бы перенять не только организациям 
кредитно-финансовой сферы, но и компаниям 
из других отраслей.

— Что главное в импортозамещении?
— Системность. Уж если мы начали им зани-

маться, то надо продолжать, не бросая, не от-
влекаясь и не надеясь, что ушедшие вендоры 
вернутся. Напомню, что процесс импортоза-
мещения государство начало ещё в 2015 году. 

Просто тогда почему-то всем казалось, что это 
несерьёзно, что риски, про которые говорят 
скучные безопасники, пройдут стороной и что 
жареный петух пролетит мимо. А когда петух 
всё-таки клюнул, все очень сильно расстроились.

Что можно сделать сейчас? Большинство 
предприятий уже составило списки продуктов 
на импортозамещение и занимается поиском 
либо тестированием российских аналогов. Как 
правило, начинают внедрять то, что проще, а 
сложные системы (вроде управления предпри-
ятием или промышленного ПО) оставляют на 
потом. Хотя, следуя логике Банка России, заме-
щать надо в первую очередь то, что лежит на 
критическом пути.

Но тут есть некоторые сложности. Хорошо, 
если отечественный аналог присутству-
ет в том или ином виде. А что делать, если 
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Вопросы задавала
Оксана Дяченко

отечественного аналога нет? Мне кажется, надо 
выбирать производителей, которые имеют хоть 
какие-то наработки в этой сфере и пытаться с 
ними договариваться, чтобы они «затачивали» 
продукт под вас. Понятно, что делать импор-
тозамещение в режиме «ошпаренной кошки» 
сложно. Поэтому давайте не будем надеяться, 
что у нас всё сразу само собой импортозаме-
стится. Это процесс, он по своей логике растя-
нут во времени и плохо сжимается. Не надо ду-
мать, что мы сейчас как-нибудь переживём это 
непростое время, а потом всё вернётся на круги 
своя. И мы снова будем спокойно пользоваться 
импортным ПО. Нет, уже не вернётся.

— Под критическими путями вы имеете в 
виду замещение в КИИ?

— Нет, я имею в виду процессы, без которых 
конкретное предприятие жить не может. Для 
банка, например, таким процессом может быть 
процесс размещения депозитов, выдачи кре-
дитов или открытия счетов. Если эти процес-
сы встанут и не смогут исполняться из-за от-
сутствия необходимых ИТ-решений, для банка 
это может быть болезненно.

— Что вы думаете по поводу миграции 
ИТ-силы?

— Считать количество уехавших айтишни-
ков —  бессмысленное занятие. Если все уехав-
шие —  из иностранных компаний, которые 
свернули здесь свою деятельность, то их отъезд 
повлияет разве что на сбор налогов. И никак не 
повлияет на реализацию критичных для стра-
ны ИТ-проектов. Если же предположить, что 
все айтишники уехали с предприятий-субъек-
тов КИИ, это была бы уже совершенно другая, 
серьезная проблема. Но я, честно говоря, об 
этом не слышала.

Весной 2022 года мы делали опрос по АРПП —  
тогда отъезд из компаний-российских разработ-
чиков был очень незначительным —  менее 1 %. 
Очевидно, что доля уехавших работников ино-
странных компаний была выше.

Если мы говорим в среднем —  «уехало столь-
ко-то», это не много и не мало, это никак. 
Средняя температура по больнице. Надо пони-
мать, смогут имеющиеся кадры закрыть «дыры» 
в ИТ или нет. Для этого нужно провести аудит 
технологий, которые требуются для обеспечения 
функционирования ИТ страны и цифрового су-
веренитета, выявить потребность в доработках 
или разработке нового, оценить потребность в 
программистах и ресурсах, необходимых для 
создания этих технологий. И только тогда мож-
но будет понять, хватает айтишников или нет.

— Какими Вы видите перспективы рынка 
ИБ в 2023 году?

— Я думаю, что давление на страну будет уси-
ливаться —  и с точки зрения компьютерных 
атак, и с точки зрения воздействия на крити-
ческую инфраструктуру. И нам, конечно, надо 
готовиться к худшему. Поэтому безопасность 
должна стать неотъемлемой частью даже тех 
предприятий, которые о ней ранее не думали. 
Будет ли при этом рынок больше, не знаю, это 
вопрос вторичный, потому что первично для 
нас —  осуществление безопасности и недопу-
щение нанесения неприемлемого ущерба РФ. 
Мы со своей стороны стараемся все сделать, что-
бы снизить те риски, которые умеем снижать.

— Назовите, пожалуйста, основные драй-
веры развития рынка ИБ в 2023 году.

— Во-первых, это импортозамещение, при-
чем, в двух ипостасях. Первая —  отечественные 
вендоры будут «переезжать» на отечественные 
платформы. Вторая —  отечественные вендо-
ры будут производить те продукты, которых 
раньше не было, например, файерволы, DC AP-
системы и другие.

Во-вторых, это необходимость выработки ком-
плексных решений по отражению атак. У нас, к 
сожалению, ИБ-рынок очень разрознен. Перед 
ведущими игроками ИБ-рынка сегодня стоит 
много задач, которые ни одна компания в оди-
ночку решить не в состоянии. Возможно, нам сто-
ит подумать о том, как решать эти задачи сообща.

Что касается ГК «ИнфоВотч», то для себя мы 
наметили активную работу по развитию своего 
файервола и расширение функционала решения 
по защите АС У ТП промышленных предпри-
ятий. Также у нас много работы по развитию 
технологий контроля информации, так как 
методы воровства чувствительных данных из 
российских организаций, банков и страховых 
компаний становятся все более изощренными. 
Соответственно, на это нам приходится реаги-
ровать, увеличивать количество задач. Так что 
пока мы хотим сосредоточиться на существу-
ющих решениях, сделать их максимально эф-
фективными и отвечающими новой ситуации.

Не надо думать, что мы сейчас  
как-нибудь переживём это непростое 
время, а потом всё вернётся на круги 
своя. И мы снова будем спокойно 
пользоваться импортным ПО.  
Нет, уже не вернётся
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В о всём мире растёт популярность про-
грамм bug bounty, в ходе которых ком-
пании привлекают исследователей 

безопасности (этичных хакеров1) к поиску 
уязвимостей в своём ПО за вознаграждение. 
В отличие от пентестов, в bug bounty оплачи-
вается не время, потраченное специалистами, 
а результат —  описанная и подтверждённая 
уязвимость, при этом от её опасности зави-
сит размер вознаграждения, которое может 
получить исследователь. Отсутствие времен-
ных рамок и обращение к самым квалифици-
рованным специалистам на рынке выгодны 
компаниям, а возможность заработать, те-
стируя надёжность популярных онлайн-плат-
форм и сервисов, привлекает независимых 
исследователей.

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА
Согласно отчёту популярной международной 
платформы HackerOne, 92 % её исследователей 
способны обнаруживать уязвимости, которые 
не замечают сканеры. В 2022 году исследовате-
ли платформы нашли 65 000 уязвимостей. Хотя 
большинство (70 %) этичных хакеров работают 
в программах bug bounty помимо своей основ-
ной занятости, 47 % из них заявили, что в про-
шедшем году они уделяли хакингу больше вре-
мени, чем в 2021-м.

Центр маркетинговых исследований AllTheRe-
search прогнозирует рост международного рын-
ка bug bounty до 5,5 млрд долларов к 2027 году.

Разработчик платформы Standoff 365 Bug 
Bounty, компания Positive Technologies со-
вместно с TA dviser исследовала мировой и 
российский рынок агрегаторов программ 

1 «Эти́чный ха́кер, или бе́лый ха́кер, а также на сетевом 
сленге бе́лая шля́па (от англ. White hat) —  специалист по 
компьютерной безопасности, специализирующийся на 
тестировании безопасности компьютерных систем. В от-
личие от чёрных шляп (чёрных хакеров), белые хакеры 
ищут уязвимости на добровольной основе или за плату 
с целью помочь разработчикам сделать их продукт бо-
лее защищённым». Википедия

поиска уязвимостей за вознаграждение. Лидер 
по количеству крупных платформ bug boun-
ty —  Азиатский регион, где располагаются 38 % 
проанализированных ресурсов. Платформы 
Североамериканского и Ближневосточного ре-
гионов занимают 21 и 8 % рынка соответствен-
но. Европейский регион, куда входит Россия, на-
ходится на втором месте рейтинга и включает 
в себя треть исследованных платформ, в том 
числе такие крупные, как Intigriti, YesWeHack, 
Zerocopter и Standoff 365 Bug Bounty.

ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ
Российский рынок bug bounty активно форми-
руется. В 2020 году Россия вошла в тройку стран 
с самым высоким уровнем дохода багхантеров, 
обогнав Китай и Германию. В разное время по-
рядка 40 отечественных компаний (например, 
VK, Yandex, Tinkoff) запускали открытые про-
граммы bug bounty.

Кроме того, в России на фоне кибератак по-
следнего года появился запрос на повышение 
киберустойчивости организаций в целом. Всё 
больше компаний понимает, что кибератаки 
могут приводить к неприемлемому для биз-
неса ущербу, и готовы тестировать свои IT-
системы, чтобы убедиться в их защищённости. 
Программы bug bounty —  часть этого процесса: 
только с помощью bug bounty можно на прак-
тике проверить, что конкретное недопустимое 
событие невозможно реализовать.

Заметна и необычная динамика: если рань-
ше такие программы запускали представители 
крупного бизнеса, то теперь привлекать на свои 
сервисы сторонних исследователей безопасно-
сти начинают и небольшие организации, а так-
же компании госсектора.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ BUG 
BOUNTY
Сегодня основные заказчики программ bug 
bounty в России —  крупный бизнес, имеющий 
большое количество клиентов или пользовате-

ВЗЛЁТ БЕЛОЙ 
ШЛЯПЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
BUG BOUNTY В РОССИИ

Ярослав БАБИН
CPO Standoff 365
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лей: банки, интернет-сервисы, электронная ком-
мерция и ретейл, разработчики IT-продуктов. 
У таких компаний высоки финансовые и репута-
ционные риски, а также, как правило, есть соб-
ственные отделы разработки ПО и возможность 
оперативно устранять найденные уязвимости.

Компании получают от программ bug bounty 
следующие выгоды:

  ◆ привлечение к процессу поиска уязвимо-
стей сотен и тысяч специалистов с различным 
опытом и квалификацией;

  ◆ непрерывное исследование ИT-инфра струк-
тур на прочность и безопасность;

  ◆ возможность оперативно устранять уязви-
мости до того, как ими воспользуются злоу-
мышленники;

  ◆ экономическая эффективность, в том чис-
ле в долгосрочной перспективе.

СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ BUG BOUNTY
Несмотря на значительные преимущества про-
грамм bug bounty, не все компании могут по-
зволить себе их проведение. Среди причин мо-
гут быть:

  ◆ сложности с определением исследуемых ин-
формационных активов и границ исследований;

  ◆ необходимость привлекать внимание этич-
ных хакеров к своей программе;

  ◆ трудности в отслеживании показателей эф-
фективности программы;

  ◆ отсутствие специалистов, способных прове-
рять присланные отчёты, отсеивать сообщения 
об уязвимостях с низким уровнем опасности и 
выстраивать эффективную коммуникацию с ис-
следователями;

  ◆ необходимость построить процесс исправ-
ления уязвимостей.

ПЛАТФОРМЫ BUG BOUNTY
Часть этих сложностей (и координацию в во-
просах, которые должны быть решены внутри 
компании) могут взять на себя платформы bug 
bounty —  агрегаторы, на которых размещены 
программы поиска уязвимостей, предлагаемые 
различными компаниями, а исследователи мо-
гут выбрать интересующую. Платформы bug 
bounty удачно объединяют в себе сообщество 
этичных хакеров и команду экспертов по ки-
бербезопасности, которые выстраивают ком-
муникацию между компаниями и исследовате-
лями, организуют процесс выплат, а по запросу 
занимаются проверкой отчётов и верификаци-
ей обнаруженных уязвимостей.
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Исследователи, ищущие уязвимости на плат-
формах, придерживаются принципа ответ-
ственного разглашения, так что компании мо-
гут рассчитывать на сохранение информации о 
найденной уязвимости в тайне от общественно-
сти и получают время на её устранение.

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В марте 2022 года международные платфор-
мы поиска уязвимостей прекратили выпла-
ты пользователям из России, а российские 
компании, среди которых были Mail.ru, Ozon, 
«Лаборатория Касперского», «Авито», утратили 
возможность размещать на платформах свои 
программы.

Анонсированная за полгода до этих собы-
тий платформа Standoff 365 Bug Bounty по-
явилась как раз в этот непростой момент. 
Отечественные компании обрели возможность 
проверять защищённость своей инфраструк-
туры с помощью независимых исследовате-
лей, а последние получили предложение вы-
плат, сопоставимых с уровнем международных 
платформ.

В настоящий момент, помимо Standoff 365 
Bug Bounty, существуют платформы BugBounty.
ru и BI .ZONE Bug Bounty. При этом половина 
программ bug bounty в России закрытые, то 
есть количество исследователей в них ограни-
чено и заранее оговорено. Российские компа-
нии готовы платить багхантерам от нескольких 
десятков до сотен тысяч рублей за найден-
ную уязвимость. В отдельных случаях выпла-
ты достигают 1 млн рублей и более. Например, 
средняя выплата за критически опасную уяз-
вимость на Standoff 365 Bug Bounty составля-
ет 420 тыс. рублей, что сопоставимо с выпла-
тами по миру.

За шесть месяцев работы платформы Standoff 
365 Bug Bounty багхантеры прислали 860 отчё-
тов, найдены и исправлены более 190 уязвимо-
стей, за которые участникам назначено возна-
граждение в размере более 11 млн рублей. По 
числу участников и программ платформа ста-
ла лидером среди российских аналогов: на ней 
зарегистрировались уже более 3300 человек, 
запущено 36 программ (в том числе «Азбука 
вкуса», RuStore, «ВКонтакте», «Дзен», Mail.ru, 
Rambler&Co).

BUG BOUNTY НОВОГО ТИПА
В ноябре 2022 года Positive Technologies объя-
вила о запуске программы bug bounty нового 
типа, которая ориентирована не на поиск сугу-
бо технических уязвимостей во внешних серви-
сах компании, а на реализацию действительно 

критически опасного для компании события —  
хищения денег со счетов Positive Technologies. 
Это новаторский подход к поиску уязвимостей: 
теперь исследователю нужно разобраться с тем, 
как выстроены бизнес-процессы компании, 
обойти системы защиты и продемонстриро-
вать факт хищения денег. Но и объявленное 
вознаграждение в 10 миллионов рублей также 
беспрецедентно для России.

В отличие от классических bug bounty, этич-
ным хакерам разрешено использовать для про-
никновения практически любые способы про-
ведения удалённых атак (включая социальную 
инженерию). Программа не ограничена по вре-
мени и будет действовать вплоть до совершения 
названного недопустимого события.

Мы считаем такой подход к программам bug 
bounty новым витком в развитии индустрии 
кибербезопасности, так как это единственный 
способ для руководителя компании контроли-
руемо убедиться, что система защиты работает.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Рост киберугроз и возрастание их сложности, 
вовлечение всё большего числа компаний в 
вопросы кибербезопасности и недоступность 
в России многих мировых сервисов позволяют 
ожидать бурного роста российского рынка bug 
bounty в ближайшее время.

Этому определённо будет способствовать 
устранение юридических барьеров, над кото-
рым сейчас работают Минцифры и ФСТЭК.

Программы поиска уязвимостей появятся в 
организациях из различных отраслей эконо-
мики, что органически расширит рынок. В про-
граммах bug bounty уже сейчас заинтересованы 
объекты критической инфраструктуры (КИИ), 
чья деятельность подпадает под действие Указа 
Президента РФ № 250 «О дополнительных ме-
рах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации».

При этом пул этичных хакеров, к которым мо-
гут обращаться российские организации, умень-
шился на фоне санкций и отказа иностранных 
платформ работать с россиянами. Некоторые 
из них уехали из страны, и в небольшом сооб-
ществе экспертов по ИБ не приходится ждать 
притока специалистов.

Решением «кадрового вопроса» на рынке bug 
bounty могло бы стать развитие сотрудниче-
ства с паназиатским рынком, что подразуме-
вает в первую очередь возможность осущест-
влять платежи. Мы в Standoff 365 Bug Bounty 
работаем над увеличением исследовательской 
аудитории и анонсируем новые возможности 
уже в 2023 году.
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2022 год изменил многие базо-
вые принципы, которые ле-

жали в основе проведения DDoS-атак. В ито-
ге вынуждены были перестраиваться и те, 
кто от них защищается, и те, кто эту защи-
ту обеспечивает.

У подавляющего большинства DDoS-атак на 
онлайн-ресурсы российских организаций до на-
чала 2022 года был ряд общих черт. Используя 
эти особенности, можно было выстроить эффек-
тивный контур защиты, с чем успешно справля-
лись разработчики решений в сфере ИБ, про-
вайдеры услуг защиты и интеграторы. К таким 
типовым чертам относятся следующие:

  ◆ Большинство вредоносного трафика шло 
из-за рубежа, главным образом с территории 
США, Германии и Азии.

  ◆ Источники —  простейшие боты и скрип-
ты. Генерируемый такими алгоритмами тра-
фик относительно легко отделим от пользова-
тельского.

  ◆ Генераторы трафика —  серверы за прок-
си-сетями и IoT, в частности арендованные вы-
числительные мощности в облаках, дешёвые 

роутеры, камеры, телевизоры и даже кондици-
онеры или музыкальные колонки, которые име-
ют выход в интернет.

  ◆ Явные всплески трафика —  большинство 
атак создавали явные статистические анома-
лии, на порядки превышая по объёму нормаль-
ную загрузку атакуемых ресурсов.

В первом квартале 2022 года ситуация изме-
нилась. Начала прослеживаться более чёткая 
и масштабная координация атак на онлайн-ре-
сурсы, в том числе сайты и мобильные прило-
жения компаний разных сфер бизнеса, СМИ, 
госструктур. Кроме того, выросли компетен-
ции тех, кто организует, проводит и координи-
рует эти атаки. Благодаря этому широкое рас-
пространение получил доступный пользователю 
любой подготовки инструментарий для участия 
в атаках, в том числе атакующие сайты с казу-
альными играми.

Список целей обновлялся ежедневно, при 
этом явная логика в его формировании отсут-
ствовала. Таким образом организаторы атак воз-
действовали не только на ИT-инфраструктуру 
организаций, но и на психологию их владельцев 

ОСОБЕННОСТИ 
DDOS-АТАК 
В 2022 ГОДУ
НА СМЕНУ АТАКУЮЩИМ КОНДИЦИОНЕРАМ 
И МУЗЫКАЛЬНЫМ КОЛОНКАМ ПРИШЛИ ЛЮДИ

Данила ЧЕЖИН
директор 
по продуктам 
компании 
Servicepipe

Рисунок 1. Пример DDoS-атаки —  пик 21.03.2022. Клиент из сектора СМИ
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и руководителей: пусть сегодня нас не атакова-
ли, но нервы потрачены всё равно.

НОВОЕ В DDОS
В итоге привычные для DDoS-атак черты сме-
нились новыми. В частности, источники вредо-
носного трафика в значительной степени ста-
ли локализованы на территориях Украины, а 
также России, откуда к ресурсам обращаются 
обычные пользователи. Это делает невозмож-
ным ограничение доступа к ресурсам по геогра-
фическому признаку и сильно затрудняет бло-
кировку атак, поскольку системы фильтрации 
создавались для распределённых по миру источ-
ников и были рассчитаны на фильтрацию мень-
ших объёмов паразитной нагрузкой в каждой 
локации (рис. 2).

Сегодня непосредственными исполнителя-
ми атак стали чаще становиться люди, а не 
боты, точнее, к ботам добавились люди, до-
бровольно предоставляющие свои устройства 
и для их генерации. При этом некоторые из бо-
тов стали убедительнее имитировать поведе-
ние реальных людей, что усложняет их филь-
трацию. Простота и удобство инструментов 

позволяют принять участие в атаках любому. 
Исполнителей ищут через массовую рассыл-
ку в соцсетях плюс собирают группы в теле-
грам-каналах и помимо финансовой составля-
ющей подключают идеологическую. Выросла 
и длительность атак, которые теперь могут 
длиться до нескольких суток, при этом к ранее 
атакованным целям возвращаются повторно. 
Блокировки по IP потеряли эффективность, так 
как с одного устройства обычного пользователя 
может идти и легитимный, и паразитный тра-
фик одновременно на один ресурс.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Эти изменения привели к тому, что применя-
емая защита на базе привычных зарубежных 
решений стала неэффективна. Контур безопас-
ности необходимо выстраивать с прицелом на 
то, что сейчас происходит смена направления 
атак с недоступности ресурсов на финансовый 
ущерб бизнесу, также есть тренд на использо-
вание DDoS как прикрытия целевых атак, на-
правленных на взлом.

Для противодействия внешним угрозам те-
перь необходимо использовать более продви-
нутые решения, которые способны максималь-
но точно блокировать паразитный трафик, не 
касаясь легитимных пользователей. В реестре 
российского ПО недавно появилась техноло-
гия DosGate, разработанная с учётом новых ре-
алий. В зоне повышенного риска сейчас на-
ходятся те организации, для которых сайт и 
приложения —  это основной способ коммуника-
ции с пользователями и покупателями. В первую 
очередь это маркетплейсы, финтех-организа-
ции, сетевые и онлайн-ретейлеры, туроперато-
ры (рис. 3). Таким компаниям следует провести 
аудит безопасности, создать или актуализиро-
вать план реагирования на атаки с учётом но-
вых реалий и устранить хотя бы критичные для 
бизнеса уязвимости и слабые места в периме-
тре защиты.

Рисунок 2. Паразитный трафик не балансируется по всей структуре 
фильтрации, а мощностей отдельных узлов может не хватить для его 
блокировки. Следом за отказом ближайших к источникам локаций может 
произойти «веерный» эффект и отказ всей инфраструктуры. Блокировки 
по geo неприменимы, так как источник атак находится внутри РФ

Рисунок 3. Онлайн-ретейл растёт из года в год. Мы всё чаще вводим свои данные в интернете —  и тем чаще они попадают в руки 
мошенников
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Р ынок ИТ-систем и, в частности, си-
стем обеспечения информационной 
безопасности испытывает не самые 

простые времена. Дело не в том, что нет фи-
нансирования, скорее в том, что потребно-
сти заказчиков сформированы некогда до-
минирующими иностранными решениями, 
многие из которых сейчас недоступны для 
российского рынка.

Пришло время отечественных решений. 
Одни вендоры реализуют требования заказчи-
ков самостоятельно, другие идут по пути инте-
грации и технологических партнёрств, чтобы 
обеспечить максимальное закрытие потреб-
ностей с минимальными затратами ресурсов.

ИНТЕГРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВЗАИМНО ПОЛЕЗНОЙ
Вопрос технологических интеграций не всегда 
стоял остро: когда мы в «АйТи БАСТИОН» толь-
ко реализовывали первые сценарии для наших 
заказчиков, некоторым коллегам-партнёрам 
приходилось подробно рассказывать о выгодах 
такого подхода. Сейчас ситуация изменилась.

PAM-решение —  специфичное средство за-
щиты, стоит на стыке пользователя и инфор-
мационной системы. Специфика заключается 
в том, что мы работаем с объектами, которые 
маркируются как «привилегированные» и «кри-
тические». Если упростить, то пользователи 
с высоким уровнем привилегий могут делать 
опасные для критических систем вещи вплоть 
до полного выведения их из строя. Это, разу-
меется, недопустимо.

Отсюда и вытекает наше видение процесса 
интеграций. В первую очередь мы вниматель-
но изучаем то, какие смежные с нашим продук-
том СКДПУ НТ системы обладают функцио-
налом, позволяющим решениям быть взаимно 
полезными.

Сейчас мы сфокусированы на решениях 
оте чественных производителей, которые мо-
гут помочь закрыть задачи наших заказчи-
ков и которые мы не решаем в рамках своего 
продукта. Например, расширенные средства 
много факторной аутентификации, информа-
ция о локальных входах на критические узлы, 

изменение конфигурации систем и средств за-
щиты и многие другие.

Кроме непосредственно функциональных 
интеграций, мы проводим проверки и тести-
рования на совместимость продуктов. Купить 
продукт, который ты потом не сможешь исполь-
зовать, —  неприятная ситуация. Так мы не толь-
ко снижаем риски заказчиков, но и упрощаем 
поиск и выбор подходящих решений для них.

ИДЕЯ ЗАКАЗЧИКА КАК ОСНОВА ТЗ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
Драйверов развития всегда два —  внешний 
и внутренний. Внутренний —  наши команды 
развития продукта, аналитики и инженеры. 
Внешний —  наши заказчики. Даже большин-
ство внутренних идей проходит проверку через 
мнение заказчиков. Наполнить продукт массой 
функций, которыми заказчики не будут пользо-
ваться, —  значит просто потерять время.

На технологических партнёров мы смотрим 
через призму уникальности и востребованно-
сти их продукта. Даже если решение не очень 
популярно, но может принести реальную пользу, 
мы будем работать над интеграцией. Конечная 
цель, как я уже говорил, —  закрыть потреб-
ность и увеличить полезную нагрузку от вне-
дрения решений.

Мы можем разрабатывать свой продукт, но 
иметь результат завтра либо интегрироваться 
с компанией, имеющей большую экспертность 
и доверие заказчика в своём классе решений, 
и помочь заказчику уже сегодня. Это не значит, 
что мы останавливаемся в собственном разви-
тии. Это означает лишь то, что мы готовы идти в 
одном направлении с нашими заказчиками, об-
мениваться опытом и реализовывать действи-
тельно нужные функции прямо сейчас.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ИНТЕГРАЦИИ
В ЧЁМ ПРОФИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЁРСТВ 

Константин 
РОДИН
руководитель 
направления 
по развитию 
продуктов 
ООО «АйТи 
Бастион»

Мы внимательно изучаем то, какие 
смежные с нашим продуктом СКДПУ НТ 
системы обладают функционалом, 
позволяющим решениям быть 
взаимно полезными



14 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков Новости / Технологии

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА КРИПТОГРАФИИ
Минцифры и ФСБ создают Нацио-
нальный технологический центр 
цифровой криптографии. Его за-
пуск планируется в 2024 году.

Основная цель АНО «НТЦ ЦК» —  
популяризировать и внедрять крипто-
графические методы защиты. Также 
среди задач АНО «НТЦ ЦК»:

  ◆ развитие здоровой конкуренции 
у отечественных производителей 
средств криптозащиты;

  ◆ производство компонентов средств 
защиты персональных данных;

  ◆ ведение реестра производителей 
средств криптозащиты;

  ◆ практическое обучение ИБ-спе-
циа листов;

  ◆ определение стандартов в области 
криптографии и защиты информации.

Планируется привлечь крупней-
шие отечественные компании в об-
ласти разработки средств криптоза-
щиты: «ИнфоТеКС», «КРИПТО-ПРО» 
и «Код Безопасности». «Мы стремимся 

к тому, чтобы производители средств 
защиты были мотивированы созда-
вать более качественные продукты, 
а будущие И Б -специалисты могли 
учиться на программах, ориенти-
рованных не только на теорию, но 
и на практику», —  сказал замглавы 
Минцифры А. Шойтов.

На данный момент АНО «НТЦ ЦК» 
уже зарегистрирована как юрлицо.

BAIDU ПРОТИВ 
OPENAI
Китайская компания Baidu уже в 
марте планирует представить потен-
циального конкурента ChatGPT от 
OpenAI —  собственный чат-бот на 
основе ИИ.

Сначала Baidu выпустит его в каче-
стве отдельного приложения, а потом 
собирается встроить в свою поиско-
вую систему. ИТ-гигант, по заявлениям 
источников агентства, хочет, чтобы на-
равне со ссылками на сайты в поиске 
отображались релевантные ответы от 
чат-бота.

Ранее стало известно, что у Microsoft 
есть планы встроить ChatGP T в свой 
поисковик Bing, а Google в 2023 году 
представит версию поисковой системы 
с функциями уже «авторского» чат-бота.

НА «ГОСУСЛУГИ» С УЛЫБКОЙ
С 1 февраля российские пользова-
тели могут попасть на портал го-
суслуг не только с помощью пароля, 
но и с применением биометрии —  
по желанию.

Для этого гражданину необходимо 
пройти регистрацию в Единой био-
метрической системе (ЕБС) и дать 
своё согласие на использование сер-
виса. Сегодня зарегистрироваться 
в ЕБС можно в отделениях кредит-
ных организаций, а в будущем —  как 
ожидается —  в МФЦ или с помощью 

мобильного приложения. В послед-
нем случае также потребуется загра-
нпаспорт нового поколения и смарт-
фон с NFC-модулем.

Аналитик MForum Analytics Алек-
сей Бойко не исключает возможность 
доступа киберпреступников к сер-
вису при подключении биометрии: 
«Я бы предпочёл иметь возможность 
запретить доступ к своему аккаунту 
на „Госуслугах“ по биометрии, оста-
вив традиционную двухфакторную 
аутентификацию».

СОЗДАСТ ЛИ 
ПРОБЛЕМЫ УХОД 
INGENICO?
Французский производитель терми-
налов для приёма платежей Ingenico, 
работающий в России с 2007 года, 
может уйти из страны. Источники 
утверждают, что это случится уже 
в начале марта, а техподдержка са-
мих устройств прекратится в конце 
того же месяца.

России сейчас нет ни среди партнё-
ров компании, ни в списке офисов, а в 
местном юрлице Ingenico, отвечающем 
за оптовую торговлю, назначен ликви-
датор (что является внешним призна-
ком процесса прекращения бизнеса).

Доля действующих в РФ термина-
лов Ingenico составляет около 50 %. 
Устройства компании занимают ос-
новную долю в POS-сетях Сбера, ВТБ 
и Промсвязьбанка, и в случае исхода 
игрока останется возможность ремон-
тировать французскую технику через 
посредников, однако неясно, будут ли 
доступны запчасти.
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С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА
Комитет Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству одобрил в 
первом чтении законопроект о кон-
фискации имущества, полученно-
го в результате киберпреступлений.

Ранее инициативу депутатов во гла-
ве с председателем Комитета ГД по 

безопасности и противодействию кор-
рупции Василием Пискарёвым и се-
натором Андреем Клишасом одобрил 
Кабмин —  с некоторыми замечания-
ми: правительство попросило обосно-
вать необходимость предложенных 
изменений в УК и указать конкрет-
ные примеры нарушений.

Василий Пискарёв напомнил о ро-
сте мошенничества в кредитно-фи-
нансовой сфере, который привёл к 
ощутимым потерям для граждан. 
Особенно пожилых. Кроме того, по 
данным МВД, в 2021 году было совер-
шено 6354 киберпреступления. Это 
незаконный доступ к компьютерной 
информации, создание, использова-
ние и распространение вредоносных 
программ, нарушение правил хране-
ния, обработки или передачи компью-
терной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
незаконное воздействие на критиче-
скую информационную инфраструк-
туру РФ и т. д.

ЗАПРЕТ СНИМУТ
Из утверждённой Стратегии разви-
тия финрынка до 2030 года стало 
известно, что обсуждается возмож-
ность снятия запрета на открытие 
филиалов банков из «дружествен-
ных» стран в России. По мнению вла-
стей, это поспособствует привлече-
нию иностранных инвестиций.

Инициативу поддержали и в АРБ. 
Снятие упомянутого запрета разовьёт 
конкуренцию на рынке, а это мотива-
тор снижения стоимости продуктов, от-
метил президент АРБ Гарегин Тосунян. 
Плюс мера поможет российскому биз-
несу проводить трансграничные сдел-
ки и расчёты в эпоху санкций. При 
этом Тосунян считает, что желающих 
открыть филиалы вряд ли будет мно-
го —  из-за угрозы вторичных санкций.
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13 РАССЕРЖЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ
Деятельность группировки Hive 
пресечена в результате совмест-
ной операции спецслужб 13 стран. 
Ключевую роль в операции сыгра-
ли США, ФРГ и Нидерланды.

Министерство юстиции США со-
общило о прекращении работы сер-
веров хакерской группировки Hive 
после совместной операции право-
охранительных органов США и ФРГ. 
В результате операции были сорваны 
требования о выплате $130 млн, кото-
рые программа-вымогатель предъяви-
ла сотням жертв по всему миру.

В июле прошлого года сотрудни-
ки ФБР проникли на веб-сайт груп-
пировки и перехватили 300 ключей 
дешифрования. Они были переда-
ны жертвам кибератак в 80 странах. 
В список пострадавших входи-
ли больницы, школы, финансовые 
компании и объекты критической 
инфраструктуры.

Ликвидация сети произошла в ре-
зультате расследования прошлогодней 

кибератаки. Киберспециалисты из по-
лиции города Эсслинген (ФРГ) про-
следили путь хакеров до серверов Hive 
и дали международным партнёрам 
«важную подсказку», говорится в за-
явлении прокуратуры Штутгарта. 
Следственная группа во главе со 
специалистами ФБР проникла в сеть 
Hive, наблюдала за её деятельностью 
и перехватила ключи шифрования.

ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ
Национальный центр кибербезопас-
ности Великобритании выпустил 
предупреждение об участивших-
ся попытках кражи информации у 
групп и отдельных лиц, которые за-
нимаются исследованиями в отноше-
нии Ирана и России.

Отмечается, что кибератаки наце-
лены на политиков, журналистов, ак-
тивистов и аналитические центры. 
Операционный директор NCSC оха-
рактеризовал хакерские группы как 
«безжалостные» в преследовании сво-
их целей.

На данный момент от группировок 
пострадали несколько человек, ущерб 
оценивается как незначительный. 
Официально официальные лица не об-
виняют Россию и Иран в причастности 
к шпионажу, но распространено мне-
ние, что две хакерские группы, о кото-
рых они предупреждают, связаны с эти-
ми государствами.

НА ЧЁРНОМ РЫНКЕ РАСТУТ ЦЕНЫ 
НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
С 2021 года средняя стоимость 
реквизитов пластиковых банков-
ских карт на чёрном рынке вырос-
ла вне зависимости от целей их 
применения.

В марте 2021 г. на чёрном рынке 
банковского «пластика» для дропов 
классические карты Сбера предлага-

лись по цене 9 тыс. рублей за шту-
ку, золотые —  от 14 тыс., а премиаль-
ные —  от 18 тыс. рублей. К ноябрю 
2022 г. цены значительно выросли. За 
классические карты стали просить от 
12 тыс. рублей, за золотые —  от 40 
тыс., а стоимость премиальных дохо-
дит до 100 тыс. рублей.

Дроп-карты других банков сто-
ят дешевле: если «пластик» Сбера 
продаётся за 30 тыс. рублей, то кар-
ты «Райффайзена» —  за 22 тыс., 
«Уралсиба» и ОТП Банка —  по 18 тыс.

Тенденция обусловлена меропри-
ятиями, проводимыми банком, по 
снижению числа дропов среди сво-
их клиентов, в т. ч. благодаря антиф-
род-механизму и системной работе по 
борьбе с дроперами, говорится в ис-
следовании. По оценкам Сбера, чис-
ло граждан по всей России, имеющих 
признаки дропов, составляет около 
500 тыс. человек —  банк уже поста-
вил на дополнительный контроль бо-
лее 35 тыс. таких клиентов.

44 ТЫС. ЖАЛОБ
Как сообщила пресс-служба Рос ком-
над зора, за прошедший год в ведом-
ство поступило 44 269 обращений рос-
сиян, касающихся неправомерной 
обработки персональных данных. По 
информации ведомства, это на 0,8 % 
меньше, чем годом ранее.

«38 188 из поступивших обращений —  
жалобы на действия операторов, осущест-
вляющих, по мнению заявителей, неза-
конную обработку персональных данных 
(на 0,3 % меньше, чем в 2021 году). 535 
записей внесено Роскомнадзором в 
Реестр нарушителей прав субъектов пер-
сональных данных (на 11,5 % меньше, 
чем в 2021 году)», —  заявили в РКН.

Также представители ведомства от-
метили, что наибольшее количество 
жалоб поступило на действия кредит-
ных учреждений и организаций ЖКХ.
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•  Защита основных точек входа потенциальной атаки
•  Повышение эффективности процесса реагирования на инциденты
•  Целостная картина происходящего в инфраструктуре
•  Сбор, хранение и предоставление информации об инцидентах
   для соответствия требованиям законодательства
•  Вместе с Kaspersky EDR составляет решение класса 
   Extended Detection and Response (XDR)

Специализированная защита от целевых кибератак

kaspersky.ru/enterprise

Парнерская зонаСИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В  ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

dialognauka.ru
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В опрос превентивной защиты корпора-
тивных информационных систем ста-
новится всё более актуальным. Один 

из подходов к её обеспечению заключает-
ся в использовании методов киберразвед-
ки. Какие инструменты, изначально созда-
вавшиеся для нишевых специальных задач, 
могут быть использованы для обеспечения 
информационной безопасности в корпора-
тивном секторе? И какие особенности инте-
грации киберразведки в традиционно оборо-
нительный арсенал ИБ придётся учитывать?

Вместе со всем ИТ-рынком отрасль инфор-
мационной безопасности проходит очередной 
этап жёстких испытаний на прочность инфор-
мационных бизнес-систем и вызовов, откры-
вающих новые горизонты. Предыдущим таким 
этапом стала пандемия, обернувшаяся в резуль-
тате мощным взлётом информатизации в русле 
удалённой работы сотрудников и соответству-
ющих систем ИБ. В феврале прошлого года на-
чался новый виток в развитии информацион-
ных систем безопасности бизнеса, вызванный 
беспримерным санкционным давлением, ин-
формационными войнами и многократно уси-
лившимися кибератаками.

У КИБЕРУГРОЗ МЕНЯЕТСЯ 
ХАРАКТЕР
Одно из ярких проявлений пандемии —  всплеск 
онлайн-мошенничества в банковском секторе. 
Как отмечают в компании Positive Technologies, 
в 2021 г. число атак на финансовые компании 
было сопоставимо с уровнем 2020 г. Но при этом 
злоумышленники стали обращать меньше вни-
мания на платёжные карты и банкоматы, а в фо-
кусе их внимания оказалось онлайн-мошенниче-
ство (кредитный фрод, обход онлайн-проверок, 
использующих технологии KYC/AML) (рис. 1).

В 2022 г. онлайн-банкинг остался одной из глав-
ных целей злоумышленников. Но запомнился 
этот год в первую очередь как год хакерских атак 
на отечественные интернет-ресурсы. По оцен-
кам вице-премьера Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко, было отражено почти 50 тыс. ха-
керских атак. При этом, по данным компании 
StormWall, количество DDoS-атак на платёжные 
системы РФ, совершённых в августе 2022 г., вы-
росло на 126 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. По оценкам специалистов 
компании, максимальная мощность атак соста-
вила 400 тыс. запросов в секунду, а максимальная 
длительность атак составила 8 часов.

Елена 
ПОКАТАЕВА
обозреватель 
BIS Journal

УЗНАВАТЬ,
ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ
РОЛЬ КИБЕРРАЗВЕДКИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ЭВОЛЮЦИИ ИБ

Рисунок 1. Методы атак 
на компании в 2021 г. 
Источник:
Positive Technologies, 
апрель 2022 г.
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Примечательно, что мощные DDoS-атаки 
были организованы группой хактивистов, глав-
ной целью которых было не извлечение финан-
совой выгоды, а нарушение работы российских 
финансовых сервисов. Замеченная тенденция 
лежит в русле подготовки к масштабной войне 
в глобальном киберпространстве.

Об этом говорила директор Д И П  М И Д 
Роcсии Мария Захарова, комментируя публич-
ный анонс о найме желающих поработать «го-
сударственными хакерами», который появился 
в конце августа в официальном твиттер-аккаун-
те Кибершколы Министерства обороны США от 
имени руководителя этой организации Брайана 
Вайла. «Подобным рекрутингом США на самом 
деле занимаются давно, но вот открыто термин 
nation state hackers —  хакеры, состоящие на 
службе у государства и осуществляющие атаки 
от его лица, —  публично использовали впер-
вые», —  подчеркнула Мария Захарова.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЩИТА И МЕЧА
А это значит, что вечное противостояние щита 
и меча продолжается. Согласно отчёту «Атаки 
на российские компании в III  квартале 2022 г.» 
компании «Ростелеком-Солар», количество ин-
цидентов с высокой степенью критичности, 
выявленных командой Solar JSOC, сократи-
лось (рис. 2). С одной стороны, это хорошая 
новость —  «градус» инцидентов снизился по 
сравнению с началом года. С другой стороны, 
говорят в «Ростелеком-Солар», расслаблять-
ся не стоит, так как снижение числа критич-
ных инцидентов не столько говорит о стаби-
лизации ситуации, сколько указывает на то, 

что злоумышленники концентрируют усилия 
на определённых целях и более сложных под-
ходах к атакам: «DDoS- и веб-атаки сделали 
своё дело, и теперь злоумышленники актив-
но применяют различное ВПО. Фишинг будет 
одним из двух основных векторов проникно-
вения в инфраструктуру компаний в ближай-
шие месяцы».

ДАННЫЕ —  НАШЕ ВСЁ
С 2018 г. основной мотив атак преступников —  
получение данных. Согласно исследованию 
Positive Technologies, в 2021 г. две трети атак 
на организации были совершены именно с 
этой целью. В том числе атакам подвергались 
и производители решений для хранения дан-
ных (рис. 3).

Рисунок 2. Распределение инцидентов ИБ в июле —  сентябре 2022 г. 
по степени критичности. Источник: «Ростелеком-Солар»

Рисунок 3. Мотивы 
кибератак (доля атак). 
Источник: 
Positive Technologies, 
апрель 2022 г.
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«НОВЫЕ ТОВАРЫ»
Во второй половине прошлого года было отме-
чено усиление активности киберпреступников 
в части торговли доступами в корпоративную 
сеть банков и поиска нелояльных сотрудников. 
Осенью на «чёрном рынке» интернета новый 
«горячий товар» —  Access-s-a-Service, то есть 
«доступ как услуга».

Интересная деталь: по итогам первых 
трёх кварталов 2022 г., подсчитали в Positive 
Technologies, общее количество атак на россий-
ские финансовые организации снизилось на 16 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., 
что стало результатом усилий по обеспечению 
информационной безопасности банков. При 
этом общий объём продаж в даркнете доступов 
к корпоративным сетям банков вырос в два раза. 
Естественно, рука об руку с этими процессами 
идёт постоянный активный поиск сотрудников 
банков, готовых предоставить доступ к системам 
или конфиденциальную информацию.

По сведениям Роскомнадзора, с начала спе-
цоперации России на Украине произошло бо-
лее 140 утечек персональных данных в Сеть, в 
интернет попало 600 млн записей о россиянах: 
клиентах сети «Спортмастер», страхового мар-
кетплейса mafin.ru, покупателей ювелирной 
сети ADAMAS, пользователей услуги аренды 
самокатов и т. д.

Понятно, что всё обилие данных, связанных 
с бизнесом компаний, которые циркулируют в 
интернете, можно использовать для уточнения 
потенциальных угроз. Причём можно анализи-
ровать содержимое и публичного интернета, и 
его «тёмной части».

OSINT НА МАРШЕ
Аббревиатура O S I N T  (Open Source 
INTelligence), подразумевающая сбор данных 
по открытым источникам интернета, сегодня 
становится всё более известной в бизнес-сре-
де. OSINT —  это фактически бизнес-разведка, 
которая обеспечивает специалистов по ИБ са-
мой разной информацией, почерпнутой из пу-
бличного интернета, например:

  ◆ Метаданные файлов. Можно найти дату соз-
дания документа, имена пользователей, моде-
ли принтеров, ПО, установленное на компью-
терах, иногда данные геолокации.

  ◆ Конфиденциальные документы. Они не 
должны попадать в публичный интернет, но 
всё же регулярно там обнаруживаются. Нужно 
только уметь их искать, говорят специалисты 
по технологиям OSINT.

  ◆ Данные о корпоративном домене. Можно 
узнать не только адреса электронной почты и 

телефоны, но и, например, технологии, на ко-
торых построен сайт, а также криптографиче-
ские сертификаты, которые используются на 
конкретном домене.

Кстати, технологии O S I N T  видятся пер-
спективными и профессиональным разведкам. 
Например, Эми Зегарт, старший научный со-
трудник Института Гувера, говорит в своей ста-
тье «Открытые секреты. Украина и следующая 
революция в разведке»: «Развитие разведыва-
тельных возможностей США для XXI  века тре-
бует создания чего-то нового: специального 
разведывательного агентства с открытым ис-
ходным кодом, ориентированного на изучение 
несекретных данных и определение их значе-
ния». (Статья опубликована в новогоднем номе-
ре (2023 г.) журнала Foreign Affairs, а Владимир 
Овчинский сделал её перевод с комментариями 
для ресурса zavtra.ru.)

Здесь под агентством с открытым исход-
ным кодом подразумевается государствен-
ная разведслужба, которая специализирует-
ся на обработке открытой информации в сети 
Интернет, получаемой с помощью доброволь-
ных помощников —  «граждан-сыщиков».

В утилитарных целях для поиска разнообраз-
ной корпоративной информации, оказавшейся 
в открытом доступе, компаниям доступен ши-
рокий спектр инструментов OSINT, например:

  ◆ Shodan —  поисковик по устройствам, под-
ключённым к сети, в том числе камер видеона-
блюдения, оборудования интернета вещей и др.

  ◆ Spyse —  поисковик по технической инфор-
мации веб-сайтов. С его помощью можно об-
наружить разнообразные данные, например 
уязвимости, IP-адреса, субдомены и SSL/TLS.

  ◆ Опенсорсная утилита Maigret (форк про-
граммы Sherlock) проверяет наличие опреде-
лённого ника (имени пользователя) на более 
чем 2500 сайтах.

  ◆ Foca —  программа, помогающая анализи-
ровать удалённый веб-сервер.

  ◆ MaltegoMaltego —  ПО, которое визуализи-
рует собранные данные в виде дерева, выстра-
ивающего в единую систему IP-адреса, почто-
вые адреса, телефоны, домены и т. д.

  ◆ Lampyre —  инструмент для поиска и визу-
ализации найденных данных со встроенными 
шаблонами для поиска MongoDB, анализа соци-
альных профилей, розыска пользователей сети 
Интернет по их частичным идентификаторам.

КУДА ВЕДЁТ ТРЕНД ПОИСКА 
В ОТКРЫТОМ ИНТЕРНЕТЕ
Мощный тренд услуг поиска информации в пу-
бличном интернете подпитывает индустрию 



21Киберразведка

деанонимизации. Пожалуй, наибольшую из-
вестность у нас получил телеграм-бот «Глаз 
Бога» (Eye Of God ВОТ) —  он обещает поиск 
точных либо возможных взаимосвязей об иско-
мом объекте по имени, телефону, адресу элек-
тронной почты, фотографии, номеру автомо-
биля и его окружении в соцсетях. Однако услуг 
такого рода гораздо больше: услуги деаноними-
зации составляют отдельный большой рынок.

РЫНОК ДЕАНОНИМИЗАЦИИ 
НА ЗАПАДЕ
Так, западный рынок услуг деанонимизации 
во многом построен вокруг связки параме-
тра MAID (Mobile Advertising ID —  некий ID 
пользователя, который не содержит его лич-
ных данных, его фиксирует практически любое 
приложение с рекламой на мобильном телефо-
не) и персональными данными пользователей 
(Personally Identifiable Information, PII). На со-
поставлении баз данных MAID и PII  специали-
зируются многие американские компании —  да-
та-брокеры. Самые известные из них:

  ◆ BIGDBM. Содержит более миллиарда адре-
сов электронной почты, постоянно анализиру-
ет новые письма. Компания утверждает, что 
автоматическая обработка проверки актуаль-
ности электронной почты BIGDBM может уве-
личить успех почтовых рекламных кампаний в 
несколько раз.

  ◆ FullContact. 223 млрд элементов данных 
и профили более 275 млн совершеннолетних 
пользователей США —  это на порядок больше, 
чем у российских агрегаторов.

  ◆ AGR Marketing. Данные PI I  могут связы-
ваться с любыми демографическими данными, 
правами собственности, датой рождения, вете-
ранскими параметрами.

  ◆ Datastream Group. Данные MAID связыва-
ются с PII  и другими параметрами, например 
особенностями пользовательского поведения 
(просмотром информации на телефоне, совер-
шением соответствующей покупки на планше-
те и т. д.).

  ◆ Techsalerator. Глобальная база данных по-
требителей Techsalerator (1 млрд записей) охва-
тывает демографическую и контактную инфор-
мацию потребителей по всему миру (249 стран) 
с точностью 95 %.

Параметры услуг поражают воображение: от 
сотен миллионов до миллионов миллиардов за-
писей (например, 100M Billion у AGR Marketing) 
о людях, месяцы и годы исторических данных, 
процент совпадений: 95–100 %. И при этом впол-
не демократичные расценки. Например, ценник 
Datastream Group (900 миллионов записей, 48 

месяцев исторических данных, процент совпа-
дений —  100 %) начинается с 1,90 долл.

В РОССИИ
В России рынок деанонимизации представлен 
так называемыми услугами пробива по базам. 
В январе сервис DLBI провёл ежегодное иссле-
дование этого рынка, которое включало анализ 
предложений почти 80 посредников, осущест-
вляющих торговлю такого рода услугами, пре-
доставляемыми на теневых форумах в интерне-
те, даркнете, среде Telegram.

Выяснилось, что стоимость банковского про-
бива за год практически не изменилась и состав-
ляет 25,4 тыс. руб. за выписку по счетам/картам 
клиента за один месяц. При этом объём предло-
жения сокращается второй год подряд —  круп-
нейшие коммерческие банки один за другим ис-
чезают с этого рынка в результате принятых мер 
по борьбе с инсайдерами. Стабильное предло-
жение присутствует только по Сбербанку, отме-
чают аналитики DLBI, которому, судя по всему, 
пока не удаётся справиться с данной проблемой. 
Количество посредников, предлагающих бан-
ковский пробив, также сокращается и состав-
ляет на январь 2023 г. менее 27 % от всех игро-
ков этого криминального рынка.

Однако в целом медианная стоимость пробива 
всех типов выросла на 22 % по сравнению с 2021 г. 
При этом мобильный пробив за год вырос в цене 
на 60 % —  до 27 тыс. руб. за месяц детализации 
звонков и СМС абонента. Причём у «Билайна», 
МТС и Tele2 стоимость пробива выросла в два 
раза и более, достигнув 15, 40 и 28 тыс. руб. со-
ответственно, а у «Мегафона» осталась практи-
чески на прежнем уровне —  25,5 тыс. руб.

«Мы видим, как банки, хоть и после несколь-
ких лет скандалов, занялись проблемой и до-
бились результатов. Несмотря на то что полно-
стью искоренить пробив невозможно, цена на 
него растёт, что сужает возможности преступ-
ников, —  говорит Ашот Оганесян, основатель 
сервиса DLBI. —  Также мы видим, что нача-
ли решать проблему и мобильные операторы».

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
У тренда деанонимизации есть существенный 
аспект —  правовой. На Западе дата-брокеры, по 
сути, научились обходить требования европей-
ского законодательства о защите персональных 
данных (GDPR) и американского акта CCPA 
(California Consumer Privacy Act), который всту-
пил в силу в 2020 г. Правда, они стараются не 
афишировать свою деятельность и с этой целью 
предоставляют услуги исключительно по корпо-
ративным контрактам в секторе B2B.
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В России сервисы пробива, которые предла-
гаются российским клиентам, находятся в «се-
рой» бизнес-зоне после того, как 1 м арта 2021 г. 
вступили в силу очередные поправки к закону 
о персональных данных.

ПРОЗРАЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
ТЁМНОГО ИНТЕРНЕТА
В даркнете работает настоящая теневая эко-
номика, в которой действуют привычные биз-
нес-цепочки, состоящие из производителей 
товара (хакеров), оптовых покупателей и дис-
трибьюторов, потребителей, которые приобре-
тают данные с целью использования их для со-
вершения кибератак.

Согласно исследованию компании Arstechnica, 
опубликованному в декабре, 2158 продавцов 
предлагают в даркнете более 96 тыс. наиме-
нований «товаров» из украденных данных 
на 30 торговых площадках. Доход постав-
щиков за 8 месяцев 2022 г. составил более 
140 млн долл. При этом на три крупнейших 

торговых площадки —  Apollon, WhiteHouse и 
Agartha —  приходится 58 % всех продавцов.

Доходность предприятий теневой экономики 
позволяет отнести их к «крепким предприяти-
ям» среднего бизнеса, отмечают исследователи 
из Arstechnica. Например, доход Agartha —  са-
мой коммерчески успешной площадки —  дости-
гает 91,5 млн долл.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ 
ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ?
Для обеспечения превентивного анализа угроз 
компаниям необходимо идти на шаг впереди 
злоумышленников, предвидя возможность осу-
ществления кибератаки в недалёком будущем. 
На практике для этих целей предлагаются ин-
струменты класса Threat Intelligence (TI), кото-
рые нередко называют инструментами кибер-
разведки. Действительно, с информационной 
точки зрения, основа киберразведки —  это зна-
ния о происходящем вокруг объекта интереса, а 
ПО Threat Intelligence подразумевает активный 

Рисунок 4. Архитектура 
системы Threat 
Intelligence, согласно 
стандартам ENISA 
(European Network and 
Information Security 
Agency —  европейское 
агентство сетевой 
и информационной 
безопасности, ведущая 
организация Евросоюза, 
ответственная 
за проведение 
киберучений).
Источник: 
www.anti-malware.ru, 
сентябрь 2022 г.
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сбор информации об угрозах как внутри ИТ-
инфраструктуры, так и за пределами её периметра.

На нижнем уровне платформы TI  находятся 
данные об угрозах —  так называемые TI-фиды, 
то есть потоки данных, которые поступают от 
внешних поставщиков. Но главный результат 
работы системы TI —  это аналитические сужде-
ния, помогающие специалистам компании при-
нимать верные управленческие решения по по-
воду выявляемых угроз.

Аналитические возможности TI  опираются, 
в частности, на формализованные знания о со-
вершённых кибератаках, применяемых техни-
ках и методах аналитики, например, о техниче-
ском «почерке» тех или иных APT-группировок 
и профилях атакуемых компаний, а также мето-
дах вывода похищенных денежных средств. Эти 
знания формируются во многом за счёт мони-
торинга и анализа крупных теневых форумов и 
интернет-площадок.

С точки зрения структуры, системы Threat 
Intelligence принято представлять в виде трёх 
уровней: стратегического, операционного и 
тактического (рис. 4).

На стратегическом уровне решения при-
нимают топ-руководители бизнеса и экспер-
ты, которые оценивают всю совокупность 

существующих киберугроз и их влияние на 
бизнес. На операционном уровне действует 
средний менеджмент компании —  он обеспе-
чивает выполнение поставленных задач и вно-
сит коррективы в операционную деятельность. 
Здесь, в частности, используется популярный 
инструмент —  матрица MITRE AT T&CK. На 
тактическом уровне представлены сведения о 
группировках злоумышленников и конкрет-
ные тактические приёмы, методики и процеду-
ры, помогающие распознавать угрозы и проти-
востоять им (рис. 5).

В декабре 2022 г. глобальная исследователь-
ская компания Market Research Future опубли-
ковала исследование мирового рынка реше-
ний Threat intelligence с прогнозом до 2030 г. 
Ожидается, что до этого времени глобальный 
рынок TI  будет уверенно развиваться с двуз-
начными цифрами роста —  в среднем 15,7 % в 
годовом исчислении.

Комплексный подход к угрозам, который реа-
лизуется в решениях Threat Intelligence, обуслов-
ливает специфические особенности внедрения 
и практического использования таких решений. 
В первую очередь речь идёт о поддержке ана-
литической составляющей и правильном вы-
страивании соответствующих бизнес-процессов.

Рисунок 5. Какие 
уровни Threat 
Intelligence 
реализуются 
в российских 
компаниях? Источник: 
онлайн-опрос
www.anti-malware.ru, 
сентябрь 2021 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня на рынке можно найти решения и сер-
висы буквально по каждому направлению кор-
поративной безопасности, как традиционной 
ИБ, так и физической безопасности, а также 
различных аспектов безопасности бизнеса. По 
большому счёту, цифровизация становится не-
ким общим знаменателем, который способен 
объединить разные системы технических реше-
ний информационной безопасности на логиче-
ском уровне принятия решений. Действительно, 
помимо киберузроз, приходящих извне, для 
компании имеют значение аспекты экономи-
ческой безопасности (например, происки кон-
курентов в виде «чёрного PR», утёкшие базы 
клиентских данных), кадровой безопасности 
(фальшивые аккаунты ведущих сотрудников 
или сведения об активном поиске работы клю-
чевыми специалистами), безопасности бренда 
(появление фальшивых сайтов и аккаунтов со-
цсетей) и т. д. Все эти сведения можно найти в 
разных сегментах интернета, если грамотно ис-
пользовать методы киберразведки.

В конечном итоге всё уходит в некоторую 
цифру. Но эти «цифры» разные. Наиболее про-
двинутой сферой с точки зрения сбора и анали-
за данных является область технических реше-
ний. Например, системы класса SOAR (Security 
Orchestration Automation and Response Market) 
умеют не только интегрировать данные об 

угрозах безопасности из разных источников, 
но и автоматизировать этот процесс (рис. 6).

По сути, традиционная ИБ превращается в 
Информационную Безопасность (c большой 
буквы), пронизывающую все аспекты безопас-
ности бизнеса. Но сегодня мы находимся в на-
чале этого пути —  для охвата всех аспектов 
безопасности бизнеса в их информационной 
ипостаси важны, во-первых, аспекты логиче-
ской интеграции разнородных данных, с точки 
зрения оценки соответствующих рисков и угроз. 
Во-вторых, связь получаемых данных с деятель-
ностью организации: бизнес-процессами, на-
правлениями развития бизнеса, конкурентной 
средой, кадровым потенциалом и т. д. При этом 
для полномасштабной реализации этих аспек-
тов требуется участие человека-профессиона-
ла, и даже не одного.

* * *

Какие конкретные задачи в русле инфор-
мационной интеграции решений безопас-
ности сегодня могут решать российские ор-
ганизации? Какие методы и технические 
возможности им доступны и каких резуль-
татов позволяют добиться? Как будут выгля-
деть следующие шаги по автоматизации под-
держки принятия решений для обеспечения 
безопасности бизнеса? Своими мнениями по 
этим вопросам с BIS Journal поделились рос-
сийские эксперты.

Рисунок 6.
Основные функции 
систем SOAR/СОАР. 
Источник:
www.anti-malware.ru, 
2020 г.
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Н а фоне беспрецедентного роста кибе-
ратак в 2022 году и ухода из России 
иностранных вендоров мы в Group-

IB наблюдали повышенный (а весной и ле-
том —  просто ажиотажный спрос!) со сто-
роны бизнеса на данные Threat Intelligence 
(киберразведки). Компании хотели заранее 
узнавать о готовящихся кибератаках, опера-
тивно получать индикаторы компрометации 
и фиды, чтобы превентивно защититься от 
актуальных киберугроз.

БИЗНЕС ХОЧЕТ ЗАЩИТИТЬСЯ
Несомненно, «благоприятной» средой для раз-
множения киберпреступности являются воен-
ные конфликты и сопутствующие им полити-
ко-социальные и финансово-экономические 
кризисы. Киберугрозой номер один для бизне-
са остаются программы-вымогатели. Группы 
операторов шифровальщиков быстро развива-
ются с помощью партнёрских программ.

Второй по значимости угрозой являются сти-
леры —  вредоносное ПО, которое похищает 
данные пользователей. Стоит отметить, что зло-
умышленники начали использовать данные со 
стилеров не только для совершения классиче-
ских хищений денег с банковских аккаунтов, но 
и для поиска доступов на устройства сотрудни-
ков для дальнейшей атаки на сами компании.

Мы прогнозируем, что украденные с помо-
щью стилеров данные станут основным спо-
собом доступа в сети атакуемых организа-
ций. К примеру, за период с 1 июля 2021 г. по 
30 июня 2022 г. в продаже было обнаружено бо-
лее 280 тыс. веб-шеллов (вредоносных скриптов, 
которые используются злоумышленниками для 
управления чужими сайтами и серверами).

Подавляющее большинство утечек баз дан-
ных российских компаний, которые появля-
лись в 2022 году на андеграундных форумах и 
тематических телеграм-каналах, были выложе-
ны бесплатно в публичный доступ. На фоне те-
кущего геополитического кризиса у киберпре-
ступников изменился мотив: не заработать, а 
нанести репутационный или экономический 

ущерб российскому бизнесу и его клиентам. 
Антирекорд 2022 года по числу утечек баз дан-
ных российских компаний в наступившем году 
может быть побит, а целевой фишинг и тарге-
тированные атаки на сотрудников компаний 
снова будут в тренде.

В целом, для того чтобы защититься от кибе-
ратаки, необходимо понимание, кто, с помо-
щью каких методов и по каким причинам ата-
кует конкретную компанию и индустрию, где 
она работает. И Threat Intelligence (TI) отвеча-
ет на эти вопросы, предоставляя подписчикам 
оперативный доступ к аналитике как о самих 
атакующих —  финансово мотивированных ха-
керах, прогосударственных атакующих (AP T), 
хактивистах, мошенниках, так и об их такти-
ках и инструментах.

ОТ БУМАЖНОЙ ИБ —  К РЕАЛЬНОЙ
Традиционно информационная безопасность в 
крупных российских компаниях создавалась с 
учётом соблюдения стандартов и требований со 
стороны регуляторов. Без «бумажной» безопас-
ности не обойтись, но на практике лучшим ре-
шением для построения эффективной ИБ яв-
ляется фокусировка на основных киберугрозах, 
которые актуальны на данный момент для реги-
она, индустрии или самой организации. Как раз 
здесь помогают решения TI. Как известно, они 
поддерживают анализ данных в трёх разрезах: 
стратегическом, оперативном и тактическом.

На стратегическом уровне компании полу-
чают информацию о злоумышленниках, теку-
щих трендах, типах атак и т. п., которые связа-
ны с определённым регионом, индустрией или 
самой компанией. Обычно на этом уровне фор-
мируется ландшафт киберугроз, которые пред-
ставляют опасность для организации. Всё это 
позволяет топ-менеджерам или CISO в компа-
ниях правильно планировать бюджеты и раз-
витие компании.

Простой пример: организация решает, где 
лучше открыть новый бизнес: в регионе А или 
регионе B? Анализируя стратегический срез 
информации, можно будет понять, где и какие 
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атаки встречаются чаще всего, какова будет 
цена защиты против таких атак и прочее, что-
бы не реализовывать везде одни и те же доро-
гие защитные меры.

На операционном уровне C I S O  или И Т-
команда может с помощью матриц MITRE про-
анализировать основные сочетания тактик, тех-
ник и процедур (T TP, Tactics, Techniques and 
Procedures), которые используются злоумыш-
ленниками, нацеленными на организацию, и 
сфокусироваться на защитных мерах именно 
против этих техник. Например, если компания 
видит, что чаще всего злоумышленники в их 
регионе или индустрии используют фишинго-
вые рассылки, то, вероятно, стоит приобрести 
решение, которое позволит анализировать все 
письма и выявлять потенциально вредоносные.

Кроме того, на операционном уровне потре-
бители TI  узнают, например, об основных уяз-
вимостях, которые эксплуатируют злоумыш-
ленники для атак на их индустрию. Если у 
компании не хватает времени или бюджета на 
обновление всей инфраструктуры, то, вероятно, 
следует сфокусироваться именно на исправле-
нии критичных уязвимостей в инфраструкту-
ре, которые злоумышленники используют про-
тив них.

Тактический уровень TI  обычно связан ис-
ключительно со сбором индикаторов компро-
метации (IoCs). Однако его тоже можно исполь-
зовать более целенаправленно, например, не 
сгружать все индикаторы злоумышленников, 
которые могут периодически фолсить (давать 
ложные сигналы), а использовать их только 
в том случае, когда вы уведомлены об атаке 
или ожидаете её. Например, если у вас есть ин-
формация о том, что та или иная группиров-
ка злоумышленников в данный момент начала 
DDoS-атаку вашей компании или смежной ин-
дустрии, то стоит обновить правила на файер-
волах с теми proxy, которые обычно использу-
ет именно эта группа, а после атаки отключить 
лишние правила.

ИНТЕРНЕТ + DARKWEB
Одним из источников данных о текущих трен-
дах злоумышленников и их атаках может стать 

darkweb. Это понятие описывает любые ресур-
сы, которые используют злоумышленники для 
осуществления различной противозаконной де-
ятельности. Это может быть и обсуждение уяз-
вимостей, и продажа эксплойтов к ним, прода-
жа баз данных, доступов, вредоносного ПО, и 
просто публикация данных, как делают опера-
торы шифровальщиков. По этой причине dark-
web охватывает как классические андеграунд-
ные форумы, так и андеграундные маркеты, а 
также интернет-мессенджеры (Telegram, Discord, 
Jabber) и иные ресурсы, которыми пользуются 
злоумышленники.

Своевременное получение данных об угрозах 
из этих источников очень полезно. Например, 
злоумышленники часто используют андеграунд-
ные форумы для продажи доступов к корпора-
тивным сетям. В недавнем аналитическом от-
чёте «Эволюция киберпреступности. Анализ, 
тренды и прогнозы 2022/2023» отмечается, что 
Group-IB обнаружила 380 брокеров по прода-
же доступов к скомпрометированной инфра-
структуре компаний, которые опубликовали 
более 2300 предложений на даркнет-форумах. 
Самыми активными были злоумышленники 
под никами Novelli, orangecake, Pirat-Networks, 
SubComandanteVPN, zirochka —  их предложе-
ния в сумме составили 25 % от всего рынка про-
дажи доступов.

Своевременное использование подобных дан-
ных позволяет предотвратить дальнейшее про-
никновение и шифрование инфраструктуры 
компании.

Другой пример —  получение информации о 
текущих трендах и потенциальных новых ата-
ках. Например, в ходе текущего кризиса на мно-
гих специализированных площадках злоумыш-
ленники обсуждали уязвимости, которые были 
найдены в тех или иных компаниях, и делились 
ими. Кроме того, тренд на новые DDoS-атаки 
также зародился в андеграунде.

Информация об утечках в других компани-
ях также может быть крайне полезной, учи-
тывая, что это могут быть компании-интегра-
торы, которые разрабатывали то или иное ПО 
для внутренних информационных систем ком-
пании. Информация о подобных атаках долж-
на быть сигналом команде ИБ внутри компа-
ний для проверки, где и какое ПО используется 
и не могли ли у скомпрометированной компа-
нии остаться какие-либо доступы к внутрен-
ним системам.

Отдельно отмечу, что количество информа-
ции, полученной из darkweb, может быть очень 
большим и анализировать его своими сила-
ми может оказаться крайне ресурсозатратным 

Количество информации, полученной 
из darkweb, может быть очень 
большим и анализировать его своими 
силами может оказаться крайне 
ресурсозатратным мероприятием
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мероприятием. Поэтому использование такой 
системы TI, которая предоставляет компании 
ещё и экспертизу аналитиков, способных найти 
в этом объёме данных угрозы именно для этой 
компании, может сильно упростить построение 
системы безопасности и своевременное реаги-
рование на внешние угрозы.

Для большей сфокусированности своего ИБ-
подхода также можно использовать информа-
цию из darkweb. Так, если TI  сообщает вам об 
угрозах в виде различных вариантов предостав-
ления конфиденциальной информации из ва-
ших систем, то необходимо нацелить свои силы 
на борьбу с инсайдерскими угрозами и разгра-
ничение прав доступа.

В целом ключевую функциональность реше-
ний TI  можно описать на примере Group-IB 
Threat Intelligence:

  ◆ выявление фактов взлома компаний благо-
даря мониторингу преступных групп, бот-сетей 
и теневого интернета;

  ◆ обнаружение недетектируемых атак с помо-
щью уникальных индикаторов компрометации;

  ◆ атрибуция, приоритизация угроз и более 
быстрое реагирование за счёт данных об ата-
кующих, их инструментах и тактиках;

  ◆ создание правил корреляции и детектиро-
вания угроз, специфичных для их клиентов, за 
счёт оперативных бюллетеней о новых угрозах, 
вредоносных кампаниях и группах;

  ◆ оптимизация процесса управления уязви-
мостями за счёт сведений об активно эксплу-
атируемых уязвимостях, наличии эксплойтов, 
обсуждений на хакерских форумах. Все данные 
собраны в подробные профили уязвимостей;

  ◆ обогащение индикаторов компрометации 
и используемых средств защиты с помощью 
встроенных аналитических инструментов, на-
пример Graph и Malware Detonation Platform.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
Человек будет оставаться ключевой фигурой 
при принятии решений о реакции на ту или 
иную угрозу. Однако сбор и оценку угроз мож-
но автоматизировать, чтобы упростить челове-
ку-аналитику дальнейшую обработку потенци-
ального инцидента.

Обычно все данные киберразведки привяза-
ны к определённой группировке, которая, кста-
ти, может состоять из одного человека. Для со-
отнесения данных с той или иной группировкой 
используется идея о том, что отдельные злоу-
мышленники в своей деятельности используют 
схожие TTP, вредоносное ПО и т. д., что и позво-
ляет классифицировать их в отдельные блоки. 

Данный подход очень удобен, так как позволя-
ет фокусировать внутреннюю безопасность про-
тив специфичных угроз, а не всех сразу.

Для обогащения и консолидации таких дан-
ных используются TI-платформы: аналитики 
TI  постоянно изучают новые атаки, инстру-
менты и атрибутируют их в отношении тех 
или иных злоумышленников. Например, если 
в атаке на ту или иную компанию был обнару-
жен новый троян удалённого доступа (RAT), то 
обычно для управления таким ПО необходимы 
C2-сервера инфраструктуры управления и кон-
троля. Под новые вредоносы можно написать 
YARA-правила (описание сигнатур целевых 
атак и вторжений в ИТ-инфраструктуру органи-
зации) для процесса хантинга (то есть создания 
правил корреляции путём анализа скрытых или 
ранее неизвестных индикаторов и признаков 
атаки) на них. Поскольку настройка и установ-
ка серверов также происходит схожим образом 
у разных групп, это позволяет написать правила 
для хантинга и на них. В результате это даёт воз-
можность аналитикам TI  узнавать об угрозах 
заранее и уведомлять об этом своих клиентов.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Надо подчеркнуть, что основная цель TI  заклю-
чается в том, чтобы предоставлять данные про-
активно. А для этого необходимо знать об атаках 
ещё до момента их совершения. С этой целью 
можно использовать разные способы.

Например, нашим аналитикам и клиентам 
доступен аналитический инструмент «Граф», 
который изначально создавался для автома-
тизированного графового анализа сетевой ин-
фраструктуры злоумышленников. Эта система 
собирает большой массив данных о состоянии 
глобальной сети в разные моменты времени и 
позволяет выявлять скрытые связи между раз-
личными элементами. На данный момент систе-
ма агрегирует данные из различных источников 
TI  и других продуктов, что позволяет строить 
более сложные связи и, что более важно, —  вы-
являть различные паттерны, которые использу-
ют злоумышленники. Благодаря этим паттер-
нам мы можем выявлять новые управляющие 
C2-сервера и другие индикаторы, которые 
могут помочь предотвратить атаку ещё до её 
совершения.

Основная цель TI заключается в том, 
чтобы предоставлять данные проактивно. 
А для этого необходимо знать об атаках 
ещё до момента их совершения
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НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИБ
Если размышлять о том, каким образом повы-
сить осведомлённость специалистов компании 
о происходящем в сфере корпоративной ИБ, 
стоит принимать во внимание ряд соображений.

Во-первых, роль человеческого фактора. 
Часто именно люди становятся тем фактором, 
который приводит к краже или компромета-
ции корпоративных данных. Поэтому повы-
шение именно их осведомлённости должно 
стать одним из обязательных инструментов 
ИБ. Причём работу следует вести по несколь-
ким направлениям сразу. С одной стороны, рас-
сказывать об угрозах ИБ, о методах, используе-
мых злоумышленниками, о том, как их можно 
избежать, как проверять получаемую инфор-
мацию. С другой стороны, информировать об 
ответственности за утечку информации, об ис-
пользовании средств контроля информацион-
ных потоков. Вместе это должно удержать от 
неблаговидных поступков как халатных сотруд-
ников, так и нелояльный персонал, готовый 
сливать данные.

Во-вторых, не стоит преувеличивать значе-
ние данных, добываемых с помощью техниче-
ских систем, например, за счёт анализа ресур-
сов darknet и открытого интернета —  всего того, 
что сегодня называют киберразведкой.

Киберразведка —  это специфическая дея-
тельность, требующая ресурсов и особых ком-
петенций от сотрудников. На практике она не 
всегда целесообразна и часто не окупается. По 
крайней мере, не для каждого вендора и не для 
каждого сегмента. Если же говорить о борьбе с 
внутренними угрозами, гораздо полезнее будет 
информация из курилки. Ежедневная деятель-
ность специалистов по ИБ не требует глубоко-
го погружения в тему киберразведки и посто-
янного мониторинга даркнета. Даже если это 

реализовать, не будет много пользы от полу-
ченной информации.

Гораздо интереснее выглядит идея объедине-
ния сведений из различных источников в рам-
ках центров реагирования на киберугрозы, к 
которым подключено значительное число круп-
ных организаций. Вероятность довести нужные 
сведения до целевого адресата в этом случае бу-
дет гораздо выше.

В-третьих, помимо киберугроз, приходящих 
извне, для компании имеют значение различ-
ные аспекты экономической безопасности. Идея 
объединения разных аспектов безопасности под 
единым «зонтиком» одной системы вполне ло-
гична: смешение функциональности продуктов 
различных классов и даже размытие границ са-
мих классов представляется мне естественным 
в стремлении обеспечить комплексную защиту 
корпоративных ресурсов.

ВЕКТОР ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ
Сегодня стоит говорить о векторе создания эко-
систем для обеспечения безопасности от раз-
личных угроз. Никаких методологических пре-
пятствий для этого я не вижу. Наоборот, это 
правильно, поскольку помогает выстраивать 
бесшовную защиту, обогащать данные, а ис-
пользование общих архивов данных ещё и по-
зволяет экономить на создании и обслужива-
нии хранилищ.

Это не только даёт единый для всех продуктов 
интерфейс и политики безопасности, но и в не-
которых случаях обеспечивает синергический 
эффект. Как, например, использование DLP и 
DC AP-систем: от них можно получить пользу и 
по отдельности, но лишь совместно они дадут 
полную картину использования корпоративных 
данных, а также помогут защитить их от широ-
кого спектра внутренних угроз.

Что касается конкретной конфигурации тех-
нического решения, предназначенного для сбо-
ра информации о различных угрозах, она бу-
дет разной для разных организаций. Вряд ли 
можно предложить универсальный набор, кото-
рый закрывал бы все потребности разных ком-
паний и при этом не был избыточным для тех 
или иных организаций. Высокая стоимость не 
только самих инструментов ИБ, но и особенно 
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их эксплуатации неприемлема для многих ком-
паний и требует избирательного подхода к вы-
бору средств.

О ПРОБЛЕМАТИКЕ ДАННЫХ
Отдельный вопрос —  структурирование пото-
ков разнородных исходных данных, приходя-
щих из различных источников. Технически мож-
но объединить потоки под одной оболочкой, но 
собранные в рамках киберразведки сведения 
сами по себе являются очень разными, не всег-
да понятна их применимость, а потому будет 
затруднено и структурирование данных. Здесь 
одна из ключевых проблем —  формализация са-
мой информации. Плюс консолидация и взаим-
ное обогащение данных.

Обогащение данных —  один из трендов кор-
поративной безопасности —  часто использует-
ся для получения дополнительной информации. 
В данном случае сопоставление может происхо-
дить на базе любых идентификаторов, адресов, 
событий, географии и др.

Однако сам выбор полезных потоков данных 
(фидов) представляет собой отдельную задачу. 
Я уверен, что только опыт может дать ответ, ка-
кие полезны, а какие нет. Причём это зависит 
не только и не столько от самих фидов, сколь-
ко от организации, их использующей, профиля 
её деятельности, сценариев использования. То, 
что будет полезным для одних, может оказаться 
ненужным для других. При этом я бы предосте-
рёг от сбора избыточных данных, подписки на 
множество источников, особенно при ограни-
ченности собственных ресурсов. Специалисты 
просто не будут успевать обрабатывать полу-
ченную информацию. Можно привести при-
мер с подписками в мессенджерах: вначале ра-
дует обилие полезных каналов, но в какой-то 
момент перестаёшь их отслеживать, и вся ин-
формация уходит мимо.

ПРО АВТОМАТИЗАЦИЮ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ АНАЛИТИКИ
При всех достижениях в области сбора и обра-
ботки данных из различных источников чело-
век остаётся важнейшим компонентом систе-
мы анализа всех собираемых данных, особенно 
в случаях, когда обрабатывается плохо формали-
зуемая информация. Однако полагаться только 
на возможности человека нельзя, ведь объёмы 
получаемой информации часто превосходят ре-
сурсы обычного специалиста, с учётом кросс-за-
дач, усталости и других человеческих факторов. 
Поэтому оптимальный подход предполагает ав-
томатизацию базовых рутинных процессов и 
интеллектуальную работу специалистов.

А для обеспечения оперативной реакции на 
выявленные потенциальные угрозы нужно вы-
полнить несколько базовых условий:

а) отработанные правила реагирования для 
различных ситуаций;

б) корректно настроенные автоматизирован-
ные сенсоры, которые бы создавали тревожные 
оповещения (alerts);

в) квалифицированные специалисты, наде-
лённые нужными полномочиями.

Этого во многих случаях будет достаточно.

СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Специфические особенности организации ска-
зываются, в частности, на внедрении анали-
тических решений безопасности в существую-
щую структуру ИТ-систем. Более того, вряд ли 
при этом можно говорить о каких-либо типо-
вых решениях. Условно «типовые» системы —  
это скорее удел слаборазвитых систем кор-
поративной безопасности. А в большинстве 
организаций —  свои системы и свои подходы к 
её обеспечению. Так, для крупного рознично-о-
риентированного бизнеса и небольшой произ-
водственной компании результаты работы ана-
литических систем и вложений в киберразведку 
могут кардинально различаться.

Внедрение аналитических, да и любых дру-
гих, компонентов в уже выстроенную экосисте-
му почти всегда будет нетривиальной задачей. 
Возможно, удастся отказаться от некоторых из-
быточных и дублирующих компонентов, но это 
не будет просто даже на уровне переучивания 
персонала, который с ними работает. Более того, 
на практике встречаются ситуации, когда неко-
торые классы корпоративной ИБ, имеющие схо-
жую функциональность, продолжают работать 
в общей среде. Это всё —  издержки насыщения 
инструментами безопасности корпоративных 
сетей и использования продуктов разных раз-
работчиков. А в отдельных случаях дублирова-
ние выстроено намеренно для повышения об-
щей устойчивости системы.

Аналитические решения сложно отнести к 
классу утилитарных инструментов, коими явля-
ются многие продукты корпоративной безопас-
ности. Их внедрение говорит об особом подхо-
де, который принимает организация. Поэтому 
в большинстве случаев потребуются изменения 
в регламентах и квалифицированные кадры для 
работы. Эффективными же они могут быть, если 
организация ясно представляет, какую информа-
цию планирует собирать и как её использовать. 
В противном случае вся затея может оказаться 
пустой или даже обременительной тратой денег.
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П онятие информационной осведомлён-
ности (awareness), которое появилось 
в области управления ИТ-рисками и 

информационной безопасности, всегда име-
ет прикладной характер. В рамках аналити-
ческой работы на уровне обеспечения безо-
пасности бизнеса основная задача —  понять, 
что будет происходить завтра, какие планы 
имеются у тех или иных сторон, организа-
ций, персон в отношении конкретной компа-
нии. Сложность этой задачи связана, в числе 
прочего, с тем, что повышение уровня осве-
домлённости не сводится к простому уве-
личению объёмов информации, доступной 
для анализа и прогнозирования. Более того, 
сегодня область ИБ всё больше включает в 
себя защиту от манипулирования данными, 
фейков, недостоверной информации, то есть 
защиту ОТ информации.

В целом информатизация в той или иной сте-
пени проникла во все системы безопасности, 
и уже можно говорить о том, что все направ-
ления безопасности бизнеса сливаются в одну 
большую Информационную Безопасность. Но 
есть нюансы.

СЛОЖНОСТИ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ
Обеспечение безопасности бизнеса —  это про-
цесс стратегического уровня. По большому счё-
ту, он включает две составляющие:

  ◆ требования безопасности, предусматривае-
мые законодательством (ответственный за по-
жарную безопасность, ответственный за ан-
титеррор, ответственный за промышленную 
безопасность и т. д.);

  ◆ риски для юридического лица. Управление 
рисками организации —  это внутрикорпора-
тивный процесс, осуществляемый советом ди-
ректоров, менеджерами и другими работника-
ми. Он начинается в ходе разработки стратегии 
развития бизнеса и затрагивает всю деятель-
ность организации.

Если рассматривать безопасность как биз-
нес-функцию, то в системе риск-менеджмен-
та экономической безопасности предприятия 
технические и технологические риски (аварии, 
сбои, устаревшее оборудование, нарушение тех-
нологий и т. д.) —  это только один из видов 

рисков. Помимо него, есть ещё солидный пере-
чень рисков, включающий, в частности:

  ◆ экономические (макроэкономические ри-
ски, связанные с экономикой страны и мира, 
зависимость от импорта, пандемия, ориенти-
ровка на экспорт и т. д.);

  ◆ политические (административный ресурс, 
взаимоотношения с государственными контро-
лирующими и правоохранительными органа-
ми, принятие политических решений, государ-
ственная монополизация отдельных отраслей, 
санкции, импортозамещение и т. д.);

  ◆ юридические (изменение законодательства, 
оформление разрешительных и правоустанав-
ливающих документов, первичная приватиза-
ция, условия договора и т. д.);

  ◆ предпринимательские (взаимоотношения с 
контрагентами, конкурентами, изменение спро-
са и предложения, локдауны и т. д.);

  ◆ финансовые и инвестиционные (отсутствие 
финансирования, валютные риски, кредиты, 
налоги, штрафы, дебиторская задолженность 
и т. д.);

  ◆ информационные и репутационные (разгла-
шение информации, недостоверная информа-
ция, отсутствие информации, манипулирование, 
чёрный PR, информационное противоборство, 
риски, связанные с ИТ и ИБ и т. д.).

В части риск-менеджмента есть и направле-
ние, связанное с разведкой и аналитикой, —  
анализ надёжности контрагентов и безопасно-
сти коммерческих предложений. В этой области 
решаются задачи конкурентной разведки, вклю-
чая предвидение изменений на рынке, пред-
видение действий конкурентов, изучение их 
успехов и неудач, сбор компромата, выявление 
новых или потенциальных конкурентов, предо-
ставление руководству информации для прове-
дения переговоров, мониторинг изменений в 
политической, законодательной и регулирую-
щей областях, влияющих на бизнес, изучение 
новых инструментов управления.

Система управления рисками строится на 
базе методик анализа. Их разработано не-
мало: S WO T-анализ (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), PEST-анализ (Political, 
Economic, Social, Technological), PESTLE (PEST 
плюс юридический и экологический анализ), 
STEEPLED (PESTLE плюс образовательный и 
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демографический анализ), диверсионный ана-
лиз, предполагающий моделирование нежела-
тельных явлений, анализ сценариев, опираю-
щийся на стратегию развития компании, и др.

Важно понимать, что в области ИТ разви-
ваются процессы автоматизации управления 
рисками. Есть соответствующие программные 
средства, в том числе российские.

Так, на нашем рынке представлены И Т-
решения для автоматизации антикоррупци-
онных мероприятий: вычисление конфликтов 
интересов, аффилированности, личных выгод, 
откатов, автоматизации закупок, проверки 
контрагента, противодействия утечкам корпо-
ративных данных (DLP) и т. д. Все они относят-
ся к области информационной безопасности и 
представляют собой даже не отдельную часть 
безопасности бизнеса, а конкретные инстру-
менты. Бесспорно, там тоже идёт постоянное 
развитие, поскольку появляются новые техни-
ческие решения.

Скажем, на сцену выходит цифровой рубль, он 
поменяет правила игры в финансовой сфере, и 
отрасль ИБ будет активно заниматься безопас-
ностью этого цифрового рубля. Раньше охра-
на периметра объектов была выстроена, грубо 
говоря, вокруг забора, окружающего этот объ-
ект, а сегодня в небе летает всё больше БПЛА, 
способных решать разные задачи: от разведы-
вательных до диверсионных. Соответственно, 
появляется ещё одна подсистема сбора и обра-
ботки данных в системах безопасности. Когда 
в компаниях появятся квантовые компьютеры, 
ИБ-решения будут развиваться исходя из этого.

Однако возможности объединения различ-
ных направлений безопасности бизнеса на 
базе «общего знаменателя» —  цифровых дан-
ных —  в высокоуровневую ИТ-систему обе-
спечения безопасности бизнеса сегодня весь-
ма ограничены. Пожалуй, в качестве попытки 
реализации такого подхода можно рассматри-
вать ИТ-системы управления рисками класса 
SOAR (Security Orchestration, Automation and 
Response), предназначенные для оркестровки 
систем безопасности, то есть координации их 
совместной работы.

ПРО АВТОМАТИЗАЦИЮ
Успехи в цифровизации различных аспектов 
безопасности бизнеса сформировали общий 
тренд —  внедрение развитых умных техни-
ческих решений, которые дают возможность 
удалить из операционных процессов челове-
ка. И это неплохо получается. Скажем, чело-
век может анализировать одновременно до 10 
мониторов с информацией, а для технических 

средств никаких ограничений нет. Для обосно-
вания выбора того или иного поставщика ум-
ная программа может проанализировать огром-
ные объёмы данных, неподъёмные для человека. 
И это в корне меняет процессы, например, тор-
гов и конкурсов, где по традиции —  сплошная 
коррупция. Пусть ИИ выбирает, кто будет по-
ставлять гвозди на стройку. По крайней мере, 
не будет вопросов об откатах, аффилирован-
ности и т. п.

Но здесь есть важный нюанс —  он связан с 
поддержкой принятия решений. ИБ не зани-
мается информационной поддержкой принятия 
решений. Этим занимается специалист по ин-
формационно-аналитической работе, использу-
ющий разные методы анализа. Автоматизация 
его работы в части поддержки принятия реше-
ний —  вот наш завтрашний день.

Думаю, что в нашем завтрашнем инфор-
мационном мире будет только одна большая 
Информационная Безопасность, управляемая 
искусственным интеллектом, а все остальные 
блоки безопасности бизнеса станут её частями. 
Можно предположить, что многие специалисты 
по безопасности останутся без работы, а осталь-
ным придётся активно изучать информацион-
ную безопасность. И здесь, кстати, главным 
коррупционером будет вовсе не лицо, прини-
мающее решения. Главный коррупционер —  ай-
тишник, который будет настраивать этот искус-
ственный интеллект для правильного принятия 
решений.

ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ ТЕКУЩЕГО 
МОМЕНТА
Несмотря на то что область ИБ развивается бы-
стро и за ней —  будущее в поддержке принятия 
аналитических решений, главный вызов сегод-
ня лежит не в сфере сбора и обработки данных, 
а в изменениях структуры и содержании рисков 
безопасности бизнеса. Фактор СВО переназна-
чил риски и приоритеты.

Яркий пример: сегодня для рынка стала ме-
нее актуальна тема террористических рисков и 
законодательства по противодействию терро-
ризму, потому что идёт движение в сторону со-
всем другого закона —  о военном положении, 
где применяется понятие не теракта, а диверсии.

Вот это, пожалуй, можно назвать глав-
ным трендом корпоративной безопасности 
2022 года —  безопасность перестраивает-
ся с учётом реальной ситуации. Тогда, об-
разно говоря, для предприятия О П К  гораз-
до важнее не сорвать гособоронзаказ, чем 
выбрать наилучшего контрагента в отноше-
нии антикоррупционного комплаенса. Также 
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существенно повысился приоритет непрерыв-
ности бизнес-процессов: пусть контрагент да-
лёк от идеала, но если других нет, то надо рабо-
тать с ним, потому что это позволит обеспечить 
непрерывность бизнес-процессов.

В русле изменения приоритетов корпоратив-
ной безопасности меняется и нормативно-зако-
нодательная база. Все нормативы позапрошло-
го года в 2022-м уже не работали. Практически 
все документы по безопасности либо переделы-
вались, либо перестали работать, и временно 
включалось «ручное управление».

Так, с сентября прошлого года произошёл ряд 
изменений в законодательстве о персональных 
данных (ПД). В частности, из закона о ПД ис-
ключили большинство случаев, когда органи-
зациям не нужно уведомлять Роскомнадзор о 
намерении начать обрабатывать ПД, усилены 
обязанности оператора в случае компромета-
ции ПД. С 1 марта 2023 г. изменяется порядок 
трансграничной передачи ПД —  о таких ситуа-
циях требуется уведомить Роскомнадзор.

В связи с мобилизацией и добровольным со-
действием СВО произошли изменения в ка-
дровой работе. Так, в Трудовом кодексе РФ по-
явилась новая статья 351.7 —  «Особенности 
обеспечения трудовых прав работников, при-
званных на военную службу по мобилизации 
или поступивших на военную службу по кон-
тракту…». Претерпела изменения система 

контроля за персоналом: теперь контроль осу-
ществляется не по процессам, а по результатам. 
Идёт тенденция на увеличение гражданско-пра-
вовых отношений с физическими лицами и 
уменьшение трудовых отношений. Различия 
существенные: если трудовые отношения пред-
полагают выполнение трудовой функции в ра-
бочее время, то гражданско-правовые отноше-
ния —  это оказание услуги (выполнение задач) 
в поставленные сроки.

В части противодействия коррупции в 2020–
2022 гг. появилось законодательство о цифро-
вых финансовых активах —  они приравнены к 
имуществу и подлежат декларированию в справ-
ках о доходах-расходах, вышли методические 
документы Минтруда РФ по противодействию 
коррупции в закупках, принят Национальный 
план по противодействию коррупции на 2021–
2024 гг., создана государственная информаци-
онная система «Посейдон».

КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
К чему приведут изменения, происходящие се-
годня в сфере корпоративной безопасности? 
Это нам ещё предстоит узнать. Всё будет зави-
сеть и от результатов СВО, и от макроэкономи-
ческих условий, которые сложатся на момент 
окончания СВО. Можно только выделить два 
важных момента.

И дею интегрированного и супергло-
бального подхода к киберугрозам 
можно отнести скорее к категории 

мечтаний ИБ-специалистов, которые хотят 
не просто заполучить новые бюджеты, но и 
перейти от обеспечения защиты своих рабо-
тодателей к бесконечному изучению окружа-
ющих ландшафтов, исключающему ответ-
ственность за реальное положение дел. 

ПОСМОТРИМ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
А перед российской ИБ-отраслью сегодня сто-
ит огромная и насущная проблема: С В О  и 
появление украинского «хактивизма» пока-
зали, что реальный уровень защиты информа-
ционных систем оказался крайне невысоким, 

особенно для тех средств, что были на него 
затрачены. 

В ушедшем году мы увидели, что сети крупней-
ших российских компаний, банков и госведомств 
ранее были защищены не столько закупленны-
ми за астрономические деньги ИТ-решениями, 
сколько известной неформальной договорённо-
стью «не работать по .RU». Но после отмены этой 
договорённости оказалось, что средства защиты 
часто не могут противостоять банальному pass-
word reuse, а социальная инженерия легко «про-
бивает» не только рядовых сотрудников, но и ай-
тишников и даже самих специалистов в области 
информационной безопасности.

При этом одновременно резко усилилось ре-
гуляторное давление — появились требования 

Ашот ОГАНЕСЯН
основатель 
сервиса разведки 
утечек данных 
и мониторинга 
даркнета DLBI

БИЗНЕС ПОПАЛ… 
В «НОЖНИЦЫ» УГРОЗ
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Во-первых, цифровизация безопасности бу-
дет продолжаться. Вопрос в том, с помощью 
каких средств и чьего производства мы будем 
это делать.

Во-вторых, мир сейчас вступил в полосу 
неопределённости, где плюсы и минусы раз-
ных ситуаций запросто меняются местами. 
А это значит, что придётся строить управление 
безопасностью в условиях динамического хао-
са и неопределённости. Хаос здесь понимается 
как математический аппарат, описывающий 
поведение нелинейных динамических систем.

Надо сказать, что мир вступил в эпоху ха-
оса и неопределённости ещё в пандемийном 
2020 году: тогда было непонятно, когда закон-
чится пандемия, какова её глубина и возмож-
ный размах. Было сложно просчитать решения, 
принимаемые государственными органами, ад-
министративные запреты и ограничения меня-
лись практически каждый день. Компаниям тре-
бовалось принимать управленческие решения, 
в том числе в части корпоративной безопасно-
сти в условиях неопределённости. Управление 
безопасностью в таких условиях означает, в 
частности, что предприятие работает в отсут-
ствии долгосрочных планов.

Следует отметить, что в условиях хаоса зна-
чительные изменения претерпевают систе-
мы контроля, функции которых часто берёт 
на себя безопасность. Классические системы 

контроля процессов и регламентов становятся 
неэффективными в связи с быстро меняющей-
ся обстановкой. На первый план выходит кон-
троль выполненных задач, а также контроль и 
управление изменениями (трансформациями).

В условиях хаоса и неопределённости как ни-
когда большое значение имеет оперативный до-
ступ к информации и умение её анализировать. 
В современном мире, как отмечалось ранее, на-
блюдается переизбыток ненужной информации, 
в связи с чем специалисты по безопасности кон-
центрируют усилия на верификации и оценке 
информации, особенно той, которая будет ис-
пользована для принятия управленческих реше-
ний. В состоянии динамического хаоса время 
жизни информации очень мало, поэтому пе-
риод, отведённый для её проверки, становится 
предельно малым. Мониторинг и оценка инфор-
мации в реальном режиме времени —  это уже 
не экзотическая прихоть, а жизненная необхо-
димость каждой компании.

В числе наивысших приоритетов оказывает-
ся способность быстро ориентироваться в си-
туациях и принимать (менять) решения в за-
висимости от обстановки. Происходит переход 
от планирования к постановке задач, ключевое 
значение приобретают антикризисные планы 
(планы действий в чрезвычайных ситуациях, 
действий при наступлении определённых собы-
тий, мобилизационные планы и т. д.).

к раскрытию информации об атаках на крити-
ческую инфраструктуру, приготовились вводить 
оборотные штрафы за утечки персональных дан-
ных и многое другое, что сделало действия зло-
умышленников действительно болезненными 
для участников рынка. В процессе, в частности, 
выяснилось, что сами компании чаще всего мо-
гут зафиксировать только факт атаки и практи-
чески никогда не понимают, оказалась ли она 
успешной и что именно и в каком объёме попа-
ло в руки взломщиков.

В результате попавшему в эти «ножницы» биз-
несу приходится одновременно с попыткой за-
щитить данные искать уже случившиеся утечки 
и пытаться выкупать их у взломщиков, а также 
закрывать уязвимости, связанные с использова-
нием этой информации для дальнейшего про-
никновения в свои системы.

РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР
Это, действительно, резко увеличило спрос на 
системы мониторинга интернета и даркнета, 

в том числе такие, как наш сервис DLBI (Data 
Leakage & Breach Intelligence), предназначенный 
для разведки уязвимостей данных, а также мо-
ниторинга утечек в даркнете и на хакерских ре-
сурсах. Однако нужно отдавать себе отчёт, что 
реальный драйвер этой ситуации — никакой 
не новый уровень ИБ в компаниях, а фактиче-
ская неработоспособность большинства суще-
ствующих систем.

Нет никаких оснований считать, что в бли-
жайшем будущем ситуация улучшится. Число 
хакерских атак не демонстрирует тенденции к 
снижению. Одновременно приходится импор-
тозамещать многие ИБ-решения, делать это 
второпях и в условиях уменьшившихся бюдже-
тов. Кроме того, на криминальный рынок воз-
вращаются украинские мошенники, формиру-
ющие спрос на хищение персональных данных, 
особенно баз финансовых организаций. В усло-
виях непростой экономической ситуации и сни-
жения доходов населения это подхлестнёт и ин-
сайдерские утечки.
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Ч тобы построить эффективную за-
щиту организации, необходимо по-
нять, какой уровень квалификации 

может соответствовать атакующей сторо-
не и какие техники и тактики могут исполь-
зовать злоумышленники. Важную роль в 
этом играет киберразведка, помогающая 
организации взглянуть на себя глазами 
киберпреступника.

КЛАССИКА
Исходя из квалификации злоумышленника, ки-
берзащиту организации можно разделить на не-
сколько уровней. Базовый уровень включает 
исследование собственного периметра и уязви-
мостей на нём (Vulnerability Management, VM), 
повышение осведомлённости сотрудников о ки-
беругрозах (Security Awareness, SA) и тестиро-
вание на проникновение (пентест). Таким обра-
зом компания сможет защититься от двух самых 
популярных методов проникновения: фишинга 
и эксплуатации уязвимостей.

Если компания уверена, что на неё направля-
ется целевая атака, то базовый уровень стоит 
дополнить CPT (Continuous Penetration Testing). 
Это более продвинутый вариант VM, позво-
ляющий проверить применимость и актуаль-
ность конкретного вектора атак. Ещё один важ-
ный инструмент —  OSINT, то есть разведка по 
открытым источникам. Она позволит нивели-
ровать риски, связанные с утёкшими базами 
данных, скомпрометированными аккаунтами, 
адресами электронной почты и т. п.

Также для выявления сложных атак с исполь-
зованием ВПО стоит подключить Sandbox, а 
обычный SA дополнить Assumed Breach, то есть 
проверкой навыков ИБ-команды через ими-
тацию атаки злоумышленника определённо-
го уровня.

А для защиты от группировок, действующих 
в интересах иностранных государств, и слож-
ных AP T-атак потребуются полноценные тре-
нировки команды защиты в части противо-
действия внешним злоумышленникам (Red 
Teaming, Purple Teaming, Киберучения), а так-
же организация собственной команды иссле-
дования угроз.

ИНСАЙДЕРЫ И УТЕЧКИ
Параллельно с классической историей защиты 
существует и тематика защиты от инсайдера, 

экономическая безопасность и проблематика 
защиты бренда. Если говорить про инсайдера 
и защиту от утечек, то на помощь организаци-
ям приходят решения класса DLP. А для защи-
ты бренда, что крайне важно в контексте репу-
тации, можно использовать системы и сервисы 
классов DRP, ASM, OSINT.

КИБЕРРАЗВЕДКА. ВЕЕР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Глобально киберразведка помогает закрыть 
множество ИБ-задач. Эта тематика затраги-
вает не только интересы информационной 
безопасности, но и экономическую, и даже HR. 
Главное —  определить, какие задачи нужно ре-
шить с помощью разведки.

Например, можно защищать клиентов ком-
пании, выявляя и блокируя фишинговые сай-
ты, или выявлять уязвимости на периметре 
с помощью Shodan и оперативно закрывать 
их. Можно искать утёкшие базы данных, вы-
являя вектор утечки в рамках расследования 
инцидента, или находить скомпрометирован-
ные утечки, принудительно меняя их паро-
ли, чтобы минимизировать вероятность ата-
ки через эти данные, или искать фейковые 
аккаунты топ-менеджеров в социальных се-
тях. Наконец, с помощью киберразведки мож-
но мониторить новостной фон и отслеживать 
негатив в отношении бренда. Последнее ста-
ло особенно актуально в 2022 году, который 
показал, что информационные сбросы ино-
гда имеют больший резонанс, чем реальная 
ситуация. Основная проблема сейчас связана 
с поиском утечек, ведь отличить компиляции 
старых слитых данных или фейковые базы от 
реальных сложно.

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
Ключевой элемент —  это экспертная команда. 
Без профессиональных аналитиков корректно 
проанализировать собранные данные не полу-
чается. В будущем наверняка появятся инстру-
менты автоматизации, но в ближайшие два-три 
года ключевым фактором всё равно останутся 
люди. Причём квалификация для OSINT, фо-
рензики, SOC совершенно различна. По ана-
логии со стоматологами: удаляют зубы, ставят 
пломбы, проводят сложные операции разные 
специалисты, хотя общее название профессии 
у них одно.

Алексей ПАВЛОВ
директор 
по развитию 
бизнеса центра 
противодействия 
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ТЕНДЕНЦИЯ К УКРУПНЕНИЮ
В последнее время и в России, и в мире наме-
тилась тенденция на укрупнение ИТ-решений 
безопасности. Так, в конце прошлого года 
Gartner выявила тенденцию к формирова-
нию «нового» класса решений —  TDIR (Threat 
Detection and Incident Response).

Однако с технической точки зрения TDIR —  
это скорее эволюция текущих наиболее востребо-
ванных ИБ-технологий: TI, SIEM, SOAR, UEBA 
и EDR. Здесь речь идёт не столько о появлении 
каких-то «новых» фич в отдельно взятых техноло-
гиях, сколько об ином, более совершенном под-
ходе к обеспечению кибербезопасности —  созда-
нию экосистем, где все технологии, объединяясь 
под единым «зонтиком», глубоко интегрированы 
между собой. Иными словами, простота и про-
зрачность доступа к технологиям для конечного 
потребителя возведены на новый уровень.

За счёт такой интеграции и тесной взаимос-
вязи внутри экосистемы технологии обогаща-
ют друг друга дополнительными функциональными 
возможностями по аналитике, обнаружению, реа-
гированию, расследованию и комплексному управ-
лению ИБ. «Зонтиком» в рамках экосистем может 
выступать единая консоль управления или супе-
рапп, которые скорее пока являются дополнитель-
ным бонусом. Но, так или иначе, к этому все придут.

TI В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ
В настоящее время в русле обсуждаемой идеи 
активно продвигаются решения класса Threat 

Intelligence (TI). Применительно к ним зачастую 
внимание акцентируется на практических аспектах 
формирования наборов данных для TI. Так, иногда 
встречаются рекомендации использовать инстру-
менты open source для самостоятельного создания 
фидов. Но если в ИБ-штате организации нет доста-
точного количества сотрудников, способных вос-
пользоваться знаниями об угрозах, то идею с open 
source желательно отложить до лучших времён и 
сфокусироваться на коммерческих фидах, а так-
же поиске удобной аналитической TI-платформы.

«Серебряной пули» здесь не существует. В пер-
вую очередь важно исходить из реальных анали-
тических возможностей пользователя этих дан-
ных, потому как «TI  ради TI» —  это не самый 
рациональный подход к процессу.

При этом сегодня TI обычно воспринимается 
как массивы IoC (индикаторов компрометации) 
и редко рассматривается как что-то большее. Но 
уже в прошлом году стала намечаться тенден-
ция к применению знаний об угрозах не только 
на уровне массивов IoC (технический уровень), 
но и в виде более зрелых подходов к противо-
действию, основанных на анализе методов ра-
боты злоумышленника (тактический уровень).

В ближайшем будущем должна получить раз-
витие практика использования «стратегическо-
го TI», в основу которого заложен анализ огром-
ной базы знаний, что позволяет отслеживать 
тренды и общую картину изменения угроз с те-
чением времени и, исходя из этой информации, 
анализировать свои возможности.

Григорий 
РЕВЕНКО
директор центра 
экспертизы 
компании R-Vision

«ЭВОЛЮЦИЮ НЕ ОСТАНОВИШЬ, 
А ПОКА… «TI РАДИ TI», ЧТО 
НЕ РАЦИОНАЛЬНО»
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И дея создания такой конфигура-
ции И Т-решений, которая способ-
на обеспечить осведомлённость об 

угрозах всех типов, вполне реализуема на 
практическом уровне. В частности, есть 
работоспособная концепция сбора и со-
вместного анализа соответствующих дан-
ных. Она уже апробирована рынком и 
подтверждает свою эффективность. Суть 
концепции заключается в том, чтобы объ-
единить данные И Т-инфраструктуры в од-
ном источнике, из которого они будут по-
ступать для решения бизнес-задач И Т- и 
И Б -департаментов. В основе такого реше-
ния —  единая платформа, которая соберёт 
данные и сможет управлять конечными 
точками. Она может выступать источни-
ком достоверной информации для ИТ и ИБ, 
обеспечивать полноту картины информа-
ции об И Т-инфраструктуре, а также мол-
ниеносный ответ на изменение в инфра-
структуре для И Т  и И Б .

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
Такой подход решает ключевую проблему рас-
согласования данных ИТ и ИБ. Действительно, 
пока ИТ и ИБ пользуются разными инструмен-
тами, проблема рассинхронизации данных и ду-
блирования никуда не уйдет, а при использова-
нии единой платформы этого можно избежать. 
На сегодняшний день это лучшая концепция, её 
развивают все международные компании, ко-
торые так или иначе обеспечивают управление 
ИТ и ИБ. Пример —  решения класса Security 
Intelligence.

В данном случае Security Intelligence —  это 
концепция, предполагающая возможность со-
бирать данные из разных источников, объеди-
нять их и анализировать для целей ИТ и ИБ. 
Уже есть решения, которые в одном месте са-
мостоятельно собирают данные не только с 
И Т-инфраструктуры, но и из различных уз-
лов программного обеспечения, например из 
файлов, и далее нормализуют и анализируют 
показатели. Для целей анализа на рынке уже 

Василий ГУРЬЕВ
руководитель 
проекта iTMan 
(ГК Softline)

«НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛЯТЬ ИБ 
И IT-OPERATIONS»

Основная трансформация ИБ на пред-
приятиях связана с изменением ИТ-
ландшафта, которое происходит в 

рамках импортозамещения. Поэтому, на мой 
взгляд, приоритетом всех отечественных ком-
паний в течение ближайших лет будет адапта-
ция к этому новую ИТ-ландшафту, то есть по-
иск адекватных ИБ- и ИТ-инструментов для 
обеспечения безопасности и функционирова-
ния предприятий и наработка приёмов работы 
с ними. Может ли стать таким искомым инстру-
ментом система, способная объединить раз-
ные аспекты безопасности бизнеса под единым 
«зонтиком» одной системы или платформы?

Действительно, интернет как среда обитания 
достаточно агрессивна: социальная инженерия, 

кража брендов и их копирование, продажа про-
дукции, похожей на бренды, в нелегальных ме-
стах и т. п. —  все эти проблемы присутствуют 
и относятся к области деятельности юристов 
и экономической безопасности. Объединение 
большого количества решений в рамках од-
ной платформы и создание набора решений, 
который закроет 100 % проблем заказчиков, —  
это, наверное, мечта любого вендора. Но есть 
нюансы.

Во-первых, на мой взгляд, такой подход на-
ходится вне зоны интереса компаний-потре-
бителей, потому что использование продуктов 
только одного вендора обусловливает своего 
рода зависимость, и в любой форс-мажорной 
ситуации заказчик может оказаться в ситуации 

«ВСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД ОДНИМ 
«ЗОНТИКОМ» — МЕЧТА ЛЮБОГО 
ВЕНДОРА. НО ЕСТЬ НЮАНСЫ»

Андрей АРЕФЬЕВ
директор 
по инновационным 
проектам 
ГК InfoWatch



37Киберразведка

представлено множество инструментов, для 
сбора данных решений меньше, но они тоже 
есть.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОТОКОВ
Один из важных элементов искомого подхода —  
структурирование потоков разнородных исход-
ных данных, приходящих из различных источ-
ников. В этой части на сегодняшний день есть 
четыре задачи.

Первая —  нормализация данных. Например, 
в базе название программного продукта может 
быть как на русском, так и на английском языке, 
также могут различаться версии ПО. Для при-
нятия качественных управленческих решений 
данные должны быть нормализованы.

Вторая —  идентификация данных и узлов, 
то есть технологических ИТ-активов. Она так-
же решается системами сбора данных и други-
ми способами, в том числе с применением ма-
шинного обучения.

Третья задача возникает на стыке двух пре-
дыдущих —  поддержание стабильности работы 
процесса по нормализации входящих данных, 
их идентификация и объединение. Для этого 
используются решения, основанные на C ASE-
методах (Computer-Aided Software Engineering) 
автоматизации проектирований различных 

информационных систем. Они показывают вы-
сокий уровень производительности, правда, в 
процессе работы теряют эффективность. Для 
того чтобы нивелировать этот недостаток, при-
меняется искусственный интеллект.

Так, согласно опыту применения средств iT-
Man, потеря эффективности производитель-
ности составляет в среднем за год 40 %, а при 
использовании искусственного интеллекта —  
7 %. И это без внесения дополнительных изме-
нений в нормализацию, идентификацию ак-
тивов. Соответственно, если не использовать 
искусственный интеллект, понадобятся затра-
ты человеческих ресурсов на поддержание си-
стемы идентификации и нормализации данных.

Четвёртая задача —  связывание неструкту-
рированных данных. Так, при поступлении 
информации об одном активе её объединяют 

утраты безопасности значительной степени. 
Ставка на моновендора с точки зрения ИБ не-
разумна. Гораздо правильнее использовать раз-
ные стеки решений, в том числе потому, что это 
осложняет процессы проникновения для злоу-
мышленников и делает компанию более ста-
бильной с точки зрения независимости от од-
ного производителя.

Во-вторых, необходимость анализа даркнета 
можно существенно снизить, если использовать 
в целях защиты знания о том, каким образом 
корпоративные данные попадают на тёмную 
сторону интернета.

Так, типовой проблемой, с которой сталки-
ваются крупные компании, является употре-
бление пользователями одинаковых паролей 
на разных ресурсах, утечки которых (связка ло-
гин/пароль) случаются у публичных сервисов, 
а базы данных с ними размещаются в даркнете. 
Поэтому первое, что делают злоумышленни-
ки, —  покупают такие базы данных и пытаются 
использовать подобные скомпрометированные 
пароли, применяя их к корпоративным учёт-
ным записям. С точки зрения киберразведки, 

их использование может приводить к тому, что 
киберпреступники получат доступ к корпора-
тивным ресурсам. Конечно, при условии, что 
такие учётные данные одинаковы или похожи.

Также можно воспользоваться подбором по 
шаблону: если видно, какой шаблон для паролей 
пользователь применяет повсеместно, не соста-
вит труда подобрать сходный пароль к корпора-
тивным ресурсам. Взлом учётных записей —  это 
одна из основных угроз.

Ещё одна угроза —  поиск злоумышленника-
ми конфиденциальной информации в резуль-
тате утечки баз данных из ERP- и CRM-систем 
или файловых хранилищ. Для служб информа-
ционной безопасности такие утечки —  это обо-
ротная сторона, то есть возможность своевре-
менно предпринять нужные меры. Если есть 
сведения, что пароль их сотрудника утёк из пу-
бличного сервиса, это позволит проинформи-
ровать персонал о необходимости его смены.

В любом случае анализ происходящих собы-
тий связан с обработкой потоков разнородных 
исходных данных. Для них уже есть специаль-
ное понятие —  фид, производное от data feed, 

Пока ИТ и ИБ пользуются разными 
инструментами, проблема 
рассинхронизации данных 
и дублирования никуда не уйдет, а при 
использовании единой платформы 
этого можно избежать
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с изменениями, которые произошли в другой 
системе. Например, время старта изменений 
на одной конфигурационной единице, дей-
ствия в другой системе и эффект на той же са-
мой конфигурационной единице через опре-
делённый промежуток времени. В системах 
Business Intelligence задача по связыванию 
неструктурированных данных уже частично 
решена.

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
В итоге все усилия по обработке данных из 
различных источников нужны для работы ана-
литических ИТ-решений. Для эффективного 
встраивания аналитических решений безопас-
ности в общую структуру необходима система, 

которая является единым источником инфор-
мации, основой для сбора данных и управления 
изменениями в инфраструктуре, воздействия 
на внешние системы. Только при её наличии 
надо начинать строительство всех бизнес-си-
стем и бизнес-решений.

РАБОТА ДВУХ КОМАНД
Компании необходимо сделать аналитическую 
систему основой, которая собирает данные с 
инфраструктуры и поставляет их дальше ин-
струментарию обработки либо сама является 
платформой, на базе которой можно построить 
инструменты для ИТ и ИБ. Это потребует вне-
сения изменений в понимание, как надо обе-
спечивать комплексную безопасность на пред-
приятии: нельзя разделять информационную 
безопасность и IT-operations, отделять их друг 
от друга. Это всегда совместная работа двух ко-
манд: ИТ и ИБ.

Если разделять два этих отдела, появится ду-
блирование и рассинхронизация данных. Если 
департаменты будут закупать решения и ин-
струменты отдельно друг от друга, это будет 
малоэффективно для бизнеса. То есть прио-
ритетная необходимость —  исключить отсут-
ствие взаимодействия между подразделения-
ми ИТ и ИБ.

обозначает поток информации, например, об 
уязвимостях или фишинговых сайтах. То есть 
фид представляет собой относительно структу-
рированную информацию о каких-то проблем-
ных артефактах.

В интернете существуют наборы платных и 
бесплатных сервисов, предоставляющих фиды, 
готовые для использования. При этом важно 
понимать, что при сборе данных о вредонос-
ных сайтах полезно опираться на несколько 
независимых источников для того, чтобы не 
стать заложником качества одного источни-
ка. Я бы рекомендовал комбинировать серви-
сы. Если компания дозрела до того уровня, что 
сама анализирует фиды и принимает решения 
на основе анализа этих данных, то, возможно, 
есть смысл оперировать несколькими незави-
симыми источниками. Это позволит получать 
более объективную оценку.

Однако для того, чтобы собирать фиды из дар-
кнета, нужно обладать большим экспертным 
опытом, иметь специально раскрученные учёт-
ные записи, которые используются для досту-
па к определённым ресурсам в даркнете. Если 

у компании есть бюджет на подобные цели, то 
использование сервисов по покупке фидов —  
это более оптимальный вариант.

В ситуации покупки фидов важно использо-
вать такие И Т-решения, в которые вы сможе-
те интегрировать информацию, полученную 
из фидов. Иными словами, автоматизирован-
ная система, которая понимает в результате 
анализа, что пользователь пытается перей-
ти на сайт, находящийся в списке вредонос-
ных, и сама блокирует такие попытки, будет 
эффективнее, чем человек-аналитик, кото-
рому приходится принимать решения вруч-
ную. Конечно, при этом нужно правильно кон-
фигурировать И Т-системы с тем, чтобы они 
самостоятельно принимали технические ре-
шения на основе данных и действий пользо-
вателей, информируя об этом ответственные 
службы. Человек, в свою очередь, на основе 
этой информации сможет актуализировать 
фиды, либо работать с их качеством, либо ра-
ботать с качеством принятия решений. Это 
тот способ, с помощью которого можно ре-
шать вопрос угроз.

Для эффективного встраивания 
аналитических решений безопасности 
в общую структуру необходима 
система, которая является единым 
источником информации, основой 
для сбора данных и управления 
изменениями в инфраструктуре
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«БЕЗ НАДЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫЕ 
ДАРКНЕТА БУДУТ БЕСПОЛЕЗНЫ»

Михаил СМИРНОВ
директор 
экспертно-
аналитического 
центра 
ГК InfoWatch

О том, что в новых условиях (особен-
но после начала СВО) меняется мо-
дель угроз и поведение служб безо-

пасности в целом, мы говорили на BISummit 
в сентябре. Выяснилось, что компании, кото-
рые полноценно подготовились в области ИБ, 
достойно выдержали массированные атаки и 
не понесли значительного ущерба. При этом 
их специалисты ИБ не увидели каких-то ре-
волюционных действий злоумышленников, 
кроме повышенной активности и изменения 
пропорций в традиционной картине событий.

Можно ли улучшить состояние ИБ в ком-
пании, если использовать системы киберраз-
ведки применительно к darknet и открытому 
интернету? Давайте разберёмся.

ЭКСПЕДИЦИИ НА ТЁМНУЮ СТОРОНУ
Термин «киберразведка», ставший в последнее 
время популярным, на мой взгляд, включает два 
уровня. На первом компании, специализирую-
щиеся на ИБ, исследуют угрозы интернет-среды 
и действия киберпреступников, потенциально 
опасные для государства и бизнеса. А на вто-
ром сотрудники ИБ обычной компании пыта-
ются внедриться в сообщества даркнета, чтобы 
узнать, например, о спросе на закрытые данные 
своей компании и их наличии на чёрном рын-
ке. С одной стороны, это позволяет зафиксиро-
вать утечки данных, выследить инсайдера, про-
верить уровень защищённости предприятия, а 
с другой —  оценить вероятность будущих атак.

При правильной постановке задачи и высо-
ком профессионализме исполнителей «экспе-
диции в даркнет» позволяют получать важную 
информацию, помогающую повысить защи-
щённость компании. Однако нужно понимать, 
что прежде чем начинать поиск информации в 
даркнете, стоит изучить открытые данные об 
актуальных угрозах и уязвимостях. Кроме того, 
без постоянно обновляемой и хорошо контро-
лируемой системы безопасности полученные 
на тёмной стороне данные будут просто беспо-
лезны. Поэтому нужно начинать именно с соз-
дания такой системы, а уже потом регулярно 
проверять уровень её защищенности, руковод-
ствуясь полученной, в том числе и в даркнете, 
информацией.

ПРО ИНТЕГРАЦИЮ
Что касается возможности связать всё «защит-
ное ПО» в одну платформу и использовать её 
в качестве универсального «зонтика». Следует 
уточнить, что речь идёт не обо всех средствах 
защиты информации, которые входят в состав 
классической системы ИБ, а именно о сред-
ствах анализа получаемой информации. Также 
надо понимать, что есть системы, анализирую-
щие чисто техническую информацию (контро-
лируют состояние софта, детектируют попыт-
ки подбора пароля), а есть ПО, «заточенное» 
на смысловые события, как, например, наша 
D L P-система InfoWatch Traffic Monitor. Она 
анализирует поведение сотрудников, работая 
со смысловой компьютерной информацией. Это 
принципиально разные задачи.

Я предложил бы аналогию с положением раз-
личных подразделений служб безопасности в 
оргструктуре компаний. Где-то службы ИБ, фи-
зической охраны и контроля доступа объедине-
ны в одно подразделение, а где-то они образу-
ют разные департаменты, но у каждой есть свои 
технические и ИТ-средства для выполнения сво-
их служебных обязанностей.

Так может обстоять дело и с аналитическими 
системами. Лично я не стал бы собирать все по-
добные системы в единую платформу, посколь-
ку их специализация имеет значение. Но если 
вдруг кто-то захочет создать нечто универсаль-
ное, то получившаяся в результате система на-
верняка будет иметь модульную архитектуру, 
поскольку ей придётся работать с различны-
ми по своей сути событиями и источниками 
данных. Пожалуй, есть только одно исключе-
ние —  надстройка над большим количеством 
разнородных систем для ситуационных центров 
масштаба региона, отрасли и т. п.

При правильной постановке задачи 
и высоком профессионализме 
исполнителей «экспедиции в даркнет» 
позволяют получать важную 
информацию, помогающую повысить 
защищённость компании



B IS  Journal попросил Анатолия Аксакова подве-
сти итоги 2022 года и наметить перспективы за-
конотворческой деятельности в 2023 году.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
— Анатолий Геннадьевич, в конце 2022 года произошло 

несколько важных событий. Во-первых, создание УБК 

МВД РФ, а также внесение изменений в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» позволили 
банкам и правоохранительным органам оперативно ре-
агировать на преступления в финансовой сфере.

Во-вторых, по инициативе Банка России рассматрива-
ются изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти», которые дадут банкам право блокировать перевод 
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денежных средств на счета мошенников, несмотря на 
согласие отправителя. Этот проект закона уже получил 
положительное заключение правительства, ведутся ра-
боты по проработке формулировок статей для исключе-
ния двойного толкования.

Расскажите, пожалуйста, в чем состоят изменения в 
ФЗ «О банках и банковской деятельности»? Какой ме-
ханизм борьбы с фродом и социальной инженерией они 
создают?

— Во-первых, да, действительно, Президентом подписан 
Федеральный закон от 20.10.2022 № 408-Ф З  «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального закона „О банках 
и банковской деятельности“ и статью 27 Федерального 
закона „О национальной платежной системе“», который 
создает условия для автоматизированного обмена дан-
ными между Банком России и М ВД  России, что позво-
лит объединить усилия указанных ведомств в борьбе с 
кибермошенниками.

Закон будет способствовать повышению скорости рас-
следования дел по фактам мошенничества при денежных 
переводах. Сейчас при рассмотрении таких дел значитель-
ное время уходит на запросы данных и переписку между 
правоохранительными органами и банками. Закон пред-
усматривает подключение МВД к автоматизированной си-
стеме ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится инфор-
мация об операциях, проведенных без согласия клиентов. 
Благодаря этому правоохранительные органы смогут прак-
тически в онлайн-режиме получать сведения о мошенни-
ческих операциях, в том числе о получателях похищенных 
денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением 
всех норм банковской тайны. МВД России будет переда-
вать в базу ФинЦЕР Т сведения о совершенных противо-
правных действиях. Банки —  участники информационно-
го обмена, в свою очередь, смогут учитывать эти данные в 
своих бизнес-процессах для предотвращения мошенниче-
ских переводов.

Закон вступит в силу через год, в октябре 2023 года, а до 
этого момента регулятор и министерство заключат двусто-
роннее соглашение, в котором будут определены виды све-
дений, порядок, сроки и формат их передачи, а также инте-
грируют информационные системы.

О БЛОКИРОВКЕ СРЕДСТВ
Во-вторых, в Государственную Думу внесен проект феде-
рального закона № 197920–8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» 
(в части совершенствования механизма противодействия 
хищению денежных средств)».

Согласно указанному законопроекту в целях улучше-
ния действующих механизмов антифрода предлагается 
обязать не только банк плательщика (как это установле-
но сейчас), но и банк получателя средств проводить обяза-
тельную антифрод–процедуру, т. е. осуществлять проверку 
операций на признаки мошенничества, включая сверку с 
базой данных о случаях и попытках осуществления пере-
водов денежных средств без согласия клиента, которую 
ведет Банк России.

Кроме того, в связи с тем, что у граждан похищают денеж-
ные средства чаще всего методами социальной инженерии, 
при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошен-
нику, предлагается предоставить банкам право не принимать 
к исполнению распоряжения по явно мошенническим опе-
рациям в течение 2 дней, даже несмотря на наличие согла-
сия клиента (в случае, если оператор по переводу денежных 
средств получил от Банка России информацию, содержащу-
юся в базе данных о случаях и попытках осуществления пе-
реводов денежных средств без согласия клиента, указываю-
щую на операцию без согласия клиента). Как правило, за 2 
дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику.

Также у банка получателя появляется право приостанав-
ливать использование клиентом электронного средства пла-
тежа (ЭСП), если такой клиент или используемый ЭСП на-
ходится в базе данных Банка России.

Дополнительно вносятся уточнения в части особенностей 
операций по переводу денежных средств с использованием 
платежных карт при проведении кредитными организаци-
ями антифрод-мероприятий, позволяющие не приостанав-
ливать операции без согласия клиента, а осуществлять про-
верку на признаки операций без согласия клиента на этапе 
до приема к исполнению распоряжения клиента.

Данный законопроект был разработан в тесном сотруд-
ничестве с Банком России и кредитными организациями, 
полагаем, что он находится в высокой степени готовности. 
Конечно, ко второму чтению будут некоторые поправки, но, 
учитывая актуальность темы, мы рассчитываем на его при-
нятие в весеннюю сессию 2023 г.

О ТЕЛЕФОННОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
— Как нам стало известно, проведена и большая рабо-

та по борьбе с телефонным мошенничеством. Во-первых, 
планируется внести изменения в Федеральный закон 
«О связи» для быстрого и эффективного реагирования 
на звонки мошенников. Изменения в законодательстве, 
которые вступили или вступят в силу, обяжут операто-
ров связи верифицировать все звонки в сети, а структу-
рам МВД РФ позволят оперативно получать информа-
цию от банков.

Во-вторых, с января 2023 г. вступили в силу измене-
ния в ст. 13.2.1 КОАП РФ, которые вводят штрафы для 
операторов связи, не исполнивших обязанности по под-
ключению к системе обеспечения соблюдения операто-
рами связи требований при оказании услуг связи и услуг 
по пропуску трафика в сети связи общего пользования. 
Оператор будет обязан передавать абонентам реальные 
номера звонящих.

В-третьих, согласно изменениям в Федеральный за-
кон «О связи» в обязанности оператора связи войдёт не-
обходимость передавать Минцифры всю цепочку связи 
для установки нарушителя. Планируются также вве-
дение уголовной ответственности за нарушения дан-
ного закона, аннулирование лицензий. Среди прочих 
мер рассматривается возможность прекращения обслу-
живания номеров иностранных граждан при оконча-
нии сроков на право пребывания в стране —  с номеров, 
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зарегистрированных на таких абонентов, также посту-
пает много поддельных звонков.

Расскажите, в чем состоят изменения в ФЗ «О связи»? 
Какой механизм борьбы с фродом и социальной инже-
нерией они создают?

— В настоящее время в Комитете по финансовому рынку 
ведется активная работа по подготовке текста ко второму 
чтению законопроекта № 514780–7 о создании информаци-
онной системы проверки сведений об абоненте.

Данный законопроект был разработан при активном уча-
стии Минцифры России, Банка России и участников финан-
сового рынка в целях обеспечения возможности для любой 
финансовой организации проверить факт принадлежно-
сти конкретного номера мобильного телефона конкретно-
му физическому лицу —  клиенту финансовой организации, 
который клиент использует для дистанционного взаимодей-
ствия с финансовой организацией, а также для выявления 
событий, свидетельствующих о возможной попытке злоу-
мышленника использовать номер телефона клиента для 
хищения его денежных средств в рамках исполнения тре-
бований Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе».

До сих пор доступ к таким сведениям на основании пря-
мых договоров с отдельными операторами связи имеет лишь 
узкий круг банков (менее 30), в то время как остальные фи-
нансовые организации такого доступа не имеют вследствие 
избранной операторами связи ценовой политики.

ЕИС ПСА
Для системного решения задачи по противодействию со-
вершению правонарушений с использованием средств 
связи Законопроектом предусматривается дополнение 
Федерального закона «О связи» новой статьей 44.3, регули-
рующей создание Единой информационной системы провер-
ки сведений об абоненте —  физическом лице и о пользова-
телях услугами связи абонента —  юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя (ЕИС ПСА).

В рамках ЕИС ПСА предлагается установить обязанность 
операторов подвижной радиотелефонной связи сообщать 
уполномоченным государственным органам, перечень ко-
торых и цели использования которыми ЕИС ПСА прямо за-
крепляются в законе (это Банк России, Минцифры России, 
ФСБ России, МВД России и Росфинмониторинг), а также на 
платной основе кредитным организациям, операторам пла-
тежных систем, операторам услуг платежной инфраструкту-
ры, операторам услуг информационного обмена, некредит-
ным финансовым организациям и бюро кредитных историй 
7 видов информации:

  ◆ о состоянии идентификационного модуля, в том числе 
о факте его замены на пользовательском (оконечном) обо-
рудовании абонента,

  ◆ о факте подключения (включения и (или) выключения) 
абонентом переадресации голосовых вызовов,

  ◆ о факте смены пользовательского (оконечного) обору-
дования абонента и т. д.

Важно отметить, что в процессе функционирования ЕИС 
ПСА никакие персональные данные передаваться не будут. 

Идентификация клиента —  абонента будет производиться 
по номеру телефона.

В целях защиты информации, передаваемой с исполь-
зованием ЕИС ПСА, Законопроект включает положения:

  ◆ о запрете получения пользователями ЕИС ПСА, том чис-
ле государственными органами, информации в целях, пря-
мо не предусмотренных Законом о связи;

  ◆ о запрете получения финансовыми организациями ин-
формации о физических и юридических лицах, не принятых 
ими на обслуживание;

  ◆ о запрете хранения информации оператором ЕИС ПСА 
сведений, передаваемых с использованием системы;

  ◆ о полномочиях Минцифры России по согласованию с 
ФСБ России, ФСТЭК России и Банком России определять 
перечень угроз безопасности персональных данных, акту-
альных в случае передаче персональных данных в ЕИС ПСА.

Важно отметить, что ЕИС ПСА сразу создается в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно–технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций, что позволит минимизировать затраты всех участ-
ников на интеграцию с ней. Оператор ЕИС ПСА будет опре-
делен Правительством Российской Федерации.

Банк России также получает полномочие устанавливать 
случаи обязательной проверки сведений через ЕИС ПСА 
(это полномочие вступит в силу с 01.01.2024).

Одновременно для операторов связи и финансовых орга-
низаций сохраняется возможность получения сведений ана-
логичных содержащихся в ЕИС ПСА на основании прямых 
договоров с операторами связи.

ОБ УТЕЧКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
— Ожидается увеличение штрафов за утечку персо-

нальных данных. Сегодня за утечку данных предусмотрен 
максимальный штраф в размере 75 тыс. руб. согласно 
ст. 13.11 КоАП РФ. Минцифры подготовило законопро-
ект об оборотных штрафах для компаний за утечку пер-
сональных данных —  до 3 % от оборота. Эти меры должны 
мотивировать компании вкладывать средства в инфра-
структуру РБ до киберинцидента.

На какой стадии находится данный законопроект? 
Какой механизм действий предполагает?

— Данный законопроект пока не внесен в Государственную 
Думу и находится на согласовании в Правительстве РФ.

Он направлен на усиление защиты персональных дан-
ных граждан нашей страны. На проработку этого вопро-
са дано поручение Президента —  до 1 июля 2023 года рас-
смотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в 
отношении компаний, допускающих утечку персональ-
ных данных, а также усилить ответственность за их не-
законный оборот.

По моему мнению, введение оборотных штрафов являет-
ся весьма своевременной мерой, учитывая реальный урон, 
который наносят утечки персональных данных. И здесь го-
сударство безоговорочно встает на сторону граждан, защи-
щая их права.
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М ы вступили в непростое время, когда резуль-
таты работы по обеспечению безопасности 
информации проходят настоящее испытание. 

В этой статье обсуждаются вызовы, с которыми при-
шлось столкнуться в 2022 году, и уроки, которые были 
извлечены.

Ситуация, с которой пришлось столкнуться, конечно, 
развивалась не на пустом месте. Чтобы понять, как из-
менился ландшафт угроз в 2022 году, вначале необхо-
димо упомянуть те тенденции, в рамках которых разви-
вались в 2021 году угрозы и механизмы их реализации.

ТЕНДЕНЦИИ-2021
Скорость реализации угроз. Первая тенденция —  ско-
рость реализации угроз. От момента появления сведе-
ний об угрозах, например, публикации сведений об уяз-
вимостях программного обеспечения до их практической 
реализации проходит не более нескольких часов. И оче-
видным подтверждением тому служат возникавшие и 
продолжающие возникать случаи появления критиче-
ских уязвимостей массово используемого программно-
го обеспечения. Сведения о них появлялись в публичном 
доступе либо практически одновременно с их массовой 
эксплуатацией, либо вообще после целого ряда инци-
дентов, произошедших в результате эксплуатации этих 
уязвимостей.

Совершенствование методов. Следующая тенденция —  
совершенствование применяемых злоумышленниками 
средств и методов. Вносит свой вклад в дело вооруже-
ния и оснащения злоумышленников повышающаяся до-
ступность инструментария. Регулярными стали публи-
кации исходников средств проведения атак даже уровня 
A P T. Кроме того, фактически сформировалось направ-
ление предоставления инструментария в рамках сервис-
ной модели. Таким образом, сформированы условия, ког-

да злоумышленники могут быстро (иногда очень быстро) 
получать действенные средства проникновения в инфор-
мационные системы.

Повышение уровня квалификации. Ещё одна тенден-
ция —  это повышение уровня квалификации злоумыш-
ленников. Можно констатировать, что злоумышленники 
учатся, повышают свою квалификацию, проводят анализ 
инцидентов, сведения о которых появляются в различных 
источниках. Если посмотреть на атаки, совершённые с ис-
пользованием шифровальщиков с целью получения выку-
па, то их эволюция наиболее заметна. Год-два назад схе-
ма таких атак была проста: злоумышленники пробили 
периметр, загрузили шифровальщик туда, куда смогли, и 
ждут выкупа. Сегодня их действия в большинстве случаев 
намного сложнее. Чтобы увеличить вероятность получе-
ния выкупа, они проводят исследование инфраструктуры, 
определяют наиболее чувствительные для организации 
ресурсы, анализируют саму информацию, ищут резерв-
ные копии. Таким образом, приходится иметь дело со зло-
умышленником, постоянно совершенствующим свои на-
выки и средства. И в этой ситуации главная задача —  не 
отстать.

Получение выкупа. Нельзя не упомянуть о том, 
кто же интересовал злоумышленников. Одним из трен-
дов 2021 года явились атаки, направленные на получе-
ние данных, в том числе с последующим использовани-
ем шифровальщиков, для получения выкупа. В качестве 
целей злоумышленники выбирали платёжеспособные ор-
ганизации, в которых шифрование данных может нару-
шить функционирование основных бизнес-процессов и 
которые в состоянии заплатить за непубликацию похи-
щенной информации.

Атаки на госсистемы. Ещё одним трендом 2021 года 
явилось увеличение количества атак на государственные 
информационные системы. Здесь интерес злоумышленни-

ТРЕНДЫ И КЛЮЧЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ

Сергей КОРЕЛОВ
НКЦКИ

Алексей НОВИКОВ
НКЦКИ
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ков был направлен на добывание информации. По данным 
Национального координационного центра по компьютер-
ным инцидентам (НКЦКИ), например, при регистрации в 
зоне gov.ru нового почтового домена третьего уровня пер-
вые целевые специально подготовленные фишинговые ата-
ки начинаются уже в течение нескольких дней.

Интерес к промышленным системам. Всё больший ин-
терес АРТ-группировок фиксировался к промышленным си-
стемам. И это понятно. В современном мире многие страны 
уже открыто заявляют о разработке наступательных опера-
ций в киберпространстве, создании соответствующих под-
разделений и оснащении их необходимыми средствами. 
В этих условиях, конечно, объекты критической информаци-
онной инфраструктуры (далее —  КИИ), которыми являют-
ся объекты промышленности, будут их объектами интереса. 
Поэтому попыток проникновения с целью организации пла-
цдармов на будущее, отработки способов выведения из строя 
и сбора интересующих сведений о функционировании объ-
ектов КИИ нужно ждать постоянно.

Атаки через цепочку поставщиков. Ещё одной тенден-
цией явилось заметное увеличение количества атак через 
цепочку поставщиков. Это и интеграторы, и производи-
тели средств защиты, и поставщики услуг, и иные дело-
вые партнёры. Этот фактор в том числе связан с предыду-
щей тенденцией разработки наступательных операций в 
киберпространстве.

ТЕНДЕНЦИИ-2022
Тенденции 2022 года начали проявляться уже после 24 фев-
раля. При этом ландшафт угроз и цели (см. рисунки 1–3) в 
целом практически не претерпели изменений. Эти измене-
ния коснулись в основном повышения интенсивности атак 
и «широты охвата».

Рисунок 1. Цели атак

НОВОЕ
В целом все отмеченные тенденции сохранились. Добавились 
некоторые новые. Проявления вредоносной активности, с 
которыми столкнулся НКЦКИ в этом году:

  ◆ массированные атаки на корневые DNS-сервера;
  ◆ отключения провайдеров от крупных магистральных 

каналов;
  ◆ встраивание вредоносного программного обеспечения 

(далее —  ВПО) в широко используемые элементы веб-стра-
ниц;

  ◆ массовые отзывы сертификатов;
  ◆ прекращение функционирования целого ряда средств 

защиты зарубежных производителей;
  ◆ появление вредоносного кода в обновлениях программ-

ного обеспечения (как свободно распространяемого, так и 
коммерческого);

  ◆ а также другие условно «традиционные» атаки.

DDОS-АТАКИ-2022
Например, D D o S -атаки. Их особенностью в 2022 году 
стало по-настоящему большое количество участников. 
Участвовали в атаках обычные пользователи со всего мира. 
Хорошо отлаженные механизмы привлечения обычных лю-
дей к проведению атак на российские информационные 
ресурсы работали эффективно. В кратчайшие сроки были 
сформированы телеграм-каналы, в которых проводилась аги-
тация, инструктажи участников, координация и целеуказа-
ние. В этих же каналах активно распространялись инстру-
менты проведения атак. То, что ещё недавно продавалось за 
деньги или распространялось в закрытых сообществах, ста-
ло доступно массово для использования в атаках.

Была развёрнута серьёзная инфраструктура для проведе-
ния таких атак, например сайты-редиректы, позволявшие 
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проводить атаки высокой интенсивности легитимным тра-
фиком. Для противодействия им требовались разработка и 
реализация дополнительных способов фильтрации.

АТАКИ КАК ПРИКРЫТИЕ
Кроме того, злоумышленники очень активно обмениваются 
результатами своей работы. Данные о результатах сканиро-
вания, найденных уязвимостях, похищенные сведения пу-
бликуются для дальнейшего анализа и последующего ис-
пользования в атаках.

При этом DDoS-атаки стали хорошим прикрытием для 
более серьёзных воздействий.

Учитывая напряжённую геополитическую ситуацию, боль-
шое внимание злоумышленниками уделяется атакам, кото-
рые могут иметь общественный резонанс, то есть из кото-
рых можно сделать «взрывной» информационный повод.

Это всевозможные дефейсы информационных ресурсов, 
в результате которых размещаются антироссийские и ан-
тигосударственные материалы, а также фейки. Объектами 
таких атак становились информационные ресурсы средств 

Рисунок 2. Цели атак —  инфраструктуры

Рисунок 3. Наибольшая зона риска
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массовой информации (далее —  СМИ), государственных 
органов, крупных промышленных организаций. В ряде слу-
чаев злоумышленники на сайтах предприятий размещали 
обращения от имени руководителей организации с антирос-
сийскими и антиправительственными лозунгами, что несло 
дополнительные риски и для репутации руководства этих ор-
ганизаций. Примеры публикаций приведены на рисунке 4.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
И СТОРОННИЙ КОД
Здесь же проявилась новая специфическая тенденция —  ис-
пользование программных зависимостей и стороннего кода. 
Например, публикации на целом ряде ресурсов СМИ антирос-
сийских лозунгов были реализованы с помощью подмены кода 
рекламного баннера его автором. Похожий механизм также 
был реализован в ходе атаки на счётчик системы Госмонитор. 
Немало компьютерных атак было направлено на проникно-
вение в системы организаций с целью хищения информации 
и выведения из строя технологических процессов с последу-
ющим преданием гласности этих так называемых успехов.

УТЕЧКИ ДАННЫХ
Много публикуется информации об утечках данных. 
Вынуждены констатировать, что их следствием в основном 
является небрежное отношение к сервисам, доступным на 
периметре. В то же время необходимо отметить, что в пого-
не за информационным поводом и общественным резонан-
сом злоумышленники очень часто публикуют фейковую ин-
формацию об утечках. Используются самые разные способы: 
например, собирается информация из ранее произошедших 
утечек и выдаётся как новая; делаются компиляции из дан-
ных, полученных из открытых источников или из публич-
но доступной информации. Нередки и случаи, когда кража 

данных одной из небольших организаций в результате взло-
ма её ресурсов выдаётся за утечку из одной из ключевых го-
сударственных систем или объектов КИИ, тем самым под-
нимая значимость освещаемого события.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ситуация с несанкционированным и неконтролируемым из-
менением программного кода и вообще деятельностью раз-
работчиков вылилась в целую серию инцидентов и угроз. Во-
первых, множество вендоров средств защиты, программного 
обеспечения, телекоммуникационного оборудования заявили 
о прекращении поддержки своих продуктов, отзывах лицен-
зий и т. п. И если в большинстве случаев это не вызывало не-
медленных серьёзных проблем, средства прекращали обнов-
ляться, но время принять компенсирующие меры ещё было, 
то в ряде случаев устройства просто превращались в «тыкву» 
и периметр организации рассыпался прямо среди ночи. Очень 
показательно повёл себя ряд опенсорсных разработчиков, 
включавших вредоносный функционал в свои обновления.

Совместно со ФСТЭК России и ведущими организациями от-
расли был разработан и опубликован порядок принятия реше-
ния о целесообразности обновления, учитывающий ряд важных 
факторов. НКЦКИ предложено пользоваться такой логикой.

УГРОЗА ОТЗЫВА СЕРТИФИКАТОВ
Дальше была серьёзная угроза отзыва всех сертификатов и 
нарушения работы сервисов. Какое-то время сертификаты 
продавала только одна организация. НКЦКИ рекоменду-
ет перейти на использование сертификатов, выпущенных 
отечественным удостоверяющим центром, хотя бы на ос-
новных доменных зонах. Отечественные браузеры будут их 
поддерживать, это позволит сохранить работоспособность 
основных сервисов при самом неблагоприятном раскладе.

Рисунок 4. Дефейсы информационных ресурсов
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НЕДРУЖЕЛЮБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Отдельно стоит остановиться на недружелюбных политизи-
рованных действиях международного ИБ-сообщества. Так, 
Форум групп реагирования на компьютерные инциденты 
FIRST приостановил работу с российскими центрами реа-
гирования на компьютерные инциденты. Это решение, а так-
же происходящее в целом в информационном пространстве 
Российской Федерации только подтверждает неоднократно вы-
сказанную НКЦКИ ранее озабоченность о декларативном ха-
рактере подходов некоторых стран к решению задачи по созда-
нию мирной, стабильной и защищённой мировой ИКТ-среды.

В целом успех многих компьютерных атак, как пока-
зал опыт этих дней, обусловлен не каким-то изощрённым 
способом проникновения, а, к сожалению, недоработка-
ми служб информационной безопасности организаций. 
Недоработками иногда в очевидных местах. Набор реко-
мендаций по противодействию угрозам НКЦКИ излагает в 
своих бюллетенях, которые публикуются на сайте safe-surf.
ru и рассылаются тем, с кем организовано взаимодействие.

УСТАНОВКА НА РАЗВИТИЕ
Итак, целесообразно отметить, что злоумышленники посто-
янно совершенствуются, обзаводятся новыми инструмен-
тами, адаптируют свою тактику под современные условия. 
И в этой гонке, на наш взгляд, очень важно успевать вовре-
мя адаптировать и свою тактику защиты. Именно тактику, 
а не только средства.

НЕОБХОДИМО, НО НЕДОСТАТОЧНО
Дальше остановимся на некоторых из тех основных уроков, 
которые НКЦКИ вынес из инцидентов этого года. Их ана-
лиз показывает, что по-прежнему основные усилия владель-
цев информационных систем направлены на защиту пери-
метра. Это, безусловно, важнейшая задача: безопасность 
периметра —  краеугольный камень системы защиты. Но к 
сожалению, сегодня этого мало.

ВЕКТОРЫ АТАК
Для проникновения в инфраструктуру организации в на-
стоящее время злоумышленники используют следующие 
основные векторы.

  ◆ Взлом сервисов, доступных на периметре. На долю этого 
вектора, по имеющимся в распоряжении НКЦКИ данным, 
приходится почти половина всех атак уровня АР Т. Сейчас, 
наверное, все владельцы информационных ресурсов по-
нимают опасность уязвимостей программного обеспече-
ния, особенно обеспечивающего работу внешних сервисов. 
Большинство так или иначе организуют работы по отслежи-
ванию появления таких уязвимостей и их закрытию. Но на 
практике оказывается, что почти треть организаций имеют 
в своей инфраструктуре уязвимые ресурсы. Ну а когда пу-
бликуются сведения о критических уязвимостях в широко 
распространённых продуктах, у злоумышленников возни-
кают окна возможностей, когда можно успеть скомпроме-
тировать систему до установки обновлений. Например, по-
чтовых серверов с уязвимостями в стране до сих пор далеко 
не единицы. И многочисленные утечки —  отсюда.

  ◆ Второй вектор —  фишинговые рассылки. Много чис-
ленные исследования российских и зарубежных специали-
стов сходятся примерно к одному. В среднем фишинговое 
письмо открывает каждый седьмой сотрудник. Это с учё-
том всех организаций, даже тех, которые по уровню зрело-
сти информационной безопасности находятся на высоком 
уровне. Если говорить про отрасли, в которых традиционно 
отмечается нехватка кадров и ресурсов, то здесь статисти-
ка ещё печальнее: открывается каждое четвёртое письмо.

  ◆ Третий вектор —  атаки через подрядчиков. Количество 
таких атак за год, по имеющейся в распоряжении НКЦКИ 
информации о компьютерных инцидентах, выросло в два 
раза. И получив доступ к инфраструктуре подрядчика, зло-
умышленники оказываются внутри целевой системы.

  ◆ Обычное ВПО —  тоже не мелочи. Какое-нибудь всем из-
вестное ВПО обычно не вызывает у «безопасников» желания 
пристально посмотреть на свою инфраструктуру. Часто ме-
роприятия по реагированию ограничиваются лишь устране-
нием самого ВПО. Такое отношение, как показывает опыт, 
бывает чревато более тяжёлыми последствиями. Получают 
распространение случаи, когда операторы таких обычных 
бот-сетей (а они обычно очень большие, используются, на-
пример, для DDOS-атак) продают доступ к заражённым ма-
шинам организаторам АРТ-кампаний. А дальше всё просто: 
периметр пробит, система позволяет развить успех внутри 
инфраструктуры и получить устойчивую точку присутствия.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Что же получается? Удержать периметр своей инфраструк-
туры стало объективно трудной задачей, выполнение ко-
торой с заданным уровнем надёжности обеспечить подчас 
очень трудно. При этом большинство владельцев сосре-
дотачивает свои усилия на защите периметра, и протоко-
лирование осуществляют только на нём. А внутри инфра-
структуры не то что противодействия злоумышленнику не 
предусмотрено, даже протоколирование не ведётся, чтобы 
проследить за ним.

Известна прописная истина: скорость выявления и при-
нятия мер напрямую влияет на масштаб ущерба и затраты, 
необходимые для реагирования. Поэтому к инцидентам 
необходимо готовиться. По нашему мнению, атаки с ис-
пользованием цепочки поставщиков ещё не достигли своей 
кульминации. Опубликованные в этом году утечки злоумыш-
ленники продолжают анализировать на предмет выявления 
связей между организациями и для подготовки новых атак.

ПОСЛЕДНИЙ АКЦЕНТ
Не будем в настоящей статье останавливаться на мерах. Об 
этом говорилось и писалось не единожды. Но ещё раз акцен-
тируем внимание на следующем. Практика реагирования на 
компьютерные инциденты 2022 года ещё раз подтвердила, 
что без системного выстраивания и реализации процессов 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагирования на компьютерные ин-
циденты противодействовать злоумышленникам сегодня 
не получится. Поэтому данное направление становится ак-
туальным для всех владельцев информационных ресурсов.
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О РЫНКЕ
— Дмитрий, что, на ваш взгляд, происхо-

дит сегодня на рынке безопасности в России?
— После глобальных перемен, произошед-

ших в прошлом году, рынок пытается най-
ти равновесие между запросами заказчиков 
и возможностями вендоров их удовлетво-
рить. Но клиенты должны понимать, что рос-
сийские вендоры в отдельных направлени-
ях пока не достигли уровня своих западных 
коллег, поэтому теперь могут получить ме-
нее зрелые продукты, чем те, к которым при-
выкли. То есть заказчикам необходимо нау-
читься обеспечивать уровень защищённости 
на имеющихся продуктах. Это с одной сто-
роны. С другой —  и вендорам нужно пони-
мать, что они будут получать повышенные 
требования от клиентов, привыкших рабо-
тать с западными технологиями. И в случае 
возникновения трудностей они будут наста-
ивать на дополнении имеющегося функцио-
нала, потому что без этого невозможна пол-
ноценная эксплуатация продукта.

Также у вендоров возникло много дополни-
тельной нагрузки. Они, может быть, ей и рады, 
но переварить её им непросто.

ОБ АТАКАХ
— О каких наиболее актуальных типах атак 

следует говорить на сегодняшний день?
— Конечно, у всех на слуху DDos-атаки, обру-

шившиеся на российские компании. Их особен-
ностью стало то, что раньше они были произ-
водными от активности ботнетов, а сейчас они 
исходят от вполне легальных узлов —  тех же 
домашних ПК, владельцы которых предостав-
ляли их мощности для своих организаций. 
Поэтому, если компания не научилась защи-
щаться от DDos, ей сложно в текущих услови-
ях выстраивать защиту.

Атаки были нацелены не на сетевые каналы, 
это были точечные высокоуровневые удары. 

Например, наш банк столкнулся с такой мощ-
ной атакой впервые. До этого нам приходи-
лось иметь дело с более простыми угрозами, 
которые легко фильтровались. Тем не менее 
доступность сервиса была сохранена. Я знаю, 
что многие банки тоже испытывали сложности, 
но всем удалось в той или иной степени от них 
защититься.

Второй тип атак, ставших актуальным недав-
но, —  это дефейсы. Правда, мне кажется, что 
они были более заметны в первой половине 
2022 года. Затем их эффективность была пере-
оценена (стало ясно, что баннер на сайте не мо-
жет сильно повлиять на ситуацию), и во второй 
половине 2022 года мы о таких атаках почти 
не слышали.

Ещё одним трендом, который нельзя было 
не заметить, стали атаки на поставщиков 
и контрагентов. Злоумышленники прицепились 
к ИТ-компаниям, которые обслуживают сразу 
несколько организаций. Преимущества тут оче-
видны: получив несанкционированный доступ 
к одному подрядчику, хакеры получают доступ 
к данным всех его организаций-клиентов, сре-
ди которых могут быть очень крупные заказ-
чики. Кроме того, небольшие ИТ-компании за-
частую не выстраивают полноценных систем 
безопасности, потому что находятся на невысо-
ком уровне зрелости. Это тоже играет на руку 
злоумышленникам.

Наконец, наблюдались довольно частые слу-
чаи «слива» данных. Тут есть особенность. Ранее 
утечки информации происходили «тихо»: у дан-
ного типа атаки была сугубо утилитарная цель —  
использовать информацию для дальнейших 
мошеннических и рекламных звонков и тому 
подобной активности. Сейчас такие утечки по-
лучают большую огласку. Причина —  в общем 
неспокойном информационном фоне, преобла-
дании негативной повестки.

Актуальными я назвал эти типы атак. 
Однако тревожат не только они: продолжает 
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появляться большое количество критических 
уязвимостей в информационных системах, 
а учитывая проблемы с получением обновле-
ний из-за санкций, это может стать проблемой 
в ближайшем будущем. Компаниям нужно бу-
дет найти способы управления риском отсут-
ствия обновлений —  получать их по неофици-
альным каналам, применять компенсирующие 
механизмы и т. д.

— Как выглядят на этом фоне проблемы 
социальной инженерии?

— Случаев социальной инженерии стало 
больше. Я сам стал получать много звонков 
от «службы безопасности известного банка». 
Особенность такого телефонного терроризма 
в том, что он легко реализуем и не требует боль-
ших затрат —  нужно просто звонить и играть 
роль оператора кол-центра, и никаких сложных 
дорогостоящих схем.

Растёт и количество случаев фишинга —  под-
дельных сайтов, рассылок —  с целью кражи 
карточных данных, проведения мошенниче-
ских платежей, кражи паролей. Данные рас-
сылки всегда маскируются под текущие трен-
ды —  благотворительность, точечные сборы 
на нужды военнослужащих. Надо быть очень 
внимательным и проверять информацию, что-
бы не стать жертвой.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ЗАДАЧАХ
— Как происходящие изменения отра зи-

лись на работе ИБ -команды Банка Ренес-
санс?

— В первую очередь пришлось активизиро-
вать процесс импортозамещения. Раньше это-
му не уделялось много внимания. При этом 
все понимали, что рано или поздно нужно бу-
дет находить баланс между импортными и от-
ечественными решениями. Однако всё в од-
ночасье изменилось, и теперь мы вынуждены 
отвлечь ресурсы для переориентирования ряда 
критичных сервисов банка на отечественные 
аналоги.

Минус «импортозамещения в авральном ре-
жиме» не только в том, что мы утратили воз-
можность пользоваться качественными про-
дуктами. Предположим, что их можно будет 
заменить на отечественные, которые будут 
не хуже. Однако всё равно эти продукты нужно 
выбрать, протестировать, внедрить —  и не про-
сто внедрить, а сделать это на том же уровне 
зрелости, на котором ранее работали продукты 
западных вендоров. Это занимает и будет зани-
мать много времени и ресурсов.

В результате часть запланированных проек-
тов не была реализована —  на них банально 

не хватило времени, поскольку пришлось за-
ниматься тестированием пилотных проектов. 
Конечно, необходимость отражения атак так-
же отнимала ресурсы.

В связи со всеми этими изменениями в кон-
це года нам пришлось корректировать страте-
гию развития.

— Действительно, 2022 год был тяжёлым 
во многих отношениях. Наряду с задача-
ми, о которых вы уже упомянули, чем ещё 
занимается руководитель управления И Б 
банка?

— Я решаю достаточно типичные для под-
разделения ИБ задачи. Оговорюсь, что в наше 
управление не входит подразделение антифрод, 
которое работает автономно и занимается рас-
следованием случаев мошенничества, связанно-
го с незаконными платежами.

Моя главная задача —  обеспечивать защи-
щённость ИТ-активов банка, всех процессов, 
которые так или иначе взаимодействуют с ин-
формационными ресурсами.

О БИЗНЕСЕ
— Как строятся ваши взаимоотношения 

с бизнесом, он уже осознал важность ин-
формационной безопасности после всех 
событий?

— Наш банк осознал всю важность информа-
ционных технологий несколько лет назад, встав 
на путь цифровизации. Параллельно с этим при-
шло понимание, что необходимо обеспечивать 
ещё и такое качество информационных акти-
вов, как безопасность.

Сразу после пандемии, на протяжении 
2021 года, у нас были встречи с бизнес-подразде-
лениями, инициатором которых выступал имен-
но бизнес. Они задавали вопросы по безопас-
ности, интересовались, какие процессы в этом 
плане происходят в банке, как обстоит ситуация 
с ИБ и т. д. По результатам были внесены изме-
нения в стратегию развития, чтобы сосредото-
чить внимание именно на тех вопросах, кото-
рые интересны бизнесу.

«БОЛЬШИНСТВО РИСКОВ 
МОЖНО СНЯТЬ БАЗОВЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ»

Случаев социальной инженерии стало 
больше. Я сам стал получать много 
звонков от «службы безопасности 
известного банка». Особенность 
такого телефонного терроризма в том, 
что он легко реализуем и не требует 
больших затрат
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Кроме того, в банке появились подразделения, 
сфокусированные именно на диджитал-продук-
тах. Их руководители хорошо понимают специ-
фику информационных технологий и информа-
ционной безопасности, знают, что происходит 
в этой сфере, и понимают, какое внимание это-
му нужно уделять.

О ТЕХНОЛОГИЯХ И ПРОЕКТАХ
— Технологии, которые используются в ин-

формационной безопасности, постоянно ме-
няются. Какие из них вы считаете наиболее 
современными и актуальными и какие пред-
почитаете использовать?

— Уровень защищённости и зрелости техно-
логий и процессов, которым необходима ИБ, 
можно представить в виде пирамиды. Внизу ба-
зовый уровень защищённости, на верхушке —  
продвинутый. Получается, что инвестиции идут 
снизу вверх: чем выше мы забираемся по этой 
пирамиде, тем система становится дороже.

При этом я считаю, что большинство рисков 
можно снять базовыми средствами защиты, соз-
дав грамотную конфигурацию ИТ-систем и пра-
вильно выстроив бизнес-процессы. Я имею в виду, 
что являюсь поклонником стандартных систем за-
щиты информации, а не «новомодных» решений.

Если пользоваться аналогией закона Парето —  
20 % усилий дают 80 % результата, оставшиеся 
20 % рисков придётся обрабатывать с гораздо 
большими инвестициями и затратами ресурсов.

Можно сказать, что сами по себе технологии 
и системы вторичны, на первом плане —  зре-
лость процессов, выстроенных на этих системах. 
Поэтому иногда вместо закупки и внедрения 
продвинутой техники целесообразно повысить 
зрелость процессов, построенных на классиче-
ских средствах защиты.

Только в исключительных случаях при нали-
чии должного финансирования и человеческих 
ресурсов стоит задумываться о внедрении про-
двинутых технологий, например, XDR, BaAS, 
C AASM, Deception и др. 

 При этом хочу отметить, что на российском 
рынке тоже имеются передовые технологии 
даже по мировым меркам. Однако в прошлом 
году мы потеряли базовые системы (из-за ухода 
западных вендоров), которые необходимо будет 
заменить в первую очередь, на что, конечно, по-
требуется время. И только после этого мы смо-
жем вернуться к задачам внедрения продвину-
тых технологий.

— Какие проекты в сфере безопасности 
вы внедрили и планируете к внедрению 
в 2023 году?

— Будем повышать зрелость процессов 
безопасной разработки в банке. У нас много 
собственных продуктов и разработок, которые 
производит ИТ-подразделение, и они должны 
быть безопасными.

За последние 2–3 года был совершён значи-
тельный скачок в объёмах производства таких 
продуктов. Мы должны поддержать их качество 
на всех этапах.

Также будем продолжать работу по повыше-
нию уровня защищённости организации, опти-
мизировать внутренние процессы и внедрять 
новые технологии после их апробации на пи-
лотных проектах.

О ТРЕНДАХ
— Какие глобальные или локальные трен-

ды будут определять процессы в информа-
ционной безопасности на ближайший год?

— Думаю, что в 2023 году атаки на компании 
продолжатся. Возможно, мы увидим их более 
продвинутые версии с проникновением в пе-
риметр и достижением целей более изящным 
способом, чем DDoS.

Будет нарастать внимание к атакам на по-
ставщиков услуг. Причём сразу со всех сто-
рон —  со стороны злоумышленников, со сторо-
ны организаций-получателей услуг и со стороны 
регуляторов рынка ИБ.

Ещё одним перспективным направлением бу-
дет развитие и вовлечение искусственного ин-
теллекта во многие сферы информационных 
технологий и информационной безопасности. 
Об этом свидетельствует ажиотаж вокруг ней-
росетей —  ChatGP T, Midjourney, Rytr и др.

Считаю, что будет уделяться внимание 
безопасности работы персонала. Нормальная 
практика, когда доступ к критической инфра-
структуре возможен только со спота, а не через 
удалённый доступ из любой точки мира, как это 
привыкли делать в пандемию. Необходимо ещё 
раз оценить и проанализировать эту ситуацию, 
возможно, внедрить какие-то новые инструмен-
ты проверки легитимности доступа, внедрить 

Сами по себе технологии и системы 
вторичны, на первом плане —  зрелость 
процессов, выстроенных на этих 
системах. Поэтому иногда вместо 
закупки и внедрения продвинутой 
техники целесообразно повысить 
зрелость процессов, построенных 
на классических средствах защиты



51Банки / Собеседник

правило четырёх рук, или вообще запретить 
этот тип доступа. Свобода удалённой работы, 
которую подарил ковид и цифровизация, бу-
дет сужаться. Конечно, она не исчезнет полно-
стью, но должна дойти до разумных пределов.

О КАДРАХ И УСПЕХЕ В ПРОФЕССИИ
— Насколько остро в банке стоит кадро-

вый вопрос? Как вы его решаете?
— Кадровый вопрос всегда сложный. 

Талантливых и мотивированных людей най-
ти непросто. Безусловно, на некоторые пози-
ции мы достаточно долго ищем нужных сотруд-
ников. Конкуренция высокая. Мы стараемся 
привлекать людей интересными задачами, до-
стойным уровнем компенсации и, что точно от-
личает нас на рынке, доброжелательной и дру-
желюбной атмосферой.

— Сформулируйте, пожалуйста, общие 
принципы успеха, которые могут помочь до-
биться успеха в профессии ИБ-специалиста?

— Информационная безопасность всегда при-
влекала меня тем, что фронт знаний, который 
в ней требуется, достаточно широкий. Тут нуж-
но разбираться в очень разных вещах, начиная 
от технологий и инфраструктуры, заканчивая 
кодингом, тестированием, процессами разра-
ботки и т. д.

В И Т  специалист работает, как правило, 
по конкретному направлению, а специалист 
по безопасности такой роскошью не обладает, 
его знания должны быть многоплановыми и раз-
нонаправленными. Кому-то это кажется слож-
ным, я же считаю преимуществом профессии.

Мне кажется, технический бэкграунд очень 
важен для специалистов ИБ. Например, обла-
дая широким бэкграундом, можно развиваться 
как аналитик Security Operation Center (SOC) 
и выстраивать своё профессиональное образо-
вание в этой среде. Но при этом имеющийся ба-
зис знаний позволяет через 2–3 года пойти в ау-
диторы или пентестеры. Я бы сказал, что секрет 
успеха ИБ-специалиста заключается в том, что-
бы такой базис получить.

Кроме того, технический бэкграунд важен 
ещё и потому, что позволяет быстро и правиль-
но принимать разные решения, что очень важ-
но в области безопасности, где необходимо по-
стоянно оценивать риски.

— Какие вузы вы могли бы порекомендо-
вать молодым людям, которые хотят идти 
в ИБ?

— Если честно, на собеседованиях я не особо 
обращаю внимание на вузы соискателей. Я пы-
тался делать корреляцию в этом плане, но мне 
кажется, это не очень правильный подход.

Рынок ИБ ещё молодой, и здесь многое в ста-
дии формирования. Я думаю, вузовское образо-
вание немного архаичное и отстаёт от реаль-
ности. Оно никогда и не сможет догнать 
реальность: пока утвердят стандарты образо-
вания и разработают курс обучения по новой 
теме, она может утратить актуальность и вооб-
ще уйти со сцены.

Поэтому в вузе следует уделять внимание 
базовым вещам: математике и логике, инфор-
мационным технологиям и администрирова-
нию —  это тот базис, который даётся во мно-
гих технических вузах.

Одновременно можно учиться на онлайн-кур-
сах, которых сейчас множество, в том числе 
и на английском языке. Знание английского —  
обязательный фактор. Подавляющее боль-
шинство материалов по ИБ доступно именно 
на английском. Также нужно изучать различ-
ные стандарты ИБ, материалы конференций. 
Самообразование —  это, по сути, часть профес-
сии безопасника.

— Как относятся к молодым специалистам 
в вашем банке?

— Человек может прийти к нам в банк и ска-
зать, что хочет заниматься информационной 
безопасностью, даже если он пока не опреде-
лился с конкретной спецификой. И мы можем 
помочь человеку понять, какое направление 
ему более интересно.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
— Если не возражаете, чем вы увлекаетесь 

в свободное от работы время, как проводи-
те свой досуг?

— На меня увлечения накатывают как вол-
ны: то одно, то другое. Главные —  это игра 
в баскетбол с друзьями и музыка. Я коллекци-
онирую музыку, предпочитаю её электронное 
направление. Любовь к музыке здорово помог-
ла пережить пандемию и всеобщую изоляцию 
в 2020 году.

Ещё я очень люблю путешествовать, мне до-
ставляют удовольствие прогулки по городам 
Европы, посещение музеев, различных памят-
ных мест.

Думаю, вузовское образование 
немного архаичное и отстаёт 
от реальности. Если честно, 
на собеседованиях я не особо 
обращаю внимание на вузы 
соискателей

Беседовала 
Оксана Дяченко
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В дискуссии, начатой в прошлом номе-
ре BIS Journal (№ 4/2022), Александр 
Велигура поставил вопрос о создании 

Центра противодействия киберугрозам (ЦПК), 
который возьмёт на себя функцию обеспече-
ния ИБ в финансовых организациях, не обла-
дающих для этого ресурсами. А таких в России 
более 15 000! Участники дискуссии пошли 
дальше и предположили, что такой ЦПК 
мог бы обслуживать не только финансовую 
сферу, но и все компании и организации в стра-
не. Возник образ этакого СуперкиберМВД или 
Нью-Васюков в сфере ИБ, но доводы спике-
ров были спокойны и убедительны, и редак-
ция решила продолжить дискуссию. На воз-
никшие вопросы мы предложили ответить 
Артёму Калашникову, обладающему опытом 
создания ФинЦЕРТ Банка России.

ВОПРОС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
— Основные возражения по поводу пред-

лагаемого ЦПК касаются его ответственно-
сти. Есть ли здесь какой-либо опыт, который 
можно было бы применить не только к до-
черним организациям и филиалам?

— Вопрос ответственности всегда является 
очень острым. Как мы знаем, регуляторы возла-
гают ответственность на первые лица компаний. 
А по 250-му приказу Президента РФ —  на вто-
рое лицо компании, специально наделённое 
полномочиями и имеющее соответствующие 
компетенции. В финансовом секторе есть до-
кумент ЦБ РФ с требованиями к аутсорсин-
гу услуг. Конечно, актуальность его уже не так 
велика —  за счёт появления новых техноло-
гий, но я считаю это хорошим опытом и нача-
лом для распространения подобных докумен-
тов на остальные отрасли.

У нас есть много компаний, которые оказы-
вают услуги аутсорсинга, а местами и аутстаф-
финга. Ответственность там разделяется со-
гласно договору, SL A . Полагаю, такую схему 
можно распространить и далее. Следует раз-
работать требования к аутсорсингу и аутстаф-
фингу, где будут указаны позиции, которым 
должны соответствовать организации, оказыва-
ющие такие услуги. Далее идёт распределение 

зон ответственности между компанией и заказ-
чиком. И такой момент нужно предусмотреть 
и прописать в законодательстве.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

— Суть некоторых высказанных мнений со-
стоит в том, что выполнения требований су-
ществующих стандартов и других документов 
в основном достаточно для решения задач обе-
спечения ИБ организационно-администра-
тивного плана, они требуют скоординирован-
ной деятельности подразделений и т. п. Всё это 
верно, но ведь одной из причин предлагаемого 
создания ЦПК как раз и является отсутствие 
ресурсов для решения этих задач собствен-
ными силами малой организации, тем более 
в условиях, когда нет оснований рассчиты-
вать на упрощение требований регуляторов. 
Опять же возникает вопрос ответственности 
за состояние ИБ в организации и кто и какую 
ответственность будет нести в случае инци-
дента, вызвавшего ущерб, на что совершенно 
справедливо указывает А. П. Курило.

На эти вопросы, мягко говоря, трудно от-
ветить исходя из нынешней нормативно-пра-
вовой базы.

Менять —  да, но комплексно. Как справед-
ливо указываете вы в своей предыдущей ста-
тье, «это вопрос для отдельного большого об-
суждения». Не начать ли такое обсуждение?

Можно ли предложить концепцию норма-
тивно-правового регулирования для эффек-
тивного использования ЦПК? Как подойти 
к решению этой задачи?

— Полагаю, что как раз в организации уже 
есть ответственные за обеспечение ИБ, а уж 
в К И И  точно. Вопрос остальных организа-
ций лежит в области внутреннего менед-
жмента и процессов. Делегирование Указом 
Президента РФ полномочий за обеспечение ИБ 
первым лицам организаций решает этот вопрос 
окончательно.

А широкое обсуждение —  это да, его давно 
пора начать. Необходимо выработать в концеп-
ции ЦПК организационно-правовую конструк-
цию, которая будет проходить «скелетом» через 

Артём 
КАЛАШНИКОВ
Газпромбанк

ЦПК. ПОРА ИЗМЕНИТЬ 
СТРУКТУРУ ОТРАСЛИ ИБ
ВОПРОС МАСШТАБНЫЙ, НЕОБХОДИМЫЙ И… РЕШАЕМЫЙ. 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОБСУЖДАЕМЫЙ
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всю цепочку от регуляторов до потребителей ус-
луг и тех, кто их оказывает. После чего можно 
подключать к этой конструкции и технические 
платформы для реализации требований и услуг.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
— Представьте, пожалуйста, историю во-

проса ЦПК?
— Начиналось всё с примитивного монито-

ринга в отдельных компаниях. То есть пыта-
лись подключать периметр компании к разным 
ресурсам, чтобы просто мониторить и по те-
лефону потом как-то реагировать в сторону 
наблюдаемого.

Уже тогда, лет 20 назад, многие компании по-
няли, что средства защиты достаточно дорогие, 
а специалистов, которые эти средства должны 
настраивать и эксплуатировать, днём с огнём 
не сыщешь, так как в России их просто нет. 
Остро встал вопрос: что делать? Привлекали 
людей отовсюду: из ИT, военных, силовиков —  
любых, кто хоть как-то понимал технику.

Кроме того, насущной потребностью было 
понимать и стратегическое направление —  
чтобы грамотно и логично выстраивать раз-
витие и техническую реализацию И Б . Для 

этого брали западные документы и стандар-
ты, перекладывали их на отечественные ре-
алии, адаптировали к разным секторам эко-
номики. Финансовый сектор тут был пилотом 
и первопроходцем.

Когда процесс пошёл, стало понятно: не хва-
тает ни кадров, ни средств защиты, ни доку-
ментов, описывающих и регламентирующих 
процессы и методологии. Поэтому было много 
инициатив, связанных с образованием. В ито-
ге многие вузы ввели специальность «информа-
ционная безопасность».

Параллельно шло развитие компенсирующих 
мер —  это опечатывание помещений, журналы 
фиксации доступа к ресурсам и т. д. Всё это дела-
лось в полуручном, а точнее, в ручном режиме. 
Но постепенно всё автоматизировалось и поя-
вились новые риски и угрозы, связанные с ИБ. 
Соответственно, в обучение стали добавлять 
предметы, связанные с построением систем, 
архитектурой, внутренним взаимодействием 
компонентов и т. д. Начали эволюционировать 
системы и средства защиты, причём многие 
очень резко. Особенно те, что связаны с кон-
тролем доступа, наблюдением, шифрованием, 
мониторингом…
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И в результате пришли к тому, что обеспече-
ние информационной безопасности для компа-
нии —  это процесс, требующий централизации, 
то есть единого центра.

Названия таких центров —  SOC и CERT —  
на Западе тогда уже устоялись и благополучно 
перекочевали к нам.

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ
— Расскажите, пожалуйста, о зарубежном 

опыте?
— В Европе первые центры, оказывающие 

услуги мониторинга и реагирования, появи-
лись 25 лет назад. Потом появились сообще-
ства. Одно из них —  FIRST, там порядка 2500 
центров, которые постоянно обмениваются ин-
формацией об угрозах и мерами реагирования. 
Но есть и опыт азиатского региона, и опыт обе-
их Америк.

Собственно, весь этот опыт и использовал-
ся при построении сначала SOCов, а потом 
и CERT в России.

Причём этот процесс пошёл очень быстро. 
Первый аналог CERTа появился в 2015 году 
в ЦБ, в 2017 году он вышел на достаточно боль-
шое покрытие поднадзорных организаций, 
а ещё через год вышел на международный уро-
вень, войдя в несколько сообществ объединён-
ных CERT. Это позволяет ему получать инфор-
мацию о многих угрозах задолго до появления 
их в России.

ЧТО СЕГОДНЯ?
— Какова ситуация на сегодняшний день?
— Сегодня мы имеем развитую нормативную 

базу по ИБ, причём довольно жёсткую. Имеем 
средства обеспечения ИБ, но часть из них очень 
дорогая. Имеем проблему с кадрами, которые 
должны управлять этими средствами и обеспе-
чивать информационную безопасность как про-
цессно, так и технически.

В результате налицо большой разрыв меж-
ду компаниями, имеющими ресурсы на созда-
ние и содержание своих центров мониторинга 
и реагирования, и компаниями, не имеющими 
таких ресурсов. Вот у вторых-то, а их подавля-
ющее большинство, и возникла потребность 
в создании корпоративных и отраслевых ЦПК.

— Речь вроде шла о едином государствен-
ном ЦПК?

— Есть отрасли, в которых И Б  далеко 
не на втором и даже не на третьем месте. Есть 
корпорации, в которых компании до смешного 
далеки от выполнения нормативов по обеспече-
нию ИБ. И главная идея —  создать чётко управ-
ляемую структуру снизу доверху. То есть создать 
узлы на каждом уровне иерархии. На уровне 

государства, отрасли, корпорации и дальше 
до конкретных предприятий и организаций.

— Для чего это нужно?
— Огромный объём информации, который 

поступает из одной отрасли первично, при сум-
мировании с объёмами информации из дру-
гих отраслей окажется неподъёмно большим. 
Он просто завалит весь трафик и все вычисли-
тельные мощности государственного Центра. 
Но всю эту информацию можно обработать 
и систематизировать на первой линии, где по-
является централизация, и дальше, уже очищен-
ную, репортить через отраслевые центры (или 
параллельно) в государственный Центр.

В случае особой необходимости можно предо-
ставлять полную информацию. Это сейчас пред-
усмотрено на верхнем уровне.

ЕЩЁ РАЗ ПРО РАЗГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Идея, в общем-то, простая… Но есть про-
блема, которая не позволяет реализовать её 
в полном объёме, —  это разграничение от-
ветственности между центром мониторин-
га и теми, кто пользуется его услугами. Кто 
за что отвечает в случае реализации угрозы?

— Эту проблему, повторюсь, нужно ре-
шать на уровне государства —  через нормати-
вы, законы или подзаконные акты. А возмож-
но, и на уровне регуляторов информационной 
безопасности.

ПРО КАДРЫ
— А проблема кадров?
— За счёт централизации кадров как раз 

потребуется гораздо меньше. Необходимые 
компетенции будут локализоваться в цен-
трах —  государственном, отраслевых или кор-
поративных, —  несущих ответственность каж-
дый на своём уровне, в своей сфере.

ПРО КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОСТЬ
— Но есть ещё проблема катастрофоустой-

чивости?
— Понятно, что каждый центр по сути —  это 

узел. И его отказ, если его «пробьют» злоумыш-
ленники, даст пробел во взаимодействии и обе-
спечении ИБ. Для такого случая хорошо подхо-
дит идея построения взаимодействия «каждый 
с каждым», чтобы техническая информация 
была у всех. Помимо той, которая явно указы-
вает на отрасль или корпорацию. Эта информа-
ция должна храниться на уровне корпоративных 
или отраслевых центров. И уже внутри средства-
ми резервирования и катастрофоустойчивости 
ей должны обеспечивать постоянную сохран-
ность —  целостность —  конфиденциальность.
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ПРО «НАРОДНОЕ» GRC
МЫ НЕ ДЕЛАЕМ СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ

Николай КАЗАНЦЕВ
CEO SECURITM

Рустам ГУСЕЙНОВ
председатель radcop.online

CISO в роли канатоходца должен искать 
баланс между реальными рисками 
безопасности и обеспечением 
операционной надежности, 
потребностями и возможностями 
бизнеса, а также требованиями 
регуляторов и отраслевых стандартов

К ак перестать волноваться и выстроить 
комплексную систему защиты по де-
сяткам нормативно-правовых актов 

и стандартов в финансовой организации без 
космических затрат на дорогостоящие GRC?

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Управление информационной безопасностью в 
финансовой отрасли сродни балансированию 
на канате. Классические проблемы планиро-
вания, реализации, контроля и совершенство-
вания комплексной системы защиты, которые 
сложны сами по себе, дополняются непрерыв-
ным изменением нормативной базы и ростом 
объема правовой нагрузки на службы инфор-
мационной безопасности. Времена положения 
382-П давно прошли и сегодня вместо одного 
положения по защите информации, примени-
мого только для кредитных организаций (КО) 
и операторов по переводам денежных средств 
(ОПДС), мы имеем:

  ◆ одно положение для КО (683-П);
  ◆ два положения для ОПДС (719-П, 802-П);
  ◆ одно положение для некредитных финансо-

вых организаций (802-П);
  ◆ положение по операционным рискам для 

КО (716-П);
  ◆ положения по операционной надежности 

для организаций всех типов (779-П, 787-П).
А ведь помимо указанных требований любая 

организация финансовой отрасли —  как субъ-
ект национальной платежной и банковской си-
стем —  является одновременно и субъектом 
КИИ, и оператором персональных данных, ча-
сто имеет лицензию ФСБ, выполняет требо-
вания PCI DSS в рамках платежной системы 
«МИР», регулярно проходит внешние оценки 
соответствия лицензиатами ФСТЭК, и все это 
ещё не говоря о внутренних процессах защиты 
информации, полноту и качество реализации 
которых необходимо отслеживать, в том числе 

путем мониторинга индикаторов и метрик ИБ, 
собираемых с различных систем автоматически, 
чтобы своевременно вносить соответствующие 
изменения в систему защиты.

Таким образом, CISO в роли канатоходца дол-
жен искать баланс между реальными рисками 
безопасности и обеспечением операционной 
надежности, потребностями и возможностя-
ми бизнеса, а также требованиями регулято-
ров и отраслевых стандартов. При этом, без 
современных средств автоматизации, служба 
безопасности рискует увязнуть в рутине и не 
суметь вовремя расставить новые приоритеты, 
обнаружить недостатки в процессах защиты ин-
формации, реагировать на инциденты ИБ или 
заметить отклонение индикаторов от установ-
ленных показателей. Чего только стоят посто-
янные аудиты на соответствие требованиям 
регуляторов (оценки соответствия), отнима-
ющие недели рабочего времени и, подчас, не 
приносящие реальной пользы для безопасно-
сти организации.

В результате, создаваемые системы защиты 
обрастают множеством активностей, висящих 
на плечах CISO и всей организации, сакраль-
ный смысл которых давно утерян. Если посмо-
треть на отдельно взятую область аудитов и 
контроля соответствия, то ключевыми пробле-
мами являются:
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1. Ресурсоемкость подготовки к аудитам и 
их проведения. Каждый аудит является само-
стоятельным проектом, отнимает много вре-
мени, сотрудники отвлекаются от своих задач, 
бизнес теряет время и деньги.

2. Трудозатратность ежедневного контроля 
соответствия требованиям и реализации орга-
низационных и технических мер системы защи-
ты. Связанная с этими задачами рутина требует 
времени и сил, а отсутствие единой точки фик-
сации результатов приводит к необходимости 
консолидации информации в ручном режиме.

3. Распараллеливание и дублирование про-
цессов контроля и надзора. В среднем органи-
зация в течение двух лет проходит от 3 до 10 ау-
дитов по различным стандартам. И хотя многие 
стандарты говорят об одних тех же мерах защи-
ты, зачастую результаты одного аудита никак 
не используется в проведении другого и «забы-
ваются» сразу по предоставлении их аудитору.

Для решения такого рода задач на рынке су-
ществуют так называемые GRC решения. Эти 
продукты позволяют:

  ◆ выстроить систему организации и управле-
ния защитой информации по принципу «еди-
ного окна»;

  ◆ собрать на базе централизованной цифро-
вой платформы описания и свидетельства реа-
лизации всех мер системы защиты;

  ◆ в режиме реального времени наблюдать ин-
дикаторы и метрики управления ИБ;

  ◆ консолидировать коммуникации меж-
ду структурными подразделениями организа-
ции по вопросам управления системой защиты.

Но остается другая проблема —  дорого-
визна G RC  платформ, как на уровне стои-
мости лицензии, так и на уровне сложности 
настройки, интеграции и сопровождения про-
дукта в экосистеме конкретной организа-
ции. Для устранения этих недостатков нами 
и был разработан SECURITM, отечественное 

ПО, позиционируются как «народное GRC». 
Обладая достоинствами и функционалом «стар-
ших братьев» SECURITM стоит значительно де-
шевле и отличается гибкостью настроек, про-
стотой внедрения и легкостью в эксплуатации.

РЕШЕНИЕ
Создавая нашу систему управления информа-
ционной безопасностью, мы собрали в единую 
базу знаний отечественные и международные 
нормативы по информационной безопасности 
(более 40 документов, включающих норматив-
но-правовые акты Банка России по информаци-
онной безопасности), разбили их на отдельные 
требования и связали идентичные требования 
между собой. Так, согласно нашей базе, при-
казы ФСТЭК № 17, 21, 31, 239 одинаковы на 
60 %, и только 20 % требований в каждом из 
приказов уникальны. Такая же ситуация с меж-
дународными стандартами, 60 % одинаковых 
требований обнаружены в ISO 27001, NIST 
Cybersecurity Framework и CIS Critical Security 
Controls (рис. 1).

Получается, что выстраивая систему защиты 
или проходя аудиты по различным нормативам 
и не учитывая пересечение требований, службы 
безопасности тратят до 60 % времени на одина-
ковую рутину. То есть около половины времени 
службы информационной безопасности и про-
веряющих организаций может быть сэкономле-
но, направлено на более полезные для безопас-
ности организации задачи.

После сведения требований различных нор-
мативов в единую базу возрастает удобство 
анализа различных аспектов стандартизации. 
Например, объединяя схожие требования в ко-
горты отдельно по отечественным и междуна-
родным документам, формируя ТОПы самых 
популярных требований, можно заметить раз-
ницу в подходах. В международных докумен-
тах чаще встречаются требования в отношении 

Рисунок 1. Пересечение требований в различных документах по информационной безопасности
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людей и процессов, например по защите цепо-
чек поставок, работе с персоналом, регуляр-
ному пересмотру правил межсетевого экрани-
рования. В отечественной регуляторике упор 
по-прежнему делается на абстрактную техниче-
скую составляющую —  внедрить антивирусную 
защиту, обеспечить обнаружение вторжений, 
без процессных требований и рекомендаций 
(рис. 2).

Но для того, чтобы эффективно контроли-
ровать соответствие множеству требований и 
нормативов недостаточно понимать как эти 
требования пересекаются между собой. Нужно 
понимать как эти требования исполняются кон-
кретно в вашей инфраструктуре, кто отвечает за 
них, какие мероприятия и процессы связанные с 
данными мерами нуждаются в дополнительном 
контроле. Самым эффективным способом для 
этого является ведение реестра защитных мер 
или SoA/ведомости применимости (в термино-
логии ISO 27-й серии и ГОСТ Р 57580.1–2017 
соответственно). Где каждая защитная мера —  
это описание конкретной активности струк-
турного подразделения организации, целью 
которой является выполнение установленных 
требований для снижения рисков информаци-
онной безопасности и обеспечения операци-
онной надежности организации. Через защит-
ные меры описывается любая активность: от 
внедрения антивируса до проведения ежегод-
ных пентестов, от выпуска актов классифика-
ции ИСПДн до получения оценки соответствия 
требованиям к ОУД 4 (рис. 3).

Описание всей активности организации по 
информационной безопасности в единой базе 
знаний уже само по себе является ценностью, 
позволяющей формировать комплексные пла-
ны работ и годовую отчетность. Но главная 
ценность подхода в том, что каждая мера свя-
зывается с требованиями регуляторики, на ис-
полнение которых она направлена, а также с 
рисками безопасности, которые она снижает. 
Благодаря такой связи служба безопасности мо-
жет не только ответить на вопрос что она дела-
ет, но и зачем она это делает. Причем исполнив 
защитной мерой требование одного докумен-
та, мы косвенно выполняем аналогичные тре-
бования из десятка других документов, и си-
стема автоматически осуществляет подобные 
сопоставления. Тогда, при проведении аудитов, 
в том числе повторных, службе безопасности 
остается лишь проверить, что связанные с тре-
бованиями защитные меры исправно функцио-
нируют, что можно делать на той же платформе, 
используя инструментарий формирования ти-
кетов/задач, в том числе автоматических, воз-
никающих с установленной периодичностью. 

Но процессы защиты информации не ограни-
чиваются лишь одной службой информацион-
ной безопасности, в них задействовано множе-
ство структурных подразделений с различными 
ролями: ИТ, риски, юристы, СВА и СВК —  все 
они могут работать на платформе вместе, сни-
жая транзакционные издержки на коммуни-
кацию в почтах, мессенджерах, телефонных 
звонках и существенно оптимизируя работы 
всей организации.

В качестве примера рассмотрим требова-
ние ЖЦ.14 из ГОСТ Р 57580.1–2017 (рис.2). 
На карточке требования видны не только все 
аналогичные требования из других нормати-
вов, взятых организацией на контроль, но и то, 
через внедрение каких именно защитных мер 
реализуется данное требование. Если часть мер 

Рисунок 2. Карточка требования

Рисунок 3. Карточка защитной меры
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еще не внедрена, то требование считается ча-
стично исполненным, что динамически отра-
жается в текущих результатах оценки соответ-
ствия. То есть на базе продукта мы можем в 
любой момент времени получить актуальную 
самооценку по любому набору требований, в 
том числе комбинированную, основанную на 
различных наборах требований! Помимо этого, 
через карточку защитной меры (рис. 3) служба 
безопасности подробно описывает свою актив-
ность, направленную на исполнение требова-
ний и снижение рисков безопасности, распре-
деляет ответственность, планирует работы и 
нарезает регулярные задачи. Таким образом, 
мы получаем ещё и органайзер задач, который 
позволяет получать уведомления о невыпол-
ненных работах, отслеживать сроки, коммуни-
цировать с коллегами задачи и комментарии, 
а главное непрерывно оптимизировать систе-
му защиты по заветам Деминга. А так как одна 
защитная мера может быть направлена на ис-
полнение требований различных нормативов, 
то мы получаем ещё и экономию человеческо-
го времени и сил, которые можно будет напра-
вить на занятия более полезные, чем синхро-
низацию всех требований всех применимых 
нормативов и коммуникацию в электронной 
почте, мессенджерах, телефонных звонках по 
выполнению всех необходимых контролей и 
процессов.

Таким образом, службы безопасности и дру-
гие структурные подразделения организации 
оказываются взаимосвязаны на стратегическом, 
тактическом и операционном уровнях. У каждо-
го действия есть определенная причина и смысл. 

И все они взаимосвязаны (рис. 4) по принципу 
Документы → Требования → Защитные меры →
Задачи и процессы.

Если что-то выпадает из организованной си-
стемы, если какие-то задачи системы защиты 
не реализуются, если где-то возникают новые 
требования, система гибко адаптируется к из-
менениям, осуществляет перерасчет показате-
лей и позволяет минимизировать человеческие 
ошибки и трудозатраты.

ВЫВОДЫ (РЕЗУЛЬТАТ)
Объединение аналогичных требований из раз-
личных стандартов и контроль их исполнения 
через ведение реестра защитных мер позволяют 
снизить ручной труд на первичную оценку соот-
ветствия, сократить сроки аудитов, минимизи-
ровать затраты при проведении последующих 
проверок, а главное централизовать управление 
системой защиты на базе единой платформы с 
базой знаний организации. Понимая чувстви-
тельность обрабатываемой в подобных систе-
мах информации, мы предлагаем не только об-
лачную инсталляцию сервиса, но и возможность 
размещении копии SECURITM в инфраструк-
туре финансовой организации.

В результате организация получает процесс 
управления соответствием и требованиями ИБ, 
позволяющий:

  ◆ непрерывно контролировать соответствие 
множеству требований и документов;

  ◆ подтверждать соответствие перед внешни-
ми и внутренними аудиторами;

  ◆ избавиться от дублирующих операций, лиш-
них разговоров и переписок, завести все комму-

Рисунок 4. Место процесса управления соответствием в управлении безопасностью
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никации в области ИБ на специализированную 
платформу, специально созданную для этих целей.

Результаты исследований по корреляции тре-
бований различных стандартов размещены в 
открытом доступе, (без регистрации и смс), 
это наш вклад в развитие сообщества служб 
безопасности. Там же размещаются проекты за-
щитных мер и бесплатный доступ к Community 
версии инструмента SECURITM, на базе кото-
рого было проведено исследование.

Предлагаем всем присоединяться к напол-
нению базы проектов защитных мер, именно 

благодаря такому упорядоченному обмену опы-
том количество переходит в качество, а будни 
CISO наполняются пользой.

По ссылке https://service.securitm.ru/compli-
ance вы найдете инструмент, который сравни-
вает различные стандарты и формирует ТОП 
10 требований (групп требований) по различ-
ным наборам стандартов. Он размещен в от-
крытом доступе и теперь каждый может само-
стоятельно создать набор требований именно 
по тем стандартам, которые актуальны для его 
организации (рис. 5).

Рисунок 5. Одновременное управление соответствием по различным документам

В старые добрые времена я делал мно-
гие excel-таблицы по разным норма-
тивкам ЦБ (СТО БР, Р С БР, 382-П, 

ГОСТ 57580, Swift, оценка рисков, СК ЗИ и 
СЗИ и др.). Почти каждый сотрудник ИБ бан-
ка ими пользовался при проведении самоо-
ценок. А также в своей работе их использо-
вали аудиторы. Но пришло время уступать 
дорогу.

SECURITM действительно может помочь 
ИБ-шнику любого банка (от большого до ма-
ленького). Чем мне этот продукт понравился? 
Тем, что он может быть использован не толь-
ко банками РФ, но и банками СНГ —  так как 

данный продукт использует много международ-
ных требований (ISO 27 серии и др).

Если заглянуть в завтрашний день, то мож-
но расширить данный функционал еще и на 
местные нормативные документы: Республики 
Беларусь (комплекс технических требова-
ний и правил И Б : Т Т П  и других докумен-
тов), Республики Казахстан (постановления 
Правления НБРК и др.) и т. д.

Я давно слежу за SECURITM и могу сказать, 
что команда разработчиков постоянно совер-
шенствует свой продукт, добавляя функционал. 
Планов много. И это очень радует, что таким 
продуктом будут пользоваться во многих банках.

BIS-КОММЕНТАРИЙ

ПОМОЩЬ БАНКАМ.
ОНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Александр 
ВИНОГРАДОВ
старший научный 
сотрудник 
ФГУП «ЦНИИХМ»
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О трасль информационной 
безопасности в России, к 
счастью, оказалась готова к 

режиму санкций со стороны запад-
ных стран. На протяжении последних 
20 лет в стране активно развивалось 
сообщество по информационной 
безопасности —  активными еванге-
листами «из народа», государством 
на уровне Государственной думы, 
Совета Федерации, ФСТЭК и ФСБ 
и, конечно, нашими разработчика-
ми продуктов и сервисов, которые 
уже известны во всём мире: Group-IB, 
«Лабораторией Касперского», Positive 
Technologies. Поэтому в этой отрасли 
мы видим огромный рост числа но-
вых решений, которые не уступают 
продуктам мирового уровня по экс-
пертизе и качеству и готовы защи-
щать как государственные органи-
зации, так и коммерческий сектор.

В 2022 году компании стали объеди-
няться и делать совместные решения 
для защиты российских организаций; 
эксперты из компаний —  недавних кон-
курентов вместе создают новые продук-
ты для защиты страны. И одним из та-
ких продуктов стал межсетевой экран 
нового поколения. Экспертность мно-
гих российских компаний позволяет ре-
ализовать это решение, что, в свою оче-
редь, ведёт к серьёзному укреплению 
защиты государства. Разберём, что это 
за решение, более подробно.

НА ЧТО ФОКУСИРУЕМСЯ
Чтобы понять, что такое межсетевые 
экраны нового поколения (NG F W ), 

нужно разобраться в нескольких ос-
новных аспектах их работы:
схема применения;

  ◆ удобство управления, визуализа-
ции и просмотра журналов;

  ◆ контроль приложений;
  ◆ контроль пользователей;
  ◆ функциональность сетевой безопас-

ности;
  ◆ производительность.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
NGFW применяется в корпоративной 
сети для разделения сетей с разными по-
литиками безопасности и управления 
потоками данных на уровне приложе-
ний, включая контроль трафика сотруд-
ников, подключённых по VPN, и трафи-
ка от серверов. В нашей модели рисков 
мы исходим из того, что внутри сети уже 
есть злоумышленники и взломанные 
устройства; иногда вредоносные дей-
ствия совершает сотрудник или хакер от 
его имени. И NGFW создает среду нуле-
вого доверия, где для совершения вре-
доносных действий нужны другие при-
вилегии и доступы. А их нет.

С точки зрения сетевой топологии 
NGFW может выглядеть:

  ◆ как прозрачный кабель,
  ◆ как коммутатор с поддержкой 

VL AN,
  ◆ как маршрутизатор с поддержкой 

динамической маршрутизации,
  ◆ как HT TP-прокси или
  ◆ как MTA;
  ◆ как все это одновременно.

Все эти варианты повышают удоб-
ство интеграции NGFW в сеть. Сегодня 

NG F W  может работать на периме-
тре, в ЦОД, с SDN, в АС У ТП, в вир-
туализации, в Kubernetes, в облачных 
хранилищах.

Внутри всех NGFW особое внимание 
идет на трансляцию адресов (NAT). Это 
помогает вклиниваться в работу при-
ложений, которые не понимают NAT, 
и подменять адреса не только на сете-
вом уровне, но и на уровне приложения. 
Например, это актуально для протоко-
лов SIP и FTP.

Иногда один NG F W  делят на не-
сколько виртуальных: одно и то же 
устройство имеет разные наборы ад-
министраторов, правил и объектов для 
проходящего через него трафика на раз-
ных интерфейсах.

В NGFW чаще всего реализованы 
функции шлюза VPN, поскольку это 
помогает подключать своих сотруд-
ников и сразу пропускать их через за-
щитные фильтры устройства. У та-
ких производителей есть собственные 
V P N -клиенты с расширенной функ-
циональностью проверки клиентских 
устройств на соответствие политикам 
компании. Другой интересной осо-
бенностью является реализация SSL–
VPN-шлюзов. Там клиент, наоборот, не 
нужен, и человек подключается к кор-
поративной сети и её приложениям че-
рез браузер.

Также существует схема примене-
ния NGFW как сервис, когда провай-
дер предоставляет все функции защиты 
из облака как ежемесячную подпи-
ску с нужной производительностью. 
Когда такой NGFW используется для 

ЧТО ТАКОЕ NGFW
НЕДАВНИЕ КОНКУРЕНТЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЮТ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРАНЫ

Денис БАТРАНКОВ
член редколлегии BIS Journal
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удалённого доступа к ресурсам ком-
пании и для защиты филиалов, то его 
называют Zero Trust Network Access 
(ZTNA).

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ, 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ЖУРНАЛЫ
С точки зрения удобства управления 
самый большой вопрос состоит в том, 
насколько легко и быстро ваши специ-
алисты разбираются в настройках: и 
безопасники, и сетевики. Люди ча-
сто мне говорят о том, что NGFW по-
мог им понять свою сеть, то есть в нём 
хорошо реализована визуализация 
происходящего.

Интерфейсы управления NGFW раз-
ных производителей отличаются стра-
тегией обновления функционала. Кто-
то сразу продумал структуру меню, и 
она не меняется уже много версий под-
ряд. Кто-то сразу сделал одинаковым 
интерфейс локального управления и 
централизованного управления. Кто-
то сделал управление через веб-бра-
узер, а кто-то —  из толстого клиента 
под Windows. Кто-то сделал удобный 
REST API, и продукт управляется через 
скрипты. На мой взгляд, удобнее всего 
управлять NGFW из любого браузера.

Первое, что включает любой поль-
зователь, —  запись всего, что видно 
в сети. Что отображается в журналах:

  ◆ запрещённые в компании прило-
жения, например торрент-клиенты или 
майнеры;

  ◆ работающие по нестандартным 
портам приложения, например RDG 
или Elasticsearch;

  ◆ соединения от имени аккаунтов 
уволенных сотрудников;

  ◆ туннели разного типа в разные
страны;

  ◆ получение исполняемых файлов из 
интернета, а не из внутреннего репо-
зитория;

  ◆ информация о том, сколько сотруд-
ников открывает сайты для поиска ра-
боты;

  ◆ множество вредоносных программ 
в почте и в вебе;

  ◆ устройства компании, подключён-
ные к известным бот-сетям.

Я привёл эти примеры, чтобы пока-
зать, насколько много функций сегод-
ня в NGFW. И это ещё не всё. У разных 
производителей разные функции, но при 
этом каждый называет себя NGFW. И у 
вас есть выбор: верить или проверить.

Таким образом, важное отличие 
NGFW от обычных межсетевых экра-
нов —  информативные журналы 
(рис.1). В NGFW каждое соединение 
сразу обогащено информацией:

  ◆ о пользователе, который его ини-
циировал,

  ◆ странах, откуда и куда идёт подклю-
чение,

  ◆ приложении, которое генерирует 
этот поток,

  ◆ файлах, которые передаются в при-
ложениях,

  ◆ URL -категориях в каждом http(s)-
запросе,

  ◆ об SSL -сертификатах,
  ◆ об угрозах, которые есть внутри по-

тока данных.

Если вы можете с помощью журнала 
быстро диагностировать проблемы с се-
тью и с безопасностью, это то, что вам 
нужно от NGFW. Как пример неудоб-
ства: я знаю производителей, которые 
до сих пор создают журналы межсетево-
го экрана в виде T XT-файлов. Назвать 
этот метод из 90-х годов «следующим 
поколением» язык не поворачивается. 
Хотя они смогли.

КОНТРОЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
NGFW особенно эффективно проявля-
ет себя в анализе идущего из компании 
в интернет трафика и трафика от уда-
лённых VPN-подключений. Около 25 
лет назад было принято решение, что 
для идентификации приложений бу-
дут использоваться порты: 80 —  HTTP, 
443 —  HT TPS, 25 —  SMTP, 21 —  FTP 
и так далее. Сегодня ситуация измени-
лась: внутри этих портов могут «ходить» 
любые приложения. Для примера: в од-
ной из компаний мне сказали, что по 
443-му порту у них выходит в интернет 
173 разных приложения —  файлообмен-
ники, веб-почта, мессенджеры, соци-
альные сети, вебинары, бизнес-при-
ложения и др. И NGFW «раскрасил» 
соединения по 443-му порту реальной 
информацией, кто чем из сотрудников 
пользуется, и позволил точно указать, 
каким приложениям по этому порту 
ходить можно, а каким нельзя. Если 

Рисунок 1. Пример журнала NGFW, где показаны аккаунты сотрудников, страны, порты, приложения

Я знаю производителей, которые до сих 
пор создают журналы межсетевого экрана 
в виде TXT-файлов. Назвать этот метод 
из 90-х годов «следующим поколением» 
язык не поворачивается. Хотя они смогли
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у вас портовый межсетевой экран, то 
он позволит либо запретить все прило-
жения, либо разрешить одновременно 
по этому порту. В большинстве компа-
ний просто разрешены все приложе-
ния наружу по 443-му порту. Раньше 
пытались решить эту задачу исполь-
зованием прокси-серверов, но многие 
приложения через прокси не работают, 
поэтому в прокси множество исключе-
ний. И это прекрасный канал для уте-
чек информации.

Сейчас даже легитимные приложения 
используют туннелирование через дру-
гие приложения. И именно этот аспект 
начали учитывать межсетевые экраны 
нового поколения. Они поз воляют опре-
делить, что по стандартному порту для 
HTTP (порт 80) сейчас идёт трафик дру-
гого приложения, отличный от HTTP, 
например Skype. NGFW позволяет уви-
деть туннели внутри DNS и ICMP, рас-
познать трафик сложных приложений 
типа TeamViewer, Tor, Telegram и явно 
запретить или разрешить эти приложе-
ния и туннели. Такую функциональность 

называют Deep Packet Inspection (DPI), 
что означает, что мы смотрим не просто 
в заголовки сетевых пакетов, а в их со-
держимое и понимаем, что там.

Обнаружение приложений есть в от-
дельных устройствах класса DPI , на-
пример компании Allot или Sandvine. 
Их не называют NGFW, потому что, 
кроме обнаружения приложений, им 
нужны ещё другие сервисы безопасно-
сти, например идентификация поль-
зователей и IPS. Самый важный кри-
терий для вас при выборе NGFW, что 
приложение является критерием поли-
тики безопасности, а не просто визуа-
лизируется. Если критерием полити-
ки является порт TCP или UDP, то это 
обычный портовый fi rewall.

Обнаружение приложений входит в 
функциональность Check Point Security 
Gateway версии 77, но его не называ-
ют NGFW, потому что там приложение 
нельзя сделать критерием политики; 
приложения там управляются в отдель-
ном окошке —  отдельно от основного 
окна с политиками. Приложения стали 

критерием политики безопасности в по-
литиках продуктов Check Point версии 80 
и выше. И его уже можно назвать NGFW.

Обнаружение приложений также 
входит в функциональность файрво-
ла Fortinet в режиме profi le mode, од-
нако это не NG F W, поскольку там 
критерием политики является порт. 
Приложениям там выделен специаль-
ный профиль защиты, но профиль сра-
батывает, когда трафик по порту уже 
пропущен. То есть это режим фильтра-
ции по портам, а не по приложениям.

Для фильтрации по приложениям в 
файрволе Fortinet есть специальный 
режим NGFW policy mode, в котором 
приложение является критерием по-
литики безопасности. То есть внутри 
продукта Fortinet на самом деле прячет-
ся несколько типов межсетевых экра-
нов: портовый файрвол, файрвол при-
ложений и HT TP-прокси. Пока мне не 
встречались люди, кто настроил бы 
Fortinet в режиме NGFW policy mode. 
Объявляю вознаграждение — бутыл-
ку французского коньяка — тому, кто 
первым покажет мне, что он настро-
ил Fortinet в режиме NGFW в продук-
тивной сети. Жду до декабря 2023 года.

Palo Alto Networks была новичком на 
рынке, и уже в первой версии они сразу 
сделали NGFW, в котором приложение 
всегда является критерием политики. 
Собственно, они и придумали термин 
NGFW (рис. 2).

Рисунок 2. Пример политики по приложениям в Palo Alto Networks NGFW. Важно, что настройка application-default позволяет 
разрешить несколько приложений в одном правиле на их портах по умолчанию

Сейчас даже легитимные приложения 
используют туннелирование через 
другие приложения. И именно этот 
аспект начали учитывать межсетевые 
экраны нового поколения
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КОНТРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сотрудники компании перемещают-
ся по миру. Они подключаются через 
Wi-Fi с ноутбуков, заходят с различных 
рабочих станций, работают через VDI, 
подключаются по VPN из дома и в ко-
мандировках. Однако для одной группы 
пользователей нужен доступ к серверу 
«1С», для другой —  к маршрутизато-
рам, для третьей —  к базе данных ка-
дровиков и так далее. Чтобы реализо-
вать такой ролевой доступ на сетевом 
уровне, используются правила по име-
нам и группам пользователей в NGFW. 
Иногда для такой функциональности 
встречается термин identity fi rewall.

Для функционирования identity 
fi rewall в NGFW работает агент, ко-
торый отслеживает аккаунты сотруд-
ников компании, группы, к которым 
они принадлежат, и IP-адреса, по кото-
рым они сейчас находятся. Чаще всего 
эту информацию заимствуют из Active 
Directory, потому что каждый вход со-
трудника в сеть журналируется, и в 
нём записано соответствие аккаунта 
и IP-адреса.

Если сотрудники работают на терми-
нальном сервере, то получается, что с 

одного IP-адреса их будет несколько. 
Для этого на терминальный сервер ста-
вится агент, который «разбрасывает» 
пользователей на разные диапазоны 
портов, и поэтому NGFW тоже может 
различать пользователей и по адресу, и 
по порту (рис. 3).

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Функции безопасности влияют на эф-
фективность защиты и возможности ва-
шей команды управлять рисками в сети. 
Причём не только рисками при работе 
браузеров, как это делает прокси-сер-
вер, но и всеми приложениями: голос, 
видео, управляющие протоколы. И тут 
важно понимать, откуда ваш NGFW бе-
рёт экспертизу: из собственной лабора-
тории или из покупных баз. Чаще всего, 
если исследовательская лаборатория у 
производителя собственная, вы чаще 
получаете обновления, да и устройство 
оказывается дешевле.

Основная функциональность, кото-
рую используют в NGFW, —  функци-
ональность системы предотвращения 
атак (IPS). Некоторые компании пе-
реживают за ложные срабатывания и 
пользуются NGFW в режиме IDS (без 

блокировок). В интернете можно найти 
тесты качества этой функциональности.

Следующей важной функцией для 
периметровой защиты является URL -
фильтрация по категориям сайтов. 
Здесь производители идут двумя путя-
ми: кто-то реализовал фильтрацию в 
виде прокси-сервера, то есть термини-
рует на себе все HT TP-соединения, а 
кто-то реализует проверку и фильтра-
цию URL в прозрачном режиме. Как по-
казывает практика, в прозрачном режи-
ме URL -фильтрация работает быстрее. 
Во многих компаниях HT TP-прокси 
работает как отдельное устройство за-
щиты. Иметь URL -фильтрацию только 
через HT TP-прокси не очень хорошо, 
потому что U R L -ссылки встречают-
ся в разных типах трафика: в SMTP, в 
POP3, IMAP, и их там тоже надо про-
верять, —  это реализовано только в 
NGFW, но не реализовано в прокси.

Дополнительной функцией являет-
ся работа потокового антивируса и пе-
сочницы. Поскольку NGFW видит фай-
лы в различных протоколах, например 
HT TP, SMTP, SMB, то он имеет воз-
можность проверять эти файлы име-
ющимися у него сигнатурами или 

Рисунок 3. Пример источников для получения информации о пользователе, его группе и IP-адресе
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хешами. У Fortinet и Cisco используют-
ся хеши файлов, у Check Point и Palo 
Alto Networks используются сигнатуры. 
Сигнатуры эффективнее: одна сигнату-
ра позволяет обнаруживать множество 
вариантов вредоносных файлов.

Ещё одна функция —  проверка инди-
каторов компрометации. Поскольку об-
наружение бот-сетей по IP-адресу, DNS 
и URL эффективно работает, так же как 
и обнаружение других вредоносных ре-
сурсов, то NGFW часто может заблоки-
ровать подключения к таким ресурсам, 
получая фиды c индикаторами от по-
ставщиков threat intelligence.

Многие понимают, что функциональ-
ность обнаружения атак и проверки 
файлов упирается в то, что бóльшая 
часть трафика на периметре зашиф-
рована T L S -протоколом —  до 80 %. 
Поэтому ещё одной важной функци-
ей безопасности NGFW является рас-
шифрование TLS на основе подмены 
сертификата. Какое-то время эта функ-
ция рассматривалась как важная, од-
нако сейчас подмене сертификата TLS 
сопротивляется всё больше и больше 
приложений: вы не можете вклини-
ваться в трафик вебинаров, мессен-
джеров, обновлений. В итоге заказчики 
говорят, что сегодня получается рас-
шифровать 50 % имеющегося объёма 
TLS трафика —  и это хорошо.

Расшифрование TLS нужно, чтобы 
отдать трафик на остальные движки 
безопасности: URL -фильтр, IPS, анти-
вирус, песочницу. В некоторых устрой-
ствах есть возможность отдавать рас-
шифрованный трафик на внешние 
устройства, например на внешний DLP.

Нужно учитывать, что TLS-рас шиф-
рование серьёзно нагружает NGFW и 
снижает его производительность. Вы 
можете посмотреть данные поставщи-
ков о производительности с включён-
ным и выключенным режимом рас-
шифрования TLS. Эти данные обычно 
заставляют меня улыбнуться, потому 
что все пишут показатели производи-
тельности с выключенными остальны-
ми движками безопасности: URL, анти-
вирусом, песочницей и другими. А если 
включить?

В некоторых NGFW реализовано ещё 
и расшифрование протокола SSH, что-
бы увидеть внутри него туннелирова-
ние других приложений.

В качестве бонуса в NGFW бывают 
включены различные технологии сете-
вого DLP. Например, блокировка фай-
лов по типам, или поиск номеров кре-
дитных карт и номеров телефонов, или 
морфологический анализ.

У некоторых производителей вклю-
чена функция проверки спама и виру-
сов в сообщениях электронной почты в 
режиме mail transfer agent (MTA). Это 
позволяет перенаправлять электрон-
ную почту через устройство по SMTP, 
но эта функция катастрофически нагру-
жает устройство, поэтому в NGFW это 
мало у кого сделано.

H T T P - и F T P -прокси-сервер се-
годня реализован почти у всех про-
изводителей. Связано это в основ-
ном с историей развития: сделали 
прокси- сервер, ещё когда все меж-
сетевые экраны были портовыми, а 
уже надо было анализировать при-
ложение HTTP. Это медленная функ-
ция, которая серьёзно проигрывает в 
производительности прозрачной про-
верке URL -запросов в HT TP-трафике. 
Поскольку прокси-сервер работает с 
потоками данных «в разрыв», то он 
может даже что-то менять, добавлять 
или удалять в запросах и ответах. Если 
в вашей сети действительно требует-
ся работать с трафиком через прок-
си-серверы, то логичнее взять его как 
отдельное устройство.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Что касается производительности, тут 
всё просто: нужно понять, способен ли 
межсетевой экран выполнить возло-
женные на него функции, обеспечив 
нужную для вашего предприятия про-
пускную способность с нужным вклю-
чённым функционалом. Основным мес-
седжем производителей всегда являлось 
использование аппаратного ускорения. 
Опыт показал, что производительность 
достигается за счёт оптимального напи-
сания кода, и тогда даже на стандарт-
ной архитектуре можно реализовать 
значительную скорость анализа трафи-
ка. Например, однопроходный движок 
анализа трафика у Palo Alto Networks в 
системах виртуализации достигает ско-
рости 16 Гбит/с на одном виртуальном 
NGFW с функционалом контроля при-
ложений, пользователей, IPS, антиви-
руса и Threat Intelligence. И никаких 

ускорителей там нет. Даже наоборот, 
там есть гипервизор, который даёт до-
полнительную нагрузку на серверные 
мощности.

В мире всего четыре иностран-
ных производителя, кто использует 
ускорители:

  ◆ компания Palo Alto Networks ис-
пользовала чипы Cavium и FPGA для 
ускорения разбора трафика приложе-
ний, TLS Decrypt, IPS и антивируса;

  ◆ компания Fortinet использует ASIC 
собственного производства: различные 
разновидности под названиями NP, CP, 
SOC;

  ◆ компания Cisco использовала чипы 
ускорения для IPsec;

  ◆ компания Juniper использовала 
специальную плату ускорения для SSL 
Decrypt.

Компания UserGate также создала 
платформу на основе Cavium, но санк-
ции помешали его использованию. 
Остальные производители, например 
Check Point и Sangfor, используют обыч-
ные серверы x86.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здравая идея объединить несколь-
ко функций в одно устройство с еди-
ной системой управления вылилась в 
устройства класса unified threat man-
agement (U T M ). Проблемой этих 
устройств было то, что движки внутри 
были написаны разными компаниями, 
и они плохо стыковались друг с другом. 
NGFW появился позже, когда выясни-
лось, что если запрограммировать в од-
ной компании сразу все функции од-
ним единым модулем, то повышаются 
и безопасность, и производительность.

Таким образом, NGFW —  это под-
множество UTM-устройств. При этом 
новыми функциями в NG F W  стали 
правила по приложениям и пользова-
телям, и это важный критерий выбора. 
И они должны быть вашим критерием 
выбора. Но также важно, чтобы у про-
изводителя были и остальные функции 
безопасности; проверяйте, чтобы все 
эти функции при включении обеспе-
чивали нужное вам хорошее качество 
защиты на нужной вам скорости пере-
дачи трафика.

И ещё раз подчеркну: обязательна 
удобная единая система управления и 
журналирования.
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В материале приводятся харак-
теристики и краткое описание 
мирового и российского рын-

ков межсетевых экранов следующе-
го поколения (NGFW), а также обзор 
новой версии Zecurion NGFW для за-
мены продуктов, ориентированных 
на сегменты Enterprise и крупных го-
сударственных заказчиков.

Идея вынесения средств кибер-
 безопас ности как можно дальше на 
внешний край периметра не нова. 
Можно сказать, что рынок движется к её 
реализации с момента своего зарожде-
ния, когда в светлые головы создателей 
локального антивируса впервые пришла 
идея проверок по сети. В XXI веке роль 
форпоста информационной безопасно-
сти долгое время выполняли классиче-
ские межсетевые экраны, фильтрующие 
пакеты на основании заголовков, прове-
ряемых по стоп-листам или спискам до-
веренных ресурсов. Тактика простая и 
надёжная, но эффективная лишь для са-
мых простых, массовых атак. Как фильтр 
первичной очистки трафика, но не более.

В основе Next Generation Firewall 
(NGFW) лежит логичное развитие идеи 
межсетевого экрана —  выявить и забло-
кировать как можно больше вредоносно-
го (или просто ненужного) контента ещё 
до того, как он попадёт в доверенный 
сегмент сети. Для этой цели файрвол не 
только смотрит заголовки, но и анали-
зирует, разбирает рабочую нагрузку па-
кета. Понимание того, что конкретно со-
держит входящий и исходящий сетевой 
трафик, открывает широкие возможно-
сти для его фильтрации —  от типового 
сигнатурного анализа до контроля дан-
ных на уровне веб-приложений.

Перспективный подход впервые 
предложила компания Palo Alto Net-
works, которая до сих пор считается од-

ним из лидеров рынка NGFW, однако 
за прошедшие с 2008 года 15 лет в этом 
сегменте стало весьма тесно —  только 
лишь «Магический квадрант» Gartner 
сейчас насчитывает 17 игроков, среди 
которых такие гиганты, как Microsoft, 
Amazon, Alibaba и Huawei.

К наиболее продвинутым решениям 
аналитики Gartner относят следующие 
разработки:

  ◆ FortiGate: Next Generation Firewall 
(NGFW) компании Fortinet;

  ◆ Check Point Quantum компании 
Check Point;

  ◆ Аппаратные (PA-Series), виртуаль-
ные (VM-Series), облачные и контей-
нерные файрволы компании Palo Alto 
Networks;

  ◆ Cisco Secure Firewall компании Cisco.
Это «универсальные солдаты» рынка, 

комплексные решения, нацеленные на 
покрытие потребностей как можно бо-
лее широкого числа заказчиков.

Другая сторона медали представле-
на нишевыми игроками, пытающими-
ся как можно более точно заточить свой 
продукт под нужды определённого сек-
тора рынка:

  ◆ Sophos, нацеленный на предпри-
ятия среднего размера, делает ставку 
на глубокую интеграцию с собствен-
ным EDR;

  ◆ SonicWall, предлагает встроенные 
в файрвол функции SD-WAN и работа-
ет по сервисной модели обслуживания 
(FWaaS, Firewall as a Service);

  ◆ WatchGuard, ориентируется на тер-
риториально-распределённые сети и ра-
боту с публичными облачными средами.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА NGFW
Если же говорить о российском рынке 
Next Generation Firewall, то, несмотря 

на популярность и где-то даже перегре-
тость темы, можно отметить некоторые 
типовые проблемы, свойственные оте-
чественным решениям этого сегмента. 
В первую очередь речь идёт о качестве 
и полноте защиты от внешних угроз. 
К сожалению, несмотря на громкие де-
кларации, некоторые системы не так уж 
далеко ушли от классических межсете-
вых экранов, представляя собой не бо-
лее чем гибрид последних с обыкновен-
ным антивирусом. Между тем NGFW 
должен не только выполнять сигнатур-
ный анализ, но и хорошо ловить боты, 
рекламу, разбираться с фишингом, вы-
являть неизвестные угрозы, а также об-
рабатывать исполняемые файлы и бло-
кировать нежелательный контент.

Ещё одна точка роста для российских 
систем —  недостаточная производи-
тельность. Технологии вообще игра-
ют ключевую роль в сфере NGFW, по-
скольку разбор и фильтрация на лету 
огромного массива данных —  зада-
ча, безусловно, нетривиальная. Если 
учесть, что большая часть трафика ещё 
и зашифрована, то отдельные файр-
волы способны «положить сеть» даже 
при относительно небольшой нагрузке. 
Крупным компаниям с большим чис-
лом филиалов требуется NGFW, об-
ладающий передовыми технологиями 
обработки трафика и балансировки на-
грузки, без запредельных системных 
требований, что особенно важно в све-
те нынешних сложностей с поставкой 
аппаратных средств.

ZECURION NGWF —  НОВЫЙ 
ИГРОК В СЕГМЕНТЕ
В 2023 году компания Zecurion выпуска-
ет NGFW Enterprise-уровня. Продукт, 
нацеленный на замену топовых миро-
вых решений в крупнейших организа-

Владимир УЛЬЯНОВ
аналитик 

по кибербезопасности

NGFW КАК КЛЮЧЕВОЙ 
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циях. Важно, что он разрабатывался на 
протяжении нескольких лет в рамках 
долгосрочной продуктовой стратегии 
Zecurion, а не является быстрым отве-
том на потребность, возникшую на рос-
сийском рынке в 2022 году с уходом за-
рубежных ИБ-вендоров. Разберём его 
подробнее.

Zecurion NG F W  является логиче-
ским развитием Zecurion SWG (Secure 
Web Gateway). Эта система появилась 
на рынке под названием Zproxy ещё в 
2014 году и была призвана заменить 
отживший своё Microsoft Forefront 
Threat Management Gateway. Помимо 
классических функций прокси-сервера, 
Zproxy умел идентифицировать поль-
зователей Active Directory, поставлял в 
DLP данные разбора зашифрованно-
го трафика и имел механизм контро-
ля доступа к интернет-ресурсам на ос-
нове правил.

Вышедший тремя годами позже 
Zecurion S WG  проверяет трафик по 
базе URL, насчитывающей более по-
лумиллиарда сайтов, разбитых на сто 
с лишним категорий, а также спосо-
бен контролировать использование 
интернета сотрудниками компании, 
запрещая доступ к веб-ресурсам опре-
делённых тематик. Помимо этого, что 
уже не совсем укладывается в функ-
ции классического файрвола, Zecurion 

S WG  обладает базовыми возможно-
стями систем обнаружения вторжений 
(IDS) и работает с внешними решени-
ями для проверки трафика, обмени-
ваясь с ними данными по протоколу 
IC AP. Продукт пользуется спросом и 
хорошо зарекомендовал себя при ра-
боте в крупнейших российских орга-
низациях на нагрузке в десятки тысяч 
рабочих мест как средство контро-
ля доступа в интернет и защиты от 
ряда угроз и один из элементов эше-
лонированной системы безопасности 
предприятия.

Новый Zecurion NGFW несёт на бор-
ту все функции SWG и дополнительно 
предоставляет заказчику:

  ◆ полноценный межсетевой экран 
уровня L7;

  ◆ встроенную систему СОВ (IDS/
IPS);

  ◆ технологии и архитектуру, рассчи-
танные на работу в крупных распре-
делённых информационных системах;

  ◆ антивирус с возможностью выбора 
из нескольких доступных решений рос-
сийских разработчиков;

  ◆ функции защиты почты от спама и 
внешних угроз;

  ◆ криптошлюз и безопасный удалён-
ный доступ (VPN);

  ◆ базовые инструменты Web Appli-
cation Firewall;

  ◆ механизм управления доступом, 
интегрированный с различными служ-
бами каталогов.

По сути, функциональные возмож-
ности системы соответствуют уровню 
ведущих средств защиты периметра 
от внешних угроз из правой верхней 
четверти квадранта Gartner —  Check 
Point Quantum, Fortinet NGFW, разра-
ботки Palo Alto Networks. Безусловно, 
приведённым выше перечнем спи-
сок возможностей Zecurion NGFW не 
исчерпывается.

ИНТЕРФЕЙС И ПОЛИТИКИ 
ZECURION NGFW
Управление и настройка всех элемен-
тов Zecurion NGFW осуществляется 
из единой консоли, которую можно 
открыть в любом браузере. Эта кон-
соль едина для всех продуктов вендо-
ра, что обеспечивает быстрый старт 
и привычное рабочее место для адми-
нистратора системы. Логика отчётов и 
уведомлений, расположение элементов 
управления и другие блоки будут по-
нятны и знакомы тем, кто уже работал 
с продуктами Zecurion. Однако внеш-
ним сходством дело не ограничивается, 
NGFW встроен в экосистему безопас-
ности разработчика. Продукты могут 
обмениваться данными по IC AP, а так-
же взаимно обогащают информацию 
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сведениями об угрозах, собираемыми 
со своих сенсоров.

Отдельного упоминания заслужи-
вает многослойная система политик 
безопасности на основе правил. В каче-
стве условий правила могут выступать 
веб-ресурсы, геолокация, параметры 
авторизации, протоколы, сотрудники 
и другие объекты. Для удобства работы 
они упакованы в отдельные справочни-
ки. Задание параметров правил через 
единые сущности —  справочники объ-
ектов —  стандартизирует и существен-
но облегчает формирование политик 
вне зависимости от области их приме-
нения внутри системы.

Реакцию правила на выполнения ус-
ловия, в свою очередь, формируют дей-
ствия —  по сути, список технологий, 
которыми обладает NGFW. Таким об-
разом, при наступлении определённо-
го события система может включить 
режим фильтрации контента, активиро-
вать антивирус или IPS, отправить уве-
домление, подключить WAF —  адми-
нистратору доступно почти два десятка 
различных вариантов реагирования.

Последовательность выполнения 
правил определяется политиками. 
Каждая политика содержит несколь-
ко слоёв, по сути, веток выполнения 
правил, что позволяет создавать весь-
ма сложные сценарии работы систе-
мы, основанные на выполнении мно-
жества условий. Получается стройная, 
понятная и прозрачная модель кон-
фигурирования даже при нескольких 
сотнях правил —  объекты и действия 
являются основой правил, которые, в 
свою очередь, формируют политики. 
Такая система построения обеспечи-
вает удобство создания и поддержа-
ния актуальности сложных политик, 
прозрачность их использования и бу-
дет особенно востребована служба-
ми информационной безопасности 
крупных организаций. Естественно, 
администратор может выбирать об-
ласть действия политики, ограничи-
вая её отдельным шлюзом или же рас-
пространяя её на группу и всю сеть 
полностью.

ТЕХНОЛОГИИ
Zecurion NGFW несёт на борту полный 
спектр технологий защиты от внешних 
угроз. В первую очередь это мощный 

межсетевой экран, способный рабо-
тать на седьмом уровне OSI  (разбор 
протоколов приложений), а также об-
рабатывать зашифрованный трафик 
на уровне как глобальных (SSL/TSL), 
так и отечественных (ГОСТ) крипто-
протоколов. Всего же на вооружении 
системы глубокого разбора пакетов 
данных (DPI) Zecurion более трёх со-
тен протоколов —  от стандартных и 
общеупотребимых, включая мессен-
джеры и VPN, до экзотических вроде 
DisneyPlus и Florensia.

Система отрабатывает маркеры 
D D o S -атак на основании обновляе-
мых в режиме реального времени спра-
вочников с использованием настраи-
ваемой системы квот и ограничений. 
Встроенный IDS/IPS распознаёт сиг-
натуры вредоносного трафика на базе 
правил, подгружаемых с онлайн-сер-
веров или сформированных пользова-
телем. Помимо сигнатурного анали-
за, используются данные об аномалиях 
трафика, что позволяет выявлять и бло-
кировать ранее неизвестные вектора 
атаки. Ещё одним вариантом реакции 
NGFW может быть активация моду-
ля блокировки рекламы, который уда-
ляет промобаннеры со страниц сайтов, 
снижает вероятность взаимодействия 
пользователя с фишинговым объявле-
нием и экономит трафик.

Zecurion NGFW фильтрует контент 
по нескольким направлениям:

  ◆ стандартный сетевой трафик про-
веряется на наличие объектов, подпа-
дающих под действия отечественных и 
зарубежных регламентов (152-ФЗ, PII , 
GDPR и другие);

  ◆ трафик на уровне приложений «из 
коробки» разбирается для более чем 
2000 наиболее распространённых от-
ечественных и зарубежных веб-серви-
сов (включая Yandex, Zoom, Office 365, 
Mail.ru, Telegram и другие);

  ◆ почтовый шлюз контролируется ан-
тивирусом и системой блокировки спа-
ма с возможностью реагирования как 
по адресным базам, так и по составу 
вложений.

Не каждый зарубежный продукт, 
успешно продвигаемый на глобальном 
рынке, может похвастаться таким набо-
ром технологий «под капотом». С учё-
том высокой планки по производитель-
ности и архитектуры решения Zecurion 
NGFW сможет стать ориентиром в сво-
ём классе для крупного бизнеса.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Пару слов об архитектуре Zecurion 
NGFW. Как мы уже писали выше, она 
изначально заточена на работу в тер-
риториально распределённой ин-
фраструктуре крупной организации. 
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Балансировка системы настраивается 
через уже знакомый нам механизм пра-
вил —  администратор создаёт кластер, 
состоящий из набора узлов, и, выбирая 
параметры реагирования на определён-
ные действия, описывает, как по ним 
будет распределяться нагрузка. При пе-
регруженности или временной недо-
ступности отдельных узлов кластера 
нагрузка может быть перераспределе-
на на другие ноды. Администратор мо-
жет в режиме реального времени полу-
чать данные о загрузке серверов и, при 
необходимости, самостоятельно пере-
водить трафик на резервные узлы.

Вся сетевая инфраструктура, задей-
ствованная в работе файрвола, управ-
ляется централизованно, журналы 
могут храниться как на едином серве-
ре, так и на разных хостах. Для уско-
рения настройки администратор мо-
жет задавать для отдельных узлов и 
целых кластеров заранее предопреде-
лённые роли, такие как шлюз безопас-
ности, лог-сервер, сервер управления 
и другие.

В качестве ещё одной фишки Zecurion 
NGFW отметим возможность постро-
ения на его основе виртуальной защи-
щённой сети и каналов связи между 
офисами. Встроенный криптошлюз даёт 
возможность прокидывать Site-to-Site 
тоннель третьего уровня OSI на базе 
IPsec. Для шифрования используют-
ся алгоритмы AES-128/256, 3DES168, 
C AST 128 и другие, в том числе и оте-
чественные криптоключи на базе раз-
личных серий ГОСТ. Точно так же как 
и с обычным трафиком: шифрован-
ный канал может оперативно распре-
делять нагрузку между несколькими 
аппаратными платформами и в случае 
сбоя переключаться на резервные кана-
лы. В данный момент Zecurion NGFW 
использует сторонний V P N -клиент, 
однако ближе к концу года разработ-
чик планирует выпустить собственное 

кроссплатформенное решение для уста-
новки на конечных точках.

Zecurion NGFW поставляется как в 
виде программно-аппаратного ком-
плекса (ПАК), так и в варианте Virtual 
Appliance с возможностью развёрты-
вания в различных инфраструктурах, 
в том числе на гипервизорах VMware 
или Microsoft Hyper-V. Насколько нам 
известно, вендор активно работает в 
сторону портирования файрвола на оте-
чественные ОС, а также готовит обнов-
ление аппаратной платформы с учётом 
максимально возможного в текущих ус-
ловиях уровня импортозамещения —  
уже проводится расширенное тести-
рование на российских процессорах и 
доводка под перспективное отечествен-
ное железо.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ 
С СИЛЬНЫМ БЭКГРАУНДОМ
В заключение отметим ещё раз наибо-
лее интересные особенности Zecurion 
NGFW:

  ◆ архитектура системы, рассчитан-
ная на работу в Enterprise-сегменте;

  ◆ широкие возможности кластериза-
ции и балансировки нагрузки в сетях с 
сотнями тысяч рабочих мест;

  ◆ удобная и понятная система мно-
гослойных политик на основе правил, 
объектов и действий;

  ◆ контроль трафика на уровне при-
ложений для более чем 1000 отече-
ственных и зарубежных сервисов, от 
«ВКонтакте» до Skype;

  ◆ встроенная система обнаружения 
вторжений с возможностью оператив-
ного реагирования на события;

  ◆ мониторинг почтового трафика с 
использованием антивируса и антис-
пам-модуля.

В ближайших планах Zecurion —  су-
щественное расширение наборов про-
токолов балансировщика нагрузки с 
кратным увеличением пропускной 

способности системы. Возможность 
объединения шлюзов безопасности 
в собственное приватное облако для 
автоматизации и повышения скоро-
сти распределения нагрузки. Система 
маршрутизации Zecurion NG F W  в 
ближайшем будущем, несмотря на 
«безопасный фокус» решения, будет 
расширяться.

Zecurion NGFW уже включён в ре-
естр российского ПО Минцифры. 28 де-
кабря 2022 года было подписано по-
становление Правительства № 2461, 
предполагающее добавление в реестр 
и ПАК, в связи с чем в 2023 году мож-
но ожидать добавления туда доступных 
конфигураций. Продукту также пред-
стоит сертифицироваться по перспек-
тивным требованиям ФСТЭК, что не 
препятствует пилотированию системы 
у первых клиентов.

* * *

Подытожим. Российский рынок се-
тевой безопасности получил пер-
спективного и сильного игрока с 
продуктом, разработанным на тех-
нологическом фундаменте вендора 
с мировой репутацией (продукты 
Zecurion ранее включены аналити-
ками Gartner, IDC, Forrester в чис-
ло ведущих мировых в своих сег-
ментах). По своим возможностям 
Zecurion NGFW сможет стать достой-
ной заменой ведущим мировым про-
дуктам. Соответственно, основным 
целевым сегментом продукта будет 
enterprise-бизнес и крупные государ-
ственные заказчики с высокими тре-
бованиями по производительности и 
функциональности. Впрочем, с учё-
том широкой линейки и разных вари-
антов поставки для Zecurion будет от-
крыт и сегмент СМБ, особенно если 
цена окажется ненамного выше уров-
ня российских конкурентов.
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Современные DLP-системы уже 
давно вышли за рамки свое-
го базового функционала. Для 

чего необходимо защищать информа-
цию, в целом понятно. В случае с DLP 
это позволяет сократить убытки от уте-
чек информации. А вот для чего связы-
вать архиватор с DLP? Для тех же целей.

При работе с большими файлами со-
трудники часто отправляют запаролен-
ные архивы через корпоративные кана-
лы связи. При стандартной схеме работы 
DLP-система, не получая доступа к та-
кому файлу, отправляет его в карантин, 
после чего уже офицер безопасности 
в ручном режиме принимает решение 
разрешить или запретить пересылку.

ARZip от ARinteg —  единственный 
находящийся в реестре отечествен-
ного программного обеспечения ар-
хиватор, позволяющий офицеру по 
безопасности, через консоль управле-
ния, создавать и менять мастер-паро-
ли для организации взаимодействия с 
DLP-системой через restAPI.

Таким образом, с помощью ма-
стер-пароля, система контроля всегда 
имеет доступ к файлам, находящимся 
в зашифрованном архиве, и самостоя-
тельно принимает решение запретить 
или разрешить отправку файлов, исходя 
из настроек DLP, принятых в компании.

ARZip —  это архиватор для MS 
Windows и Astra Linux, средство созда-
ния и управления архивными файлами. 
Имеется версия с графическим интер-
фейсом пользователя.

Оболочка ARZip имеет два основ-
ных режима работы: режим управле-
ния файлами (выводится список фай-
лов и папок в текущей папке) и режим 
управления архивами (выводится спи-
сок файлов и папок в архиве). В режи-
ме управления файлами производится 
работа с файлами и папками, находя-
щимися в папке (в том числе добавле-
ние их в архив), а в режиме управления 
архивами —  с файлами и папками, на-
ходящимися в архиве (в том числе из-
влечение их из архива).

Функциональные возможности ARZip:
  ◆ архивирование ZIP;
  ◆ разархивирование ZIP, RAR;
  ◆ просмотр содержимого файлов, в 

том числе заархивированных;
  ◆ запуск программ непосредствен-

но из архива (например, установка но-
вой программы без распаковки дистри-
бутива);

  ◆ другие дополнительные функции, 
например, добавление архивных ком-
ментариев, протоколирование ошибок.

Функционал архиватора постоянно 
расширяется, в том числе посредством 
использования поддерживаемой им мо-
дульности. Цель расширения функци-
онала —  поддержка дополнительных 
алгоритмов сжатия, включая модули, 
использующие существующие алгорит-
мы архивации и разархивации.

Расширение функционала осущест-
вляется пользователем за счет добав-
ления загруженных с веб-сайтов разра-
ботчиков упомянутых алгоритмов (или 
с сайта правообладателя ПО).

Хотите получить консультацию от 
специалиста и заказать бесплатную де-
моверсию ARZip? Обратитесь напрямую 
к производителю.  ARinteg —  россий-
ский разработчик собственных решений 
и системный интегратор, предоставля-
ющий полный комплекс экспертно-ана-
литических, технических и консалтин-
говых услуг в сфере информационной 
безопасности и широкий спектр ИТ-
сервисов на основе надежного про-
граммного обеспечения и оборудования.

ARZip от ARinteg
Дмитрий СЛОБОДЕНЮК
коммерческий директор 
ARinteg

КАК ИНТЕГРАЦИЯ АРХИВАТОРА С DLP ПОВЫШАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ И УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ 
ОФИЦЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ



70 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков

П о оценкам аналитиков, общий 
объём рынка ИБ в России за 
2022 год достиг 160 млрд руб. 

Несмотря на серьёзные цифры бюд-
жетов, затрачиваемых на информа-
ционную безопасность, ущерб от 
киберпреступлений остаётся колос-
сальным. Статистика подсказывает, 
что минимальное время проникнове-
ния в компьютерную сеть составля-
ет тридцать минут, а в среднем злоу-
мышленникам требуется 1–2 дня для 
преодоления защиты. При этом хаке-
ры могут оставаться незамеченными 
довольно продолжительное время, 
доходящее до нескольких месяцев и 
более. И всё это —  несмотря на боль-
шое количество средств защиты ин-
формации (СЗИ), внедрённых, во 
всяком случае, в крупных компани-
ях. За счёт чего же это становится 
возможным и как эффективно защи-
титься от кибератак?

НАЙТИ УЯЗВИМОСТЬ
Наш опыт проведения тестирований 
на проникновение показал, что боль-

шому числу компаний присущи ряд 
недостатков, позволяющих хакеру по-
лучить доступ уровня администрато-
ра сети. К ним относятся неисправ-
ленные уязвимости как на внешнем 
периметре, так и в программном обе-
спечении внутри сети. Отметим ис-
пользование словарных и простых па-
ролей, не установленные обновления 
безопасности. Всё ещё довольно ред-
ко применяется двухфакторная аутен-
тификация в Active Directory. Зачастую 
бывает отключён мониторинг запра-
шиваемых билетов Kerberos. В каче-
стве мер защиты мы применяем у 
наших заказчиков установку скане-
ров уязвимостей, внедряем систему 
управления паролями и ряд других 
мер. Отдельного внимания заслужи-
вает опасность компрометации при-
вилегированных учётных записей, для 
борьбы с которой рекомендуем уста-
навливать специализированные реше-
ния по их управлению.

Основными факторами повышенной 
киберуязвимости становятся значи-
тельно возросшая частота применения 

методов социальной инженерии, вы-
сокая доля целенаправленных атак, 
в том числе использование уязвимо-
стей нулевого дня. Не стоит сбрасывать 
со счетов использование такого вида 
атаки, как «злой двойник» (Evil Twin 
Attack), позволяющей создавать под-
дельные точки доступа и получать до-
ступ к информации, проходящей через 
них. Наша практика показывает, что 
злоумышленника, проникшего в сеть, 
проще выявить, если внедрять реше-
ния по анализу трафика и сеть ловушек, 
позволяющих увидеть подозрительную 
активность. Кроме того, положитель-
но зарекомендовала себя технология 
UEBA, позволяющая на основе машин-
ного обучения увидеть аномальные ак-
тивности со стороны пользователей.

ПРО СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНЖЕНЕРИЮ
По опыту общения с заказчиками, 
применение методов социальной ин-
женерии кратно возросло в течение 
2022 года. Злоумышленники получа-
ют доступ к логинам, паролям и другой 
информации с помощью манипуляций 
и обмана, а СЗИ далеко не всегда сра-
батывают в этих случаях. Фишинг, сми-
шинг, вишинг —  эти слова стали неотъ-
емлемой частью лексикона не только 
ИБ-специалистов, но и обычных поль-
зователей. Статистика киберучений 
показывает, что при грамотно сфор-
мулированном псевдомошенническом 

ЗАЩИТА 
ОТ СКРЫТЫХ АТАК

Яков ГРОДЗЕНСКИЙ
руководитель направления 
информационной безопасности CTI

ИЛИ КАК НАЙТИ ЧЁРНУЮ КОШКУ В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ

Статистика подсказывает, что 
минимальное время проникновения 
в компьютерную сеть составляет тридцать 
минут, а в среднем злоумышленникам 
требуется 1–2 дня для преодоления защиты
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письме доля открытия вложений и ссы-
лок достигает 50 % и более. В случае 
получения настоящего фишингового 
письма это может приводить к ком-
прометации учётных записей, и зло-
умышленник попадает в сеть незаме-
ченным. Несмотря на повсеместно 
внедрённые решения по защите элек-
тронной почты, благодаря созданию 
новых доменов, использованию VPN 
и созданию максимально правдопо-
добного контента часть писем дохо-
дит до адресатов, что приводит к пе-
чальным последствиям. Для борьбы 
с фишингом предназначены решения 
класса Security Awareness, включаю-
щего обнаружение с помощью псев-
дофишинговых рассылок сотрудников, 
подверженных рискам, их обучение и 
дальнейшее тестирование.

НОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМИ 
АТАКАМИ
Целенаправленные атаки отличаются 
высоким уровнем планирования, вклю-
чают разведку и сокрытие следов при-
сутствия и наносят серьёзный финан-
совый ущерб. Помимо традиционных 
средств борьбы, таких как «песочни-
цы», существует ряд относительно но-
вых и весьма эффективных методов 
обнаружения атак и минимизации ри-
сков компрометации информационных 
активов.

В первую очередь это решения клас-
са Network Traffic Analysis, системы ана-
лиза трафика, позволяющие находить 
следы компьютерных атак как на пе-
риметре, так и внутри сети. Такие про-
дукты позволяют находить различные 
источники атак, включая попытку экс-
плуатации уязвимостей, открытые пор-
ты и т. д. При этом благодаря хране-
нию копии трафика данные решения 
играют важную роль в расследовании 
киберинцидентов.

Особое место занимают решения 
класса Deception, которые за счёт рас-
становки в сети приманок и ловушек, 
имитирующих реальные информаци-
онные системы, позволяют пустить 
злоумышленника по ложному следу и 
заодно обнаружить атаку. Внедрение 
подобных технологий удачно ложит-
ся в канву проведения тестирования 
на проникновение. Если пентестер в 

первую очередь после проникновения 
в сеть зай дёт на «подложную» инфор-
мационную систему, значит, ловушки 
расставлены правильно и с большой 
вероятностью на эту же информацион-
ную систему клюнет и реальный хакер.

Есть и другой класс эффективных 
решений, позволяющих противодей-
ствовать обходу хакерами СЗИ. При за-
просе ядра операционной системы о на-
личии на хосте тех или иных решений 
ИБ такое решение перехватывает эти 
запросы и даже при отсутствии тех или 
иных СЗИ на вопрос об их наличии от-
вечает утвердительно, тем самым атака 
захлёбывается, едва начавшись.

Говоря о готовности сотрудников 
SOC и СЗИ к атакам на предприятие, 
нельзя не упомянуть о классе решений 
BAS (Breach and Attack Simulation), по-
зволяющем в автоматизированном ре-
жиме проводить атаки на компьютер-
ную сеть.

В последние годы стали популярны 
XDR-решения (Extended Detection and 
Response —  расширенное обнаруже-
ние и реагирование). Они объединя-
ют в себе базу индикаторов компроме-
тации вместе с анализом всех хостов в 
сети, как конечных точек, так и сете-
вого оборудования, строят цепочки со-
бытий и позволяют анализировать, на-
пример, не восемь отдельных событий, 
а одно, их объединяющее. Это сильно 
экономит время ИБ-службы, а допол-
нительное преимущество заключает-
ся в возможности автоматизированно-
го реагирования благодаря интеграции 
с различными СЗИ.

THREAT INTELLIGENCE
Внедряемые C T I  платформы Threat 
Intelligence позволяют благодаря ре-
гулярно обновляемой базе индикато-
ров компрометации находить призна-
ки начинающейся атаки, например 
подмену D L L -библиотеки, и эффек-
тивно решают задачи по обнаруже-
нию вторжения там, где традицион-
ные IPS-системы (Intrusion Prevention 
Systems —  системы предотвращения 
вторжений), основанные на сигнатур-
ном методе, оказываются недостаточ-
ными. Что же касается Threat Hunting, 
то эта технология рассчитана на высо-
кий уровень зрелости информацион-
ной безопасности организации, что 

предполагает наличие аналитиков, 
в проактивном режиме ищущих сле-
ды компрометации, в отличие от тра-
диционной модели работы, парадиг-
ма которых —  дождаться сигнала об 
атаке, после чего предпринимать дей-
ствия по защите от неё. Внедрение 
концепции Threat Hunting может стать 
вишенкой на торте, но уже после вне-
дрения всех основных И Б -решений, 
включая решения по сетевой защите, 
мониторингу и управлению события-
ми безопасности и защите приклад-
ных систем.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Для обеспечения эффективной защи-
ты важен сервисный комплексный 
подход. C T I  предлагает «безвендор-
скую» поддержку оборудования и ПО 
западных производителей на уровне, 
максимально приближённом к тому, 
что предлагали до 2022 года сами про-
изводители. Рынок подобных услуг 
сейчас во многом определяется тех-
ническими возможностями и ресур-
сами конкретной сервисной компа-
нии, а спрос на них можно назвать 
ажиотажным. Компания CTI  на про-
тяжении многих лет работала как с 
иностранными, так и с российскими 
вендорами. Накопленный экспертный 
опыт позволяет осуществлять проек-
ты максимально бесшовного перехо-
да с западных решений на отечествен-
ные с учётом глубокого понимания 
специфики их функционирования. 
Высококвалифицированные инжене-
ры сервисного департамента оказы-
вают как «безвендорскую» поддержку, 
так и услуги 1-й и 2-й линии поддерж-
ки по решениям российских вендоров.

* * *

Подводя черту, отметим, что в силу 
изменения ландшафта угроз ба-
зовыми, с точки зрения выявле-
ния атак, становятся такие реше-
ния, как N TA , Threat Intelligence, 
X D R , процессы проактивной охо-
ты за угрозами (Threat Hunting), ко-
торые наряду с повышением осве-
домлённости сотрудников об угрозах 
И Б  и проведением киберучений 
способны стать опорой в борьбе с 
киберпреступностью.
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С татистика инцидентов за 
2022 год показала увеличение 
количества как массовых, так 

и целенаправленных компьютерных 
атак. Из аналитики, публикуемой 
участниками рынка, можно просле-
дить тренд на увеличение в несколь-
ко раз количества атак по сравнению 
с аналогичными периодами предше-
ствующих лет.

И если раньше злоумышленника-
ми преимущественно двигало стрем-
ление к получению материальной 
выгоды, то в 2022 году добавились 
мотивы, связанные с идеологиче-
скими соображениями: атаки наце-
лены на создание общественного 
резонанса, привлечение внимания 
к социальным и политическим во-
просам. Таким образом, фокус злоу-
мышленников сместился с попытки 
получения доступа к банковским сче-
там компаний на организацию недо-
ступности систем, перехвата управ-
ления над ними, DDoS-атаки, атаки 
на веб-ресурсы, утечки конфиденци-
альной информации.

Поэтому сейчас, как никогда раньше, 
актуальны задачи обеспечения кибе-
рустойчивости организаций. Базовые 
меры обеспечения киберустойчивости 
понятны, большинство организаций 
так или иначе их уже реализовали:

1. Выделение сегментов в сети для 
различных сервисов и приложений, 
контроль сетевых потоков между ними;

2. Использование средств антиви-
русной защиты и своевременное об-
новление баз данных признаков вре-
доносного программного обеспечения;

3. Создание резервных копий и те-
стирование возможности восстановле-
ния систем из них;

4. Своевременная установка необ-
ходимых обновлений;

5. Контроль отсутствия слабых или 
заданных по умолчанию паролей, ском-
прометированных учётных записей;

6. Минимизация привилегий.
При этом почти каждый руководи-

тель по информационной безопасно-
сти (ИБ) задаётся вопросом: достаточ-
но ли уже реализованных мер и как 
обеспечить уровень киберустойчиво-
сти, позволяющий отвечать текущим 
вызовам?

ОЦЕНКА РИСКОВ
Одним из возможных вариантов отве-
та на данный вопрос является оценка 
рисков ИБ.

Во многих организациях сложилась 
практика формального моделирования 
угроз (в связи с требованиями регулято-
ров) и абстрактной оценки рисков ин-
формационной безопасности. Безусловно, 
к результатам такой оценки вопросов 
больше, чем ответов она способна дать.

Как показывает наша практика, для 
того чтобы получить действитель-
но приносящую пользу оценку ри-
сков ИБ, необходим инструментарий, 
предполагающий:

  ◆ идентификацию всех процессов и 
выделение критических, которые обе-
спечивают достижение целей органи-
зации;

  ◆ определение, какие системы под-
держивают, обеспечивают управление 
и контроль критических процессов;

  ◆ оценка, к каким негативным по-
следствиям могут привести действия 
злоумышленников в отношении систем 
(например, потеря денежных средств, 
дополнительные затраты на восста-
новление деятельности и устранение 
последствий, штрафы, наложенные 
исполнительными органами государ-
ственной власти, недополученные до-
ходы от приостановления или прекра-
щения оказания услуг и другие);

  ◆ моделирование возможных дей-
ствий применительно к информаци-
онной инфраструктуре организации 
при реализации атак с использова-
нием баз знаний о техниках и так-
тиках злоумышленников (например, 
Ф С Т Э К  России, M I T R E  AT T &C K ®), 
результатов расследования инциден-
тов И Б ;

  ◆ определение, какие меры и сред-
ства защиты уже внедрены и обеспе-
чивают нейтрализацию действий зло-
умышленника, какие планируются к 
внедрению;

  ◆ оценка эффективности мер и 
средств защиты по нейтрализации дей-
ствий злоумышленника.

Бесспорно, реализация данного под-
хода достаточно трудоёмка и может по-
требовать привлечения дополнитель-
ной экспертизы для проведения оценки. 
Однако внедрение данного подхода 
позволит:

  ◆ количественно оценить величину 
рисков ИБ и сопоставить со стоимо-
стью внедрения мер защиты;

  ◆ оценить влияние внедрения отдель-
ной меры на значение киберустойчиво-
сти организации в целом;

ОЦЕНКА РИСКОВ
ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ

Екатерина СТЕПАНОВА
ведущий консультант отдела аудита 
и консалтинга ДИБ АМТ-ГРУП, к. т. н.
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  ◆ идентифицировать слабые места, 
которыми могут воспользоваться зло-
умышленники.

КАКУЮ ВЫГОДУ МОЖНО 
ИЗВЛЕЧЬ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Во-первых, оценить экономическую 
целесообразность внедрения отдель-
ных средств защиты или их комплекса. 
Такой подход позволяет обеспечивать 
баланс затрат на построение системы 
защиты информации и потенциальных 
потерь в результате реализации иден-
тифицированных рисков ИБ.

Во-вторых, можно выбрать средство 
или меру защиты из аналогичных или 
взаимозаменяющих, опираясь на их 
влияние на киберустойчивость орга-
низации в целом. Так, определяя спо-
соб, как «закрыть» эксплуатируемую 
вредоносным программным обеспе-
чением уязвимость рабочих станций, 
можно сравнить по прогнозируемому 
значению риска ИБ варианты с пол-
номасштабным обновлением всей ин-
фраструктуры (что само по себе несёт 
риски нарушения работоспособности 
организации) и реализацией запрета 
взаимодействия по используемому вре-
доносным программным обеспечени-
ем протоколу на межсетевых экранах.

В-третьих, обеспечение планирова-
ния выбора или замены уже реализо-
ванных средств защиты с учётом ещё 
одного тренда 2022 года —  прекраще-
ния или существенного сокращения 
функциональных возможностей зару-
бежных решений, невозможности прод-
ления подписок в связи с уходом или 
приостановкой деятельности зарубеж-
ных при условии, что заменить всё и 
сразу, как правило, не представляется 
возможным, в том числе ввиду огра-
ниченности финансовых и временных 
ресурсов.

Безусловно, можно учитывать кри-
тичность отдельных систем и обору-
дования —  в первую очередь внима-
ния требуют те, которые обеспечивают 
критические процессы, где потенци-
альное влияние инцидентов и сбоев 
может привести к критичным послед-
ствиям. Но, располагая сведениями о 
влиянии отдельной меры на киберу-
стойчивость организации в целом, а 
также о том, каким действиям злоу-
мышленника они противостоят, можно 

осуществить работы по замене более 
эффективно.

В-четвёртых, идентифицированные 
слабые места можно дополнительно 
контролировать. Например, реали-
зовать правила корреляции в систе-
мах класса SIEM (Security information 
and event management), что может по-
мочь своевременно выявить и остано-
вить продвижение злоумышленника 
по информационной инфраструкту-
ре организации. Сформулированные 
таким образом ключевые индикато-
ры риска (КИР) можно использовать 
для отслеживания подозрительной ак-
тивности; КИР действительно будет 
«работать» для обеспечения ИБ кре-
дитной организации, а не использо-
ваться для формального выполнения 
требований Положения Банка России 
от 08.04.2020 № 716-П «О требовани-
ях к системе управления операцион-
ным риском в кредитной организации 
и банковской группе» (716-П).

Кроме этого, требования 716-П и 
Положения Банка России от 12.01.2022 
№ 787-П «Об обязательных для кре-
дитных организаций требованиях к 
операционной надёжности при осу-

ществлении банковской деятельности 
в целях обеспечения непрерывности 
оказания банковских услуг» (787-П) 
предписывают проведение оценки 
рисков ИБ с учётом осуществляемых 
кредитной организацией процессов и 
форм (способов) контроля операци-
онного риска.

Положение 787-П определяет тре-
бования к идентификации и учёту 
критичной архитектуры, в том числе 
технологических процессов и техноло-
гических участков в их составе, объек-
тов информационной инфраструктуры 
организации, задействованных при их 
выполнении. Идентификация этих дан-
ных является одним из начальных эта-
пов оценки рисков ИБ.

* * *

Таким образом, использование коли-
чественных оценок риска ИБ не толь-
ко обеспечивает соответствие требо-
ваниям Банка России, но и позволяет 
обеспечивать управляемую киберу-
стойчивость, так как деятельность не 
может быть управляема, если она не 
может быть измерена.
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К омпании финансового сек-
тора действуют в цифровом 
мире, а это значит, что важ-

ность работы отделов ИT и ИБ оди-
наково бесспорна. ИТ-подразделение 
поддерживает доступность и работо-
способность сервисов, а департамент 
ИБ обеспечивает защищённость ор-
ганизации, не позволяя атакующим 
реализовать недопустимые для биз-
неса события. К сожалению, непро-
стые отношения между подразделе-
ниями ИТ и ИБ — частая история, и 
финансовый сектор не исключение. 
Но есть одна область, где они обяза-
ны выступать единой сплочённой ко-
мандой, — речь об управлении уяз-
вимостями. Обеспечить слаженную 
работу по выявлению, приоритиза-
ции, устранению брешей в защите 
и по контролю за процессом невоз-
можно без плотного взаимодействия 
этих команд. 

Как компании прийти к гармонии 
между безопасностью и эффективно-
стью работы? Отсутствие согласия в 
этом вопросе нередко является при-
чиной недопонимания и многолетне-
го существования уязвимостей даже 
там, где их легко исправить. Какие 
подразделения должны участвовать в 
формировании процесса VM (vulner-
ability management)? Какими должны 
быть договорённости между отделами 

И Т, И Б  и бизнес-блоком? Мы отве-
тим на эти и другие вопросы, опира-
ясь на опыт развития MaxPatrol VM, 
нашего продукта для управления уяз-
вимостями, и рассмотрим шаги, необ-
ходимые для выстраивания VM в фи-
нансовой организации (с учётом того, 
что в больших компаниях принято рас-
сматривать инфраструктуру как набор 
систем или сервисов, а не как что-то 
гомогенное). 

ЗАЧЕМ УПРАВЛЯТЬ 
УЯЗВИМОСТЯМИ
Согласно нашему исследованию, если 
рассматривать последствия атак, то 
финансовые организации чаще все-
го сталкивались с кражей конфиден-
циальных данных (53%) и остановкой 
бизнес-процессов (41%), 6% компаний 
понесли непосредственные денежные 
потери. В 6% случаев злоумышленники 
использовали ресурсы финансовой ор-
ганизации для проведения дальнейших 
атак на клиентов и другие предприятия.

В ходе внешних пентестов, прове-
дённых нашими экспертами в орга-
низациях финансового сектора, в 86% 
случаев исследователям удавалось по-
лучить доступ в локальную сеть. А при 
внутренних пентестах во всех случаях 
специалисты смогли получить полный 
контроль над инфраструктурой, а так-
же продемонстрировать возможность 

получения доступа к критически важ-
ным системам: например, в одном из 
банков была выявлена уязвимость, по-
зволяющая скомпрометировать бан-
коматы. 

Высокие риски и потери от кибера-
так повышают необходимость в грамот-
но выстроенном процессе vulnerability 
management. Уязвимости должны во-
время выявляться, приоритизировать-
ся и устраняться. В банковской сфере 
пренебрежение их управлением может 
привести к недопустимым событиям, 
например: 

  ◆ выводу денежных средств свыше 
определённой суммы со счетов фи-
нансовой организации или её клиен-
тов;

  ◆ приостановке операционных про-
цессов компании из-за недоступности 
её информационных систем;

  ◆ утечке баз данных с персональны-
ми данными клиентов. 

По этой причине важно организовать 
процесс VM и скоординировать специ-
алистов из департаментов ИБ и ИТ. 

ПОДКЛЮЧИТЕ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ИБ
Мы нередко сталкиваемся с ситуация-
ми, когда системы разрабатываются и 
внедряются без привлечения специали-
стов по ИБ: их задействуют для поиска 
уязвимостей уже на этапе эксплуатации 

ЧЕК-ЛИСТ
КАК УПРАВЛЯТЬ УЯЗВИМОСТЯМИ И ПОДРУЖИТЬ 
ДЕПАРТАМЕНТЫ ИT И ИБ В ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Евгений ПОЛЯН
менеджер продукта MaxPatrol VM, 
Positive Technologies

Анастасия ЗУЕВА
руководитель отдела продуктового маркетинга, 
Positive Technologies
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сервиса. Так делать не следует. Ещё на 
этапе разработки проекта специалист 
по ИБ должен убедиться, что в техни-
ческом задании на проектирование си-
стем учтены:

  ◆ требования к информационной 
безопасности, в том числе предусмо-
трены технологические окна для регу-
лярных обновлений; 

  ◆ возможность сканирования, кото-
рая требует дополнительной нагрузки 
на сети и узлы;

  ◆ совместный для подразделений ИТ 
и ИБ план реагирования на появление 
новых опасных уязвимостей.

На стадии разработки или опытной 
эксплуатации специалисты по ИБ про-
веряют систему на уязвимости. Если 
результаты анализа защищённости 
плохие, то вводить продукт в промыш-
ленную эксплуатацию не стоит. Если 
всё в порядке, после его запуска реко-
мендуем продолжать поддерживать вы-
сокий уровень защищённости.

СДЕЛАЙТЕ ТРИ ШАГА
Итак, вы запустили систему. Теперь 
нужно организовать процесс управле-
ния уязвимостями, для которого, в свою 
очередь, требуется чётко распланиро-
ванное взаимодействие отделов ИТ, ИБ 
и бизнеса. Выполните три шага:

Шаг 1. Определите перечень недо-
пустимых для организации событий — 
обязательно вместе с бизнес-подраз-
делением, в том числе с владельцами 
компании и топ-менеджментом. Таких 
событий не должно быть много (иначе 
защита сведётся к попыткам объять не-
объятное): их количество, как правило, 
не должно превышать пяти. 

Шаг 2. Определите риск-рейтинг 
активов, отталкиваясь от списка не-
допустимых событий: исследуйте, ка-
кие активы могут являться целью зло-
умышленника и задействоваться при 
атаках. 

Шаг 3. Составьте регламент работы 
и обслуживания каждого типа активов, 

обсудите его с бизнесом и согласуйте с 
ИТ-отделом.

ЗАФИКСИРУЙТЕ РОЛИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Руководство компании занимается 
обеспечением бизнес-процессов, знает, 
как расставить приоритеты, и форми-
рует перечень недопустимых событий. 
Топ-менеджмент помогает определить, 
какие сервисы нужно защитить в пер-
вую очередь, простой какого масштаба 
компания сможет выдержать.

ИТ-подразделение, чья роль — под-
держка работоспособности систем. ИТ-
отдел должен обновлять П О , чтобы 
устранять уязвимости, улучшать па-
раметры систем. В обязанности ИТ-
отдела входит отслеживание обнов-
лений, чтобы они устанавливались с 
учётом расписания для каждого типа 
актива и в рамках оговорённых сроков 
(SL A, service level agreement, оно же со-
глашение об уровне сервиса).

 Рисунок 1. Схема взаимодействия бизнеса, отделов ИТ и ИБ в процессе управления уязвимостями
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Роль отдела ИБ  — защита систем. 
Специалисты по И Б  знают, каким 
маршрутом пойдёт атакующий, рас-
ставляют приоритеты в устранении 
уязвимостей, задают критерии эффек-
тивности процессов ИБ, а также кон-
тролируют уровень защищённости 
компании. 

Специалисту по И Б  нужно отсо-
ртировать активы, присвоить им 
значимость и определить приоритет-
ность обработки в зависимости от вы-
бранной группы. Так, атакующий в 
большинстве случаев будет пытать-
ся получить доступ к традиционным 
целевым активам (например, к сер-
веру С У БД  с персональными данны-
ми клиентов, серверам с финансовой 
отчётностью или планами, автома-
тизированной банковской системе), 
а путь к ним лежит, как правило, че-
рез типичные точки проникновения 
(веб-приложения на периметре сети, 
серверы с внешними сетевыми интер-
фейсами, рабочие станции с доступом 
в интернет, подключённые к беспро-
водным сетям). Для развития атаки 
злоумышленники используют так на-
зываемые ключевые активы — те, 
которые являются промежуточной це-
лью: это контроллеры домена, сер-
веры Exchange, система управления 
виртуализацией, рабочие станции 
администраторов. 

ОПРЕДЕЛИТЕ СРОКИ 
ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ 
На инфраструктуру в больших ком-
паниях принято смотреть как на на-
бор автоматизированных систем. 
Некоторые из таких сервисов будут 
работать на одном сервере и исполь-
зовать одно сетевое оборудование. Для 
обеспечения защищённости бизнеса 
специалисты по ИБ не должны тратить 
ресурсы на защиту каждого актива: им 
стоит сосредоточиться на предотвра-
щении неприемлемых событий. Кроме 
того, нужно скрупулёзно отслеживать 
все изменения инфраструктуры и по-
нимать, где расположены важные с 
точки зрения ИБ активы, а где — ме-
нее значимые. 

Поддержание всех систем в акту-
альном состоянии — задача нетри-
виальная, а в больших компани-
ях и нереалистичная, поэтому надо 

определить наиболее важные сер-
висы. К ним мы относим те, которые 
помогут злоумышленнику реализо-
вать недопустимое для бизнеса собы-
тие. Чтобы понять, какие компоненты 
наиболее важны для бизнес-процес-
сов, надо сформировать риск-рей-
тинг активов. Для этого необходи-
мо обратиться к топ-менеджменту 
компании. 

Указать на активы, скорее всего от-
носящиеся к ключевым (такие как кон-
троллер домена), поможет система 
управления уязвимостями. Например, 
в MaxPatrol VM существуют специаль-
ные запросы, которые позволяют вы-
делить важные категории активов и 
расставить их по уровню значимости 
(вручную или с помощью политик). 

Далее нужно установить регламенты, 
то есть определить технологические 
окна, во время которых можно пере-
загрузить систему. Функциональность 
или производительность сервисов 
при этом, вероятно, будет ограниче-
на — нужно предусмотреть дублиро-
вание систем. Если сервис не может 
прерываться, значит, нужно решить, 
как обновлять его по частям. Обычно 
критически важные системы редко об-
новляются, так как их нельзя останав-
ливать, — именно поэтому специали-
сты по ИБ ещё на этапе разработки 
технического задания должны выдви-
нуть отдельные требования к вариан-
там обновления, регулярного и экс-
тренного, когда обнаружилась опасная 
уязвимость, которую нужно срочно 
устранить. Среди параметров, позво-
ляющих определить SL A, — риск-рей-
тинг активов, технологические окна, 
требования к доступности активов и к 
версионности.

Спланировать обновление Windows 
на рабочих станциях достаточно про-
сто (в отличие от, допустим, встраи-
ваемых ОС в банкоматах): Microsoft 
публикует патчи, как правило, раз в 
месяц. Двух недель на тестирование и 
«раскатывание» систем в большинстве 
случаев должно хватить. Просрочки в 
регламенте необходимо фиксировать, 
разбираться в причинах и при необ-
ходимости менять договорённости о 
сроках. Эффективность закреплённых 
регламентов можно анализировать во 
встроенных отчётах MaxPatrol VM. 

В условиях сложившейся в 2022 году 
ситуации остро стоит вопрос обнов-
ления зарубежного ПО. Повышаются 
риски внедрения недокументирован-
ных возможностей и нежелательного 
контента в продукты для российских 
пользователей. Регуляторы рекоменду-
ют отключить автоматическое обнов-
ление ПО, но без регулярного обнов-
ления в программах будут появляться 
новые уязвимости, в том числе крити-
чески опасные. Специалисты по инфор-
мационной безопасности должны ре-
шить, обновлять ПО, рискуя получить 
недокументированные возможности, 
или не обновлять и получить уязвимо-
сти. Национальный координационный 
центр по компьютерным инцидентам 
(НКЦКИ) опубликовал алгоритм, кото-
рый может помочь решить эту дилемму. 

В тестовом режиме на сайте БД У 
ФСТЭК России (Банк данных угроз 
безопасности информации) работает 
раздел с результатами тестирования 
обновлений ПО. В нём эксперты предо-
ставляют рекомендации после провер-
ки вышедших обновлений и выносят 
вердикт по выявлению их негативно-
го влияния на инфраструктуру. Чтобы 
принять решение об установке патча, 
можно общаться к этим указаниям. 

Согласно нашему исследованию, 74% 
специалистов по ИБ в финансовой сфе-
ре изменили подход к патч-менеджмен-
ту, 31% специалистов отметили, что об-
новляют только критически важные 
узлы, 29% респондентов увеличили сро-
ки проверки ПО в тестовой среде перед 
обновлением. Только 14% компаний в 
банковской отрасли приостановили об-
новления на всех узлах. Таким образом, 
специалисты считают риск накопления 
уязвимостей более серьёзным, чем риск 
получения обновления с недокументи-
рованными возможностями. 

ДОГОВОРИТЕСЬ 
О РЕГУЛЯРНЫХ 
ОБНОВЛЕНИЯХ
Если специалист по ИБ придёт к ИТ-
службе с огромным списком уязви-
мостей без какой-либо их приорити-
зации, это не даст эффекта. В списке 
должен быть набор узлов и программ-
ного обеспечения, которые необходи-
мо обновить в первую очередь, а также 
сроки выполнения этих действий. Для 
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ИТ-службы есть несомненные плюсы в 
регулярных обновлениях: при появле-
нии опасной уязвимости не придётся 
разбираться с множеством разных си-
стем (к примеру, СУБД разных версий) 
и будет возможность синхронно обнов-
лять ПО для всей инфраструктуры. 

Договорившись о регламенте обнов-
лений, следите, чтобы патчи устанав-
ливались в оговорённые сроки, и, если 
они нарушаются, специалисту по ИБ 
надо выяснять причину. При форми-
ровании или изменении сроков необ-
ходимо помнить, что на процесс влия-
ет и специфика отрасли компании. По 
этой причине не исключайте индиви-
дуальный подход, ища наилучшее ре-
шение: у компании могут быть крайне 
специфические системы, относящиеся 
к ключевым (вспоминаем о банкома-
тах), и тогда регламент должен учиты-
вать реальные трудности при обновле-
нии ПО такого оборудования. 

РЕЗЮМЕ
За устранение уязвимостей (обнов-
ление версий ПО, установку патчей) 
и применение компенсирующих мер 
(выключение сервисов, закрытие пор-
тов на межсетевых экранах) отвечает, 
как правило, ИТ-подразделение, поэ-
тому для результативной работы с уяз-
вимостями специалистам по ИБ важно 
грамотно выстроить взаимодействие с 
коллегами. Недавно мы провели опрос, 
чтобы выяснить, как этот процесс вы-
строен в разных компаниях. Результаты 
исследования показали, что 8% специ-
алистов усложняют работу ИТ-отделу: 
отправляют в подразделение список 
выявленных уязвимостей без фильтра-
ции и оставляют решение о порядке их 
устранения за ним же. У 14% компаний 
обратная ситуация: ИТ-отдел заставля-
ет специалистов по ИБ заводить заявку 
на каждую обнаруженную уязвимость. 
При этом 32% ответивших указали, что 

тратят на задачи VM до 10% рабочего 
времени. 

Проактивный подход в устранении уяз-
вимостей используют 27% респонден-
тов: ИТ-подразделение регулярно уста-
навливает патчи или обновления ОС и 
ПО, не дожидаясь информации об уяз-
вимостях от службы ИБ. А 28% специали-
стов применяют реактивный подход: ИТ-
подразделение устанавливает обновления 
после того, как служба ИБ предоставит 
информацию об обнаруженных уязвимо-
стях и сформирует списки активов, ОС и 
ПО для реагирования. Автопатчинг ис-
пользуют 20% ответивших. В текущих ре-
алиях внедрять обновления без тестиро-
вания может быть вдвойне рискованнее. 
Мы считаем, что обоснованно доверить 
обновление инфраструктуры ИТ-отделу, 
который может протестировать ПО в за-
щищённой среде, знает особенности под-
держки текущей инфраструктуры и отсле-
живает загрузку сервисов.

Рисунок 2. Пример запроса на присвоение уровня значимости активам



78 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков

2022 год стал поворот-
ным в развитии рын-

ка информационной безопасности в 
России, участники которого вышли 
на новый уровень понимания кри-
тической важности обеспечения 
защиты информации. А необходи-
мость строго соответствовать требо-
ваниям законодательства стала ката-
лизатором качественных изменений 
в отрасли. Прежде всего, на предпри-
ятиях страны изменился сам подход 
к вопросам киберустойчивости —  от-
ветственность выросла многократно.

В прошлом году российские компа-
нии столкнулись с беспрецедентными 
по количеству и масштабу кибератака-
ми. Под ударом оказались банки, СМИ, 
субъекты КИИ —  атаки были направ-
лены на нарушение функционирования 
важнейших государственных компаний 
и их ресурсов. Постоянно меняющиеся 
внешние условия в очередной раз про-
демонстрировали, что вопросам защи-
ты информации нужно уделять особое 
внимание, причём всегда, а не только 
в кризисные периоды.

Точкой отсчёта в трансформации под-
ходов к обеспечению информацион-
ной безопасности можно считать Указ 
Президента России № 250, издание кото-
рого обострило вопросы дефицита кадров 
и привело к курсу на импортозамещение.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 мая 2022 года президент Владимир 
Путин подписал Указ № 250 «О до-
полнительных мерах по обеспечению 

информационной безопасности РФ», 
а в июле вышло Постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 1272 «Об утверждении типово-
го положения о заместителе руко-
водителя органа, ответственном за 
обеспечение информационной безопас-
ности в органе, и типового положения 
о структурном подразделении в орга-
не, обеспечивающем информационную 
безопасность органа», в котором были 
представлены разъяснения к документу, 
касающиеся кадрового вопроса.

Конечно, новые законодательные 
нормы вызвали широкую дискуссию в 
нашей отрасли. В первую очередь Указ 
президента обязал ведомства и органи-
зации создать подразделения по инфор-
мационной безопасности для обнару-
жения, предупреждения и ликвидации 
кибератак и реагирования на инциден-
ты. Также в документе было обозначе-
но требование, согласно которому воз-
главлять такие подразделения должны 
лица в ранге заместителя руководите-
ля компании.

НОВАЯ ЭРА 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ СЕГОДНЯ

Евгения КОЛОДИНА
первый заместитель 
генерального директора ГК «ЦИБИТ»

Чтобы исключить игнорирование вопросов защиты 
информации на предприятиях, Указом № 250 ответ-
ственность за кибербезопасность была возложена на 
топ-менеджмент компаний. Требования документа 
сформировали совершенно новое видение дефици-
та специалистов в отрасли. Например, эксперты по 
информационной безопасности нашего партнёра 
Positive Technologies после принятия Указа отмечали: 

общая потребность в квалифицированных ИБ-кадрах в стране может воз-
расти до нескольких сотен тысяч, так как только субъектов КИИ в России 
насчитывается порядка 500 тысяч —  и в каждой такой организации долж-
но быть и ИБ-подразделение, и соответствующие сотрудники.

Ситуация сложная, и мы готовы прий ти на помощь. Кадровое агентство 
«ЦИБИТ» специализируется на подборе персонала в сфере информацион-
ной безопасности уже более 8 лет. Наши рекрутеры работают с действитель-
но ценными кадрами, в том числе с бывшими сотрудниками силовых струк-
тур и с соискателями, которые занимались обеспечением информационной 
безопасности на государственном уровне.

Евгений БУГАЙ
руководитель кадрового агентства «ЦИБИТ»
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Ещё одним решением в части соот-
ветствия нормам Указа № 250 стало 
возложение обязанностей по обеспече-
нию информационной безопасности на 
уже существующие ИТ-подразделения. 
В этом случае специалистам необходимо 
пройти обучение, удовлетворяющее тре-
бованиям документа. Такие курсы про-
фессиональной переподготовки пред-
ставлены в учебном центре «ЦИБИТ».

Требования к квалификации руко-
водителей подразделений по инфор-
мационной безопасности, обозначен-
ные в Указе № 250, усилили кадровый 
голод, который мы фиксируем уже не 
первый год. Тенденция нехватки специ-
алистов довольно значительно была вы-
ражена и в 2021 году, но 2022 оказал-
ся временем новых вызовов. Помимо 
рассмотренных выше законодательных 
норм, ощутимой проблемой стал от-
ток кадров.

«ЦИБИТ» помогает решать даже са-
мые сложные кадровые вопросы. Мы 
знаем, как работать на дефицитном 
рынке. Рекрутеры нашего кадрово-
го агентства могут подобрать нужных 
специалистов в соответствии с требо-
ваниями регулирующих органов и по-
желаниями работодателей.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ИБ
Ещё одна тенденция, которая оказала 
значительное влияние на трансформа-
цию отрасли информационной безопас-
ности, —  курс на импортозамещение. 
Причём импортозамещение не только 
«вынужденное», связанное с уходом ино-
странных компаний с нашего рынка, но и 
продиктованное государственной поли-
тикой и новыми нормативными актами.

В марте 2022 года ФСТЭК России 
приостановила действие ряда серти-
фикатов соответствия на программ-

но-технические средства защиты ин-
формации (С З И ). В список таких 
сертификатов попали СЗИ иностран-
ного производства, преимущественно 
антивирусы и межсетевые экраны. Это 
значит, что предприятиям необходи-
мо было заменить указанные СЗИ на 
сертифицированные.

В июне Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ был представлен перечень 
ключевых организаций, которым пред-
стояло осуществить оценку уровня за-
щищённости информационных систем 
с привлечением организаций-лицен-
зиатов ФСБ России и ФСТЭК России. 
В него вошли 74 компании, включая го-
сударственные ведомства, СМИ, круп-
нейшие банки. Мы пришли на помощь 
нашим клиентам, разработав комплекс-
ную услугу по проведению оценки соот-
ветствия актуальным требованиям при-
меняемых в организации СЗИ.

Итак, ключевые факторы изменений 
в сфере информационной безопасности 
России сегодня —  усиление законода-
тельного регулирования, кадровый го-
лод, импортозамещение.

«ЦИБИТ» оказывает комплексные 
услуги в области защиты информации, 
помогая справиться с вызовами време-
ни. Наши главные направления: под-
готовка организаций к получению ли-
цензий ФСБ России и ФСТЭК России, 
аттестация объектов информатизации, 
аудит и приведение организаций в со-
ответствие требованиям Банка России, 
подбор кадров и дополнительное про-
фессиональное образование в сфере 
информационной безопасности, при-
ведение организаций в соответствие 
152-ФЗ и 187-ФЗ, поставка и внедре-
ние СЗИ.

Мы уверены: соответствие актуаль-
ным требованиям регулирующих орга-
нов сегодня —  это не просто необходи-
мость, а прочная основа для создания 
не формальной, а реальной киберу-
стойчивости в стране.

Именно в этой области работает 
«ЦИБИТ». Наш девиз: «Мы помогаем 
соответствовать требованиям!»

Группа компаний «ЦИБИТ»
+7 (495) 792–80–80

info@cibit.ru
www.cibit.ru

Согласно нормам Указа № 250, у руководителя 
подразделения по информационной безопасности 
должно быть высшее профильное образование либо 
диплом о профессиональной переподготовке по на-
правлению «информационная безопасность».

В учебном центре «ЦИБИТ» можно получить зна-
ния в рамках двух программ профессиональной пе-
реподготовки, которые соответствуют требованиям 

документа: «Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасно-
сти» (540 часов) и «Техническая защита информации ограниченного доступа, 
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (504 часа).

Мы оказываем комплексные услуги по проведению 
аудитов применяемых средств и систем защиты ин-
формации на предприятиях. Основными целями при 
оказании услуги являются обследование организа-
ции с целью оценки применяемых средств и систем 
защиты информации на наличие СЗИ с недейству-
ющими сертификатами и СЗИ, выпущенными в не-

дружественных странах. Результатом нашей работы всегда является прове-
ренная система защиты информации или предложения по её модернизации.

Ксения МИНАКОВА
руководитель учебного центра «ЦИБИТ»

Алексей ВЕЛЯКИН
руководитель департамента аттестационных работ 
ГК «ЦИБИТ»



80 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков

В современных кибератаках 
социальная инженерия соче-
тается с мастерским исполь-

зованием легитимных системных 
инструментов. В результате даже са-
мые продвинутые системы защиты 
на базе машинного обучения могут 
пропустить хакеров внутрь сетевого 
периметра. Дополнительным барье-
ром на пути к ценным активам мо-
жет стать технология киберобмана. 
Поговорим о том, как устроены de-
ception-системы и как они помогают 
крупному банку защищать деньги и 
данные клиентов.

ПРОБЛЕМАТИКА
Финансовые учреждения традиционно 
вкладывают значительные средства в 
защиту сетевого периметра. Причина 
такого подхода в том, что наличие под-
робных сведений о клиентах, а также 
возможность похитить крупные суммы 
превращают банки в желанную цель 
для злоумышленников. Успешные ата-
ки на инфраструктуру кредитных уч-
реждений практически всегда имеют 
масштабные последствия в виде ре-
путационных издержек, финансово-
го ущерба, негативного влияния на 
экономику страны. По оценкам за-
падных аналитиков, после инциден-
тов безопасности 60 % малых и сред-
них банков не в состоянии продолжать 
работу.

При обеспечении информационной 
безопасности чаще всего встречается 
два подхода: превентивный —  преду-
преждение киберугроз, и детектив-
ный —  выявление и нейтрализация 
инцидентов безопасности. В первом 
случае внедряются различные системы 

кибербезопасности: межсетевые экра-
ны, антивирусы, песочницы и другие. 
Они используют известную информа-
цию об объекте защиты или угрозе: сиг-
натуры, репутационные списки, базы 
уязвимостей. Это отлично срабатыва-
ет с типовыми атаками, изученными 
разработчиками средств защиты, но 
не позволяет эффективно предупреж-
дать целенаправленные атаки, где, как 
правило, профессиональные хакерские 
группировки разрабатывают различ-
ные вредоносные утилиты и ПО под 
конкретную организацию. Между тем, 
по данным Лаборатории Касперского, 
каждую минуту в мире создается че-
тыре новых варианта вредоносного 
ПО. Таким образом, при использова-
нии превентивного подхода вероят-
ность пропустить «свежую» атаку очень 
высока.

Снизить риск помогает совмещение 
превентивного и детективного подхо-
дов. В этом случае детективная часть 
обнаруживает аномалии с применени-
ем алгоритмов машинного обучения, 
математической статистики и моде-
лирования. Но и этот подход не защи-
щен от ошибок: машинное обучение 
базируется на ограниченном наборе 
входных данных, а модель, как прави-
ло, представляет собой сильно упро-
щённое представление о защищаемом 
объекте, поэтому аномалии обнару-
живаются только если идеальное и 
наблюдаемое состояние значительно 
отличаются.

Получается, что когда злоумыш-
ленник обойдёт все средства защиты 
и сумеет закрепиться в сети, выявить 
его действия на этапе горизонтально-
го перемещения будет крайне сложно. 

Тем более что в большинстве актуаль-
ных атак злоумышленники использу-
ют стандартные системные утилиты, 
установленные на компьютерах кор-
поративной сети.

Ликвидировать слепые зоны суще-
ствующих системы ИБ и обеспечить 
покрытие всей инфраструктуры ком-
пании помогает технология кибероб-
мана (deception).

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОБМАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Технология киберобмана представля-
ет собой развитие концепции ловушек 
или ханипотов (honeypot). Так называ-
ют заведомо уязвимый ресурс, который 
привлекает внимание хакеров, а затем 
собирает данные об их действиях и раз-
личные метрики. Ханипот может ими-
тировать сетевое оборудование (роутер, 
маршрутизатор), сервер в сети компа-
нии или веб-ресурс. В процессе взло-
ма установленные на ханипоте сред-
ства слежения регистрируют действия 
злоумышленников.

Постепенно ловушки становились всё 
сложнее и функциональнее. Появились 
такие их разновидности, как honeycli-
ents, honeytokens и tarpits. Но для созда-
ния даже небольшой сети из различных 
ложных ресурсов и уязвимых сервисов 
(honeynet) потребуется значительное 
время и услуги подготовленных специа-
листов. В среднем на установку и подго-
товку к эксплуатации одного ханипота 
может уйти до 20 человеко-дней в зави-
симости от квалификации сотрудников.

Со временем количественные изме-
нения превратились в качественные. 
Ханинеты и ханипоты эволюциони-
ровали до новой технологии на рын-

О ЗАЩИТЕ БАНКА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ КИБЕРОБМАНА

Инна НАГИМОВА
директор по маркетингу Xello

КАК УСТРАНИТЬ СЛЕПЫЕ ЗОНЫ В ИБ
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ке информационной безопасности —  
технологии киберобмана. Новый 
класс решений получил название DDP 
(Distributed Deception Platform —  рас-
пределенная платформа киберобма-
на). Ключевое отличие систем DDP от 
обычных ловушек —  наличие допол-
нительных компонентов-приманок. 
Это могут быть ложные учетные за-
писи, конфигурационные файлы, со-
храненные пароли в браузерах и опе-
рационных системах, S S H -ключи, 
которые раскладываются на реальные 
хосты пользователей и сервера орга-
низации. При взаимодействии с любой 
приманкой deception-система опове-
стит специалиста кибербезопасности 
о киберинциденте, а злоумышленни-
ка перенаправит на ловушку, сместив 
фокус его внимания с ценных акти-
вов компании на фальшивую мишень. 
Ловушки в составе DDP представля-
ют собой отдельные серверы со специ-
ализированной ОС или ПО. Они уме-
ют имитировать реальные элементы 
ИТ-инфраструктуры —  сервисы, при-
ложения, базы данных, операционные 
системы или специфичные для отрас-
ли устройства. Таким образом, злоу-
мышленник попадает в изолирован-
ную ложную среду, которая способна 
имитировать реальную инфраструкту-
ру предприятия. Современные decep-
tion-системы предоставляют центра-
лизованное управление приманками 
и ловушками, их адаптивную гене-
рацию и их распространение по сети 
компании.

Взаимосвязанная система ложных 
активов по всей сети компании, ко-
торая легко масштабируется и не тре-
бует значительных ресурсов от бизне-
са, позволяет эффективно выявлять 
сложные атаки как на ранних этапах, 
так и на самых поздних, когда злоу-
мышленник атакует критические сег-
менты сети.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
DECEPTION-СИСТЕМЫ 
В БАНКЕ
Обратимся к реальному кейсу. DDP-
решение было внедрено в крупном бан-
ке. В составе сети более 100 000 хостов, 
используется инфраструктура вирту-
альных рабочих столов (V D I ), сред-
ства контейнеризации и оркестрации 

(Kubernetes, OpenShift), облачные 
службы(Yandex.Cloud, AWS, Microsoft 
Azure).

В банке выстроена эшелонирован-
ная защита, в составе которой имеет-
ся большинство классических реше-
ний, реализован технический контроль 
удаленных пользователей, произведе-
на сегментация сети. Укомплектован 
и работает Центр мониторинга инци-
дентов безопасности и реагирования 
на них (SOC, Security Operation Center). 
ИБ-команда проводит регулярные те-
стирования на проникновение и про-
активный поиск угроз (Threat Hunting). 
В организации выстроен процесс управ-
ления уязвимостями (Vulnerability 
management). Для противодействия 
угрозам, связанным с человеческим 
фактором, сотрудников регулярно об-
учают безопасному поведению и циф-
ровой гигиене.

Несмотря на все реализованные меры, 
риск целенаправленных атак (Advan ced 
Persistent Threat, AP T) является кри-
тическим для банка. Потен циальные 
вектора для профессиональных хакер-
ских группировок —  кор поративные 
устройства, которые используются со-
трудниками в личных целях, уязви-
мые open- source компоненты в составе 
разработанных программистами бан-
ка приложений и сервисов, и по-преж-
нему фишинг. Для минимизации ри-
сков проникновения в инфраструктуру 
банк успешно использует решение клас-
са DDP.

Ключевые причины внедрения de cep-
tion-системы:

  ◆ отсутствие ложных срабатываний 
(алерт от deception-системы в боль-

шинстве случаев является инцидентом 
безопасности);

  ◆ демонстрация положительных ре-
зультатов при тестировании на проник-
новение (в 90+% случаях пентестеры 
«попадаются» на приманку или ловуш-
ку в процессе эскалации «атаки»);

  ◆ возможность видеть последователь-
ность действий злоумышленника при 
инциденте.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Deception-платформа позволила при-
оритизировать события в процессе 
обработки киберинцидентов и авто-
матизировать некоторые задачи по реа-
гированию. Например, при выявлении 
инцидента заражённый хост автомати-
чески изолируется при помощи SOAR.

Собранные DDP-системой данные 
по инциденту направляются в S O C 
для агрегации и последующего анали-
за. Специалисты могут дополнять име-
ющуюся TI-платформу новыми индика-
торами компрометации —  названиями 
веток и ключей реестра, именами и 
хэш-суммами файлов.

Ознакомиться со всеми кейсами исполь-
зования технологии киберобмана мож-
но по ссылке:
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С 1 февраля 2023 года вводит-
ся в действие новый стан-
дарт Г О С Т  Р 57580.4–2022 

«Безопасность финансовых (банков-
ских) операций. Обеспечение опера-
ционной надёжности. Базовый со-
став организационных и технических 
мер», который детализирует ряд тре-
бований к основным процессам обе-
спечения операционной надёжности 
финансовых организаций (ФО), за-
креплённых в Положениях Банка 
России 787-П и 779-П. В новом стан-
дарте по аналогии с ГОСТ Р 57580.1 
устанавливается три уровня защиты: 
3 —  «минимальный», 2 —  «стандарт-
ный», 1 —  «усиленный».

С выходом новых стандартов по 
операционной надёжности, а так-
же по управлению рисками (ГОСТ Р 
57580.3–2022) система нормативной 
документации для финансовых орга-
низаций охватит область управления 
рисками (УР) реализации информа-
ционных угроз, управления защитой 
информации (ЗИ) и обеспечения опе-
рационной надёжности (ОН), а так-
же затронет элементы непрерывности 
бизнеса и восстановление деятельно-
сти (ОНиВД).

СЛОЖНОСТИ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ
Изучив ГОСТ, я хотел бы отметить сле-
дующие ключевые особенности, кото-
рые, на мой взгляд, могут вызвать за-
труднения в процессе их реализации.

1. В ИТ-инфраструктурах и инфор-
мационных системах (И С ) органи-
заций финансовой отрасли большое 
количество элементов критичной ар-
хитектуры (КА), поэтому задача иден-
тификации и отслеживания статусов их 
жизненного цикла (ЖЦ) весьма объём-
на и требует привлечения большого ко-
личества ресурсов (кадровых, времен-
ных, финансовых, технологических).

2. В 787-П и 779-П регулятор уста-
новил довольно жёсткие временные па-
раметры, направленные на обеспече-
ние непревышения пороговых уровней 
допустимого времени деградации ТП. 
Многие ТП, обеспечивающие, к примеру, 
работу ДБО или ведение реестра участ-
ников торгов, необходимо будет восста-
новить в пределах 2 часов (120 минут).

3. Большая часть процессов обеспе-
чения ОН в организациях традиционно 
не регламентирована, а для создания си-
стемы требуется разработка большого 
количества внутренней документации.

4. В отличие от специалистов по ИБ, 
сотрудники отделов ИТ, как правило, 
не горят желанием разрабатывать до-
кументацию, вести записи и отметки 
по процессам для кого-то, кроме себя, а 
это грозит привлечением дополнитель-
ных ресурсов (технических писателей).

ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ГОСТ
Объём данной статьи позволяет при-
вести 6 из 8 основных процессов ОН и 
тезисно описать их ключевые особен-
ности, процессы «управления риском 
внутреннего нарушителя» и «обеспече-
ние осведомленности об угрозах» тре-
буют отдельного освещения.

1. «Идентификация критичной архи-
тектуры». В рамках данного процесса 
прежде всего осуществляется система-
тическая работа по централизованному 
учёту и классификации всех элементов 
КА, а также поддержанию в актуаль-
ном состоянии перечней, реестров: БП 
и ТП (в том числе переданных на аут-
сорсинг); составляющих их технологи-
ческих участков ТП; объектов инфор-
мационной инфраструктуры (ОИИ), 
учёта их лицензионных политик и огра-
ничений, а также инвентарного учёта; 
сервисов сторонних поставщиков услуг 
(по моделям SaaS, PaaS, IaaS).

Вторым важным направлением ра-
бот по данному процессу является доку-
ментирование и техническое описание 
элементов КА в стандартизированных 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ
УСПЕТЬ ЗА 120 МИНУТ

Александр МОИСЕЕВ
ведущий консультант по ИБ  
AKTIV.CONSULTING

Многие ТП, обеспечивающие, к примеру, 
работу ДБО или ведение реестра 
участников торгов, необходимо будет 
восстановить в пределах 2 часов (120 минут)
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нотациях (BPMN, IDEF0, TOGAF и 
т. п.), а также поддержание данной до-
кументации в актуальном состоянии.

2. «Управление изменениями». В рам-
ках данного процесса осуществляется 
комплекс организационных и техниче-
ских работ следующего характера: пла-
нирование и управление изменениями 
конфигурации элементов КА; проведе-
ние анализа влияния на бизнес изме-
нений, их приоритизации на «критич-
ные» и «срочные», а также привлечение 
службы ИБ по согласованию, оценке и 
разработке минимизирующих риск ме-
роприятий; протоколирование всех из-
менений и возможность их «отката»; 
разделение сред «разработки», «тести-
рования», «эксплуатации».

Большой объём работ проводится в 
отношении управления уязвимостями 
и проверки обновлений ПО: сканиро-
вания; проведения пентестов; ведения 
«Реестров уязвимостей»; кроме того, на 
этапах ЖЦ разработки прикладного ПО 
применяются такие виды анализа кода, 
как код ревью, статическое и динамиче-
ское тестирование.

3. «Обработка инцидентов и восста-
новление после них». Работы в рам-
ках данного процесса являются самыми 
объёмными с точки зрения инженер-
ных работ ИТ- и ИБ-специалистов. По 
каждому из направлений необходим 
расчёт и установление целевых пока-
зателей: реагирования, восстановления, 
анализа свидетельств и комплексный 
показатель эффективности реагирова-
ния и восстановления, с целевым време-
нем восстановления (ЦВВ) и целевой 
точкой восстановления данных (ЦТВД).

Мониторинг и фиксация технических 
данных о событиях реализации инфор-
мационных угроз выстраивается в соот-
ветствии с ГОСТ Р 57580.1 по принци-
пу «эшелонированной обороны».

Реагирование на инциденты в отно-
шении КА должно проводиться в соот-
ветствии с заблаговременно разрабо-
танными правилами и процедурами, 
сведёнными в playbook; в рамках сни-
жения степени тяжести последствий 
инцидентов также должны быть про-
работаны варианты изоляции или от-
ключения ОИИ (так называемая управ-
ляемая деградация) и установление 

лимитов на финансовые операции при 
использовании каналов дистанционно-
го обслуживания клиентов.

4. «Взаимодействие с поставщиками». 
Основной комплекс работ по данному 
направлению включает в себя миними-
зацию компьютерных атак со стороны 
инфраструктуры поставщиков услуг пу-
тём установления требований к обнару-
жению и предотвращению вторжений 
в их сетях; установление обязанностей 
поставщиков по прохождению аудита 
процессов обеспечения безопасности; 
проработка содержаний Соглашений 
об уровне оказания услуг (SL A), прора-
ботке основных и альтернативных по-
ставщиков на случай возникновения у 
них кризисных ситуаций.

Также необходимо проработать во-
просы технологической зависимости и 
диверсификации ИТ-технологий и ус-
луг, систематическое выявление ОИИ, 
выпуск обновлений которых прекра-
щён их поставщиками и по которым 
необходимо принять решение о про-
должении или об отказе от эксплуата-
ции и замене.

5. «Тестирование ОН БП и ТП». Нема-
ло важным также является тестирова-
ние разработанных меро приятий ОН. 
При этом ключевые шаги —  опреде-
ление возможных финансовых потерь, 
разработка программ по сценарному 
анализу и тестированию готовности ор-
ганизации, а также вовлечение в дан-
ный процесс топ-менеджмента орга-
низации; тестирование эффективности 
реагирования на инцидент ОН в соот-
ветствии с ЦВВ; включение таких сце-
нариев, как социальная инженерия, фи-
шинг и стресс-тестирование.

6. «Защита К А  от угроз при уда-
лённой работе». Мероприятия по-
следнего процесса хорошо знакомы 

всем организациям после пандемии 
2020 года и заключаются в разработ-
ке модуля Плана ОНиВД в части пере-
вода сотрудников на удалённую рабо-
ту из дома; планировании пропускной 
способности С З И , реализующих уда-
лённый доступ; обеспечении и кон-
троле мер по «Процессу 8» Г О С Т  Р 
57580.1.

ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ
Подводя итог вышесказанному, хочу 
отдельно выделить следующие особен-
ности реализации требований ГОСТ:

1. Многие меры О Н  пересекают-
ся с мерами ЗИ ГОСТ Р 57580.1, а в 
ряде случаев имеет место прямое ука-
зание, следовательно, необходимо про-
верить полноту и качество их выполне-
ния в ФО.

2. Необходимо пересмотреть стек 
имеющихся в организации И Т-тех-
но логий и ИС на предмет обеспече-
ния временных параметров пороговых 
уровней из 787-П и 779-П и рассчитать 
по ним ряд целевых показателей.

3. Также можно отметить, что для 
принятия ключевых решений в отно-
шении проработки альтернативных 
поставщиков и технологической за-
висимости необходимо привлекать 
топ-менеджмент организации.

4. Для кредитных организаций так-
же необходимо учесть особенности 
обработки инцидентов ОН в составе 
«Базы событий» в соответствии с тре-
бованиями 716-П, она должна быть до-
полнена уникальными полями.

5. Стоит отметить, что эффективно 
управлять ОН в режиме «бумажной» 
документации крайне затруднительно. 
Организациям требуется заранее зало-
жить подходы, позволяющие реализо-
вывать процессы ОН в «электронном» 
виде в существующих корпоративных 
информационных системах согласно 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

УСПЕТЬ ЗА 120 МИНУТ

Можно отметить, что для принятия 
ключевых решений в отношении 
проработки альтернативных поставщиков 
и технологической зависимости 
необходимо привлекать топ-менеджмент 
организации
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В статьях и выступлениях об 
XDR довольно часто можно 
услышать, что этот класс ре-

шений уже вовсе не новый, несмо-
тря на то что на российском рын-
ке появился относительно недавно. 
Что он возник как ответ на потреб-
ность рынка в объединении разных 
классов решений, а потому он —  спа-
ситель, Чип и Дейл и вообще сере-
бряная пуля. Но так ли хороша эта 
историческая ноша и не происхо-
дит ли с X D R  то, что случается с 
продуктом любого другого класса? 
Все они неизбежно обрастают все-
возможными артефактами, кото-
рые впоследствии мешают поддер-
живать темп развития, задаваемый 
рынком, и приводят к разговорам 
про NG-что-угодно.

В какой же момент появляется на 
рынке идея о том, что пришло время 
следующего поколения класса реше-
ния? Естественно, когда существующее 
поколение фактически не справляет-
ся —  перестаёт функционально соот-
ветствовать запросам. То есть не может 
помочь защититься от действий злоу-
мышленника, которые соответствуют 
его актуальному профилю.

Возможно, пора задуматься, так ли 
мы далеки от разговоров об NG-XDR? 
И стоит ли в таком случае сейчас вне-
дрять подходящий в условиях конкрет-
ной инфраструктуры XDR или лучше 
подождать новой концепции этого 
класса решений?

РАЗБИРАЕМСЯ 
В ТЕРМИНОЛОГИИ
Тут хочется сделать небольшое отсту-
пление и оговорить, что мы подразуме-
ваем под XDR. Во-первых, это не про-
сто набор разрозненных продуктов, 
а цельное решение с единым интер-
фейсом, которое в работе использует 
кросс-продуктовые сценарии. А во-вто-
рых, будем рассматривать тот вариант 
развития XDR, в котором ключевую 
роль играет функциональность SIEM-
системы, обогащённая возможностями, 
которые дают интеграции с EDR. Это 
важно, поскольку мышление в пара-
дигме SIEM учит нас более комплекс-
но воспринимать имеющиеся данные о 
происходящих событиях в инфраструк-
туре. То есть находить взаимосвязи и 
прослеживать действия злоумышлен-
ника от момента выявления инциден-
та до нахождения всех элементов це-
почки атаки.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Как уже было сказано, XDR стал отве-
том на запрос рынка. Запрос был сле-
дующим: нужен инструмент, который 
позволил бы объединить многие клас-
сы решений в единой платформе. То 
есть перейти от «туннельности» кон-
текста восприятия защиты на разных 
уровнях инфраструктуры (хосты, сеть, 
приложения) и средств выявления и ре-
агирования (либо продукт для выявле-
ния, либо для реагирования) к воспри-
ятию объёмному.

Итак, какие характеристики мож-
но считать отличительными чертами 
XDR уже сейчас, исходя из истории 
появления.

  ◆ Объединение функциональных воз-
можностей разных продуктов, отсюда —  
более широкий взгляд на инфраструк-
туру, учитывающий разноплановые 
факторы.

  ◆ Применение сценариев работы с од-
ними решениями к другим. Например, 
классический сценарий применения фи-
дов в SIEM предполагал только обо-
гащение событий дополнительной 
информацией, которая позволяет при-
оритизировать инцидент и добавить 
контекст. А в случае с XDR появление 
определённого индикатора компроме-
тации в событиях межсетевого экрана 
может стать стартом реагирования на 
EDR на основании этого индикатора. То 
есть для SIEM внутри XDR IoC —  уже 
не просто дополнительная информация, 
а параметр реагирования, как для EDR.

  ◆ Приспособленность к работе с боль-
шими объёмами данных: архитектура 
предполагает использование актуаль-
ных технологий, пользовательский ин-
терфейс учитывает разноплановость 
задач участников команды информа-
ционной безопасности.

  ◆ Возможность гибко менять архи-
тектуру и функциональные возможно-
сти платформы в условиях непрерывно-
го изменения инфраструктуры.

Те решения X D R , которые есть на 
рынке сейчас, стремятся развиваться 

МОЩНЫЙ ОТВЕТ 
НА КИБЕРВЫЗОВЫ
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ XDR?

Евгения ЛАГУТИНА
эксперт по системам мониторинга ИБ  
и SOC-сервисам, «Лаборатория Касперского»
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активно и динамично, чтобы успеш-
но отвечать описанному запросу. Мы 
в «Лаборатории Касперского» стре-
мимся к тому, чтобы наш X D R  при-
нёс пользу заказчикам и не стал до-
полнительной нагрузкой на людей и 
инфраструктуру. Поэтому изначально 
Kaspersky Symphony X D R  задумывал-
ся и проектировался как гибкая, легко 
масштабируемая платформа, объеди-
няющая возможности наших лучших 
экспертных решений —  как прове-
ренных годами, так и созданных не-
давно —  в целостную эффективную 
экосистему.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Если посмотреть на тренды развития 
киберпреступности, можно заметить, 
что развитие происходит как по клас-
сическому пути, так и по ряду более 
неожиданных.

Например, тренд на унификацию и кон-
вейеризацию атак. Этот тренд характе-
рен сейчас для ИT в целом, а не только 
для подхода злоумышленников: все ста-
раются снижать стоимость работ, и биз-
нес киберпреступников тут не исключе-
ние. Многие инструменты можно взять 
напрокат. Действительно, зачем делать 
что-то специализированное и заточен-
ное под конкретную уязвимость, если 
проще и быстрее воспользоваться гото-
вым инструментом и не тратить деньги 
на разработку. К тому же, поскольку по-
является возможность арендовать мно-
жество разноплановых инструментов, 
злоумышленник теперь может брать 
не качеством, а количеством векторов 
атак. Это приводит к тому, что для того, 
чтобы увидеть картину целиком, нужно 
будет получать и анализировать инфор-
мацию с большего количества инфор-
мационных систем и средств защиты 
информации.

Ещё одна «модная тенденция» —  
шантаж в медиа, публикация информа-
ции об успешных взломах в открытом 

доступе и требование выкупа за нераз-
глашение. При этом растёт и количе-
ство фейковых новостей о взломах и 
утечках. И становится очень важно ви-
деть реальную картину происходяще-
го, чтобы реагировать в соответствии 
с ситуацией. В контексте работы SOC 
это значит в том числе создание мак-
симальной прозрачности и видимости 
инфраструктуры и наличие хорошо ор-
ганизованного и автоматизированно-
го процесса реагирования на инцидент, 
который позволит быстро определить 
правдивость заявлений преступников 
и серьёзность угрозы.

И конечно, нельзя забывать о клас-
сическом тренде, существовавшем 
всегда: усложнение атак и разработка 
новых кастомных инструментов кибер-
преступников. Тут всё давно известно: 
сложную атаку легко упустить, и чем 
она сложнее, тем выше вероятность, 
что так и произойдёт.

Всё это очевидно приведёт к увеличе-
нию нагрузки на операторов и анали-
тиков SOC, которым придётся обраба-
тывать огромные объёмы инцидентов 
от разнообразных средств защиты, 
анализировать их с использованием 
большого количества дополнитель-
ных источников контекста и реагиро-
вать, используя разрозненные инстру-
менты. При этом сконцентрироваться 
на важном будет всё сложнее. Причём 
если с такого рода проблемой может по-
мочь справиться автоматизация неко-
торых процессов выявления и реагиро-
вания на инциденты, то с усложнением 
атак требуется и усиление функциона-
ла средств защиты, то есть их интенсив-
ное технологическое развитие. Что ча-
сто ведёт к повышению требований к 
компетенциям персонала, а это —  одна 
из главных проблем на современном 
рынке ИБ.

КАК ПРОГНОЗЫ ВЛИЯЮТ 
НА ТРЕБОВАНИЯ К XDR 
И ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОГО, ЧТО 
МЫ ИМЕЕМ СЕЙЧАС
Несмотря на всплески новых трендов, 
запрос рынка многолетней давности 
остаётся актуальным: по-прежнему тре-
буется и интеграция и тесное взаимо-
действие разных классов решений для 
увеличения прозрачности, и умение 
работать со значительным объёмом 
данных, и внутренняя архитектура ре-
шений, учитывающая динамичность 
конфигурации инфраструктуры и век-
торов атак.

Но, разумеется, меняется масштаб и 
скорость изменений, меняется набор 
инструментов, которые доступны те-
перь SOC и входят в набор must-have.

Получается, что X D R  как классу 
решений до старости ещё далеко и 
есть место для развития и в текущем 
его «формфакторе»: рост экспертизы 
входящих в состав продуктов, непре-
рывный анализ и обновление стека 
технологий, на которых строится плат-
форма, усиление возможностей авто-
матизации процессов расследования 
и реагирования, ну и непрерывное 
балансирование между обогащением 
пользовательского интерфейса и его 
упрощением.

Подробнее о Kaspersky Symphony:

Что грозит 
корпорациям 
в 2023 году: 
шантаж в СМИ, 
фейковые утечки 
и атаки через 
облако

Kaspersky Symphony XDR задумывался 
и проектировался как гибкая, легко 
масштабируемая платформа, 
объединяющая возможности наших лучших 
экспертных решений —  как проверенных 
годами, так и созданных недавно —  
в целостную эффективную экосистему
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К рупная компания защищена 
настолько, насколько защи-
щены её дочерние организа-

ции —  такой вывод можно сделать и 
по итогам атак в 2022 году, и по бо-
лее ранним инцидентам. Поговорим 
о том, как изменить подходы к без-
опасности, чтобы статистика таких 
случаев стремилась вниз.

Владельцы экосистем и крупных хол-
дингов прежде всего думают о безопас-
ности головной компании. При этом 
взлом дочерней организации даёт злоу-
мышленникам множество возможностей, 
чтобы развить атаку. Так что последствия 
такого взлома затронут и другие органи-
зации экосистемы или холдинга.

Например, в октябре 2022 года взло-
манный почтовый сервер некой органи-
зации открыл хакерам доступ к серверам 
Организации по атомной энергии Ирана. 
Скомпрометированными оказались за-
крытые данные о работе Бушерской 
АЭС, паспорта и визы иранских и рос-
сийских специалистов со станции, кон-
тракты по ядерным разработкам и др.

Крупным бизнес-структурам сейчас 
не хватает понятных и удобных реше-
ний, которые позволили бы контро-
лировать информационную безопас-
ность (ИБ) во всей группе компаний. 
Эту проблему рынку предстоит решить 
в 2023 году.

ЗАЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ 
ПОДХОДЫ
Большинство сегодняшних ИБ-ре ше-
ний направлены на защиту одной кон-
кретной организации. В результате при 
взгляде на крупную экосистему карти-
на выходит хаотичная.

1. Отсутствует стандартизация и 
контроль безопасности всех дочер-
них организаций

  ◆ Разрозненные коммуникации
  ◆ Отсутствие регулярного контроля
  ◆ Нет оперативной информации о те-

кущем уровне защищённости дочерних 
обществ и о свойственных им угрозах

2. Нет отлаженной работы между 
организациями группы

  ◆ Каждый C I S O  решает задачу 
по-своему

  ◆ Не прописаны сценарии действий, 
в том числе при выходе инцидентов за 
пределы одной организации

3. Средства защиты в дочерних об-
ществах внедряются хаотично

  ◆ Инструменты не связаны между со-
бой

  ◆ Ряд инструментов работает не в 
полную силу

  ◆ Некорректно настроены правила
  ◆ Разрозненные и мультивендорные 

решения увеличивают стоимость вла-
дения и поддержки

4. Нет баланса знаний в каждой 
организации

  ◆ Большое количество компетенций 
в головной организации и малое в до-
черней

  ◆ Нет опыта управления системами 
безопасности в дочерних обществах

В крупной инфраструктуре все ком-
поненты взаимно интегрированы, идёт 
постоянное обогащение информа-
ции, чтобы компания получила боль-
ше прибыли. Такая экосистемная ар-
хитектура требует новых подходов к 
кибербезопасности.

Каждая дочерняя организация вносит 
вклад в общую защиту от современных 

киберугроз. А использование единой 
платформы позволяет систематизиро-
вать и автоматизировать работу над по-
вышением уровня кибербезопасности, 
принимать взвешенные управленческие 
решения, управлять задачами и отсле-
живать результаты такой деятельности.

КАК ЭТО МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
Платформа для централизованного управ-
ления масштабными ИT-структурами по-
может решить две проблемы. Во-первых, 
это интеграция сервисов безопасности во 
всём холдинге. Во-вторых, с возникающи-
ми проблемами можно бороться, ориен-
тируясь сразу на всю группу компаний и 
выстраивая взаимодействие между до-
черними обществами.

Добиться этих целей позволит на-
бор функций, который реализован, 
например, в решении BI.ZONE Cyber 
Maturity Platform (CMP). Компания 
BI.ZONE развивает его в партнёрстве 
с интегратором «ДиалогНаука» (рис. 1).

Какие возможности нужны для 
управления кибербезопасностью в 
холдинге:

  ◆ инвентаризация ИT-активов;
  ◆ информирование об угрозах и опро-

сы сотрудников по итогам инцидентов;
  ◆ стандартизация требований с учё-

том особенностей каждой компании, 
входящей в экосистему (холдинг);

  ◆ аудит соответствия требованиям 
(с возможностью сравнения результа-
тов организации как в определённом 
промежутке времени, так и с другими 
участниками экосистемы);

  ◆ планирование деятельности и кон-
троль выполнения планов и мероприя-
тий;

Иван РОГАЛЕВ
руководитель отдела разработки 
платформенных решений BI .ZONE

БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕРХУ ВНИЗ
КАК ПОСТРОИТЬ ИБ-ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

Антон СВИНЦИЦКИЙ
директор по консалтингу 
АО «ДиалогНаука»
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  ◆ внедрение нормативных докумен-
тов;

  ◆ управление инцидентами;
  ◆ управление знаниями;
  ◆ формирование отчётности и ана-

литика.
Выгоду от такого «зонтика» ки бер-

 безо пасности получают все участники.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ГОЛОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевое преимущество —  централизо-
ванный контроль кибер безопасности во 
всей группе компаний. Инвентаризация 
активов кибербезопасности, отслежи-
вание исполнения планов по ИБ, по-
вышение осведомлённости сотрудни-
ков об угрозах.

Помимо этого, головной компании 
становится проще масштабировать 
опыт и технологии на всю экосисте-
му. Инструменты аналитики позволяют 
специалистам выгружать отчёты по необ-
ходимым срезам данных. Автоматизация 
рутины по инвентаризации средств защи-
ты разгружает сотрудников кибербезопас-

ности и сокращает ИT-трудозатраты. 
Руководство группы компаний получа-
ет актуальную информацию о том, какие 
системы используют дочерние общества 
и могут получить у поставщиков скидки, 
учитывая общий объём используемого 
ПО. Помимо экономии на таких согла-
шениях, компания сокращает затраты на 
обслуживание средств защиты: на месте 
«зоопарка» систем появляется упорядо-
ченная архитектура.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ДОЧЕРНЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Дочерние компании, в свою очередь, 
могут выстроить удобное операционное 
управление уровнем осведомлённости 
сотрудников и активами кибербезопас-
ности. Совместное использование зна-
ний на уровне группы компаний по-
могает соответствовать требованиям 
головной организации и регуляторов. 
В результате во всей структуре быстро 
формируются зрелые процессы.

Только за последний год компа-
нии столкнулись с волной эксплоитов, 

которые грозили серьёзными послед-
ствиями для компаний. Уязвимости 
в Apache Log4j, Fortinet, Microsoft 
Exchange —  можно вспомнить ещё мно-
го примеров. Единая платформа, охва-
тывающая весь ландшафт группы, по-
могает реагировать на такие угрозы за 
дни или часы.

Методология BI.ZONE CMP позво-
ляет оценивать уровень зрелости ки-
бербезопасности в дочерних обществах 
и определять их вектор развития. Она 
включает почти 30 направлений: от архи-
тектуры и стратегии до управления уяз-
вимостями и тестов на проникновение.

Выбор из 900 метрик позволяет оце-
нить по единому подходу разрознен-
ный бизнес из множества организаций. 
Результаты анализа покажут, где каж-
дый участник находится на шкале за-
щищённости и в каком направлении 
ему следует развиваться с точки зре-
ния безопасности.

Этапы применения методологии:
1. Планирование
  ◆ сбор информации, инвентаризация 

ИT-активов;
  ◆ определение целевого уровня, про-

филирование организации.
2. Реализация
  ◆ подготовка требований по ИБ;
  ◆ создание шаблонных документов 

и приказов;
  ◆ стандартизация конфигураций;
  ◆ настройка внешних технических 

сервисов ИБ;
  ◆ внедрение типовых решений под-

систем защиты.
3. Контроль
  ◆ стандартизация обеспечения ИБ в 

дочерних организациях;
  ◆ определение текущего уровня ИБ;

4. Совершенствование
  ◆ рекомендации по устранению не-

соответствий;
  ◆ планы реализации мероприятий.

2023 ГОД —  ГОД 
ПРОАКТИВНОСТИ
Угрозы нужно устранять превентивно, 
а для этого компаниям следует пом-
нить: безопасность начинается на пе-
риметре самого отдалённого дочерне-
го общества. Если её инфраструктура 
защищена так же, как в головной ор-
ганизации, вероятность пострадать от 
кибератаки сильно снижается.

Рисунок 1. Управление информационной безопасностью в холдинге
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С ила притяжения SOC-Форума 
растёт год от года —  на этот 
раз он собрал около 3 тыс. 

специалистов ИБ из разных сфер и 
регионов, не считая представите-
лей регуляторов, заказчиков и жур-
налистов. Плотность идей, новостей 
и мнений на рабочую минуту фору-
ма, казалось, превзошла возмож-
ную, и сравнить её можно, пожа-
луй, только с нынешней плотностью 
DDOS-атак на российские объекты. 
Корреспонденты BIS Journal побыва-
ли на мероприятиях Форума.

РАЗГОВОРЫ ОБ ОТРАСЛИ 
И КИБЕРВОЙНЕ
Отрасль ИБ отважно борется со штор-
мом 2022 года, не понимая при этом, 

можно ли называть происходящее 
в зоне её ответственности войной. 
В то же время, пройдя бесконечность 
DDoS-атак и сотни атак целевых, от-
расль так и не мобилизовалась долж-
ным образом. Такой вывод делает обо-
зреватель Валерий Куликов, прослушав 
публичные интервью с лидерами биз-
неса и представителями регуляторов 
отрасли ИБ.

Например, замдиректора Ф С Т Э К 
В. Лютиков заявил, что рекоменда-
ции и предписания регуляторов на 
местах выполняют далеко не всег-
да, часто применяют несертифици-
рованные средства, пренебрегают 
сложными проверками. Более трети 
организаций «не нашли возможно-
сти в условиях обострённой ситуации 

провести хотя бы сканирование пери-
метра, чтобы понять, какие у них уяз-
вимые места». Выразиться конкретно 
и предельно жёстко регулятору якобы 
не позволили новые реалии, которые 
И. Ляпунов, игравший роль интервью-
ера, объяснил так: «Большая часть того, 
что происходит сейчас в киберпро-
странстве, не публиковалась. И нель-
зя публиковать».

Причины неизжитости негати-
ва обозреватель видит в излишнем 
оптимизме:

«…мы отбились, мы показали очень 
хороший результат!» (вице-президент 
ПАО «Ростелеком» И. Ляпунов);

«…отрасль ИБ находится в ложном 
спокойствии, вроде бы как год пережи-
ли и ничего страшного не произошло» 

SOC-ФОРУМ 2022
ТРЕНД ФОРУМА — ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ
С РАЗНЫХ СТОРОН
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(Д. Баранов, генеральный директор 
PositiveTechnologies).

Но если профессионалы, сказав бод-
рые слова, сразу же призывали коллег 
не терять бдительность и наращивать 
темпы устранения «кибердыр», то обы-
ватели от бизнеса, похоже, сохраняют 
спокойствие, граничащее с апатией, о 
чём свидетельствует тот факт, что 40 % 
проверенных организаций не удосужи-
лось даже поменять пароли привилеги-
рованных пользователей.

В том числе и поэтому оценка резуль-
тата, показанного отраслью ИБ в сло-
жившемся киберпротивостоянии, на 
общенациональном уровне выглядит 
весьма обтекаемо: «Я не стал бы гово-
рить, справились мы или не справились, 
я бы ограничился аккуратной фразой: 
в Национальный координационный 
центр по компьютерным инцидентам 
не поступала информация об инциден-
тах, которые привели бы к катастрофи-
ческим или необратимым последстви-
ям» (замдиректора НКЦКИ П. Белов).

А чтобы «мы справились», считает 
обозреватель, необходим перелом в 
сознании руководства страны. И по-
ложительные сдвиги тут вроде есть, в 
частности, шаги по госуправлению «мо-
билизацией» отрасли для защиты всех 
предприятий. О тактических новинках 
в этом направлении и говорил, похоже, 
замдиректора НКЦКИ, рассказывая о 
создании оперативного штаба как но-
вой форме сотрудничества.

А. Шойтов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Р Ф , рассказал 

о стратегическом намерении создать 
мобильные бригады для оказания по-
мощи «местным» департаментам ИБ в 
устранении проблем с киберзащищён-
ностью. Уместно вспомнить, что опыт 
есть: так совместными усилиями «ста-
вился на ноги» RUTUBE.

И всё же, как оценить нынешнюю си-
туацию в киберпространстве —  война 
это или нечто иное?

Обозреватель вспомнил ПМЭФ- 2022, 
где этот спор между Минцифрой и 
зам пред правления Сбер банка С. Куз-
нецовым не был завершён. А. Шойтов 
счёл, что кибервойны нет, так как «нет 
прямого столкновения с иностранным 
государством», а вот С. Кузнецов при-
держивался иного мнения, обосно-
вывая его численностью участников 
«событий» с противной стороны и пере-
числением стран (от США до Эстонии), 
с территорий которых обеспечивалась 
комплексная поддержка враждебных 
России киберопераций.

На S O C -Форуме на сторону Мин-
цифры встала Н. Касперская, произ-
неся сакраментальное: «Главная не-
дружественная страна против России 
кибервойну не разворачивала. Если бы 
она её развернула, у нас было бы всё 
выключено, все ключевые элементы 
инфраструктуры просто перестали бы 
работать».

Но в таком контексте логичен и довод 
С. Кузнецова на ПМЭФ-2022: «Если бы 
она её развернула, то всё было бы вы-
ключено и у «неё», потому что системы 
управления технологическими процес-
сами перестают работать не только по 

команде управления, но и при выклю-
чении рубильника… по той или иной 
причине».

С конца 40-х годов ХХ века войны 
уже не объявляются с помощью дипло-
матических нот. И это надо учитывать, 
слушая призывы о помощи профессио-
налов. Например, И. Ляпунова: «Мы си-
дим в окопе, и по нам бьют. Нам нужна 
система активного подавления».

Такая система была бы хорошим под-
спорьем к «киберпожарным командам», 
о которых говорил М. Шойтов.

РЕГУЛЯТОРНЫЙ ВЕКТОР
В рамках SOC-Форума состоялся регу-
ляторный трек.

ФСБ России
Представитель НКЦКИ А. Раевский 
рассказал о векторах развития нор-
мативной базы по линии ГосСОПКА. 
В первую очередь об изменениях в фе-
деральный закон «О персональных 
данных». Так, статья 19 дополнилась 
пунктом про обязанность операто-
ра ИСПДн обеспечивать взаимодей-
ствие с ГосСОПКА, включая инфор-
мирование о критических инцидентах 
(КИ), повлёкших неправомерную пе-
редачу ПД. Приказом ФСБ России дол-
жен быть определён порядок такого 
взаимодействия.

Предполагаются два варианта взаи-
модействия. Первый —  операторы бу-
дут передавать информацию о КИ в 
НКЦКИ в течение трёх часов. Второй —  
когда оператор не имеет соглашения/
регламента с ФСБ или НКЦКИ. В этом 
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случае надо заполнять форму на сайте 
Роскомнадзора, и далее эта информа-
ция поступит в НКЦКИ. НКЦКИ бу-
дет иметь право направлять запросы 
операторам по поводу КИ и получать 
ответ в течение 24 часов.

Другой вектор —  выполнение Указа 
Президента РФ «О дополнительных ме-
рах по информационной безопасно-
сти». Согласно указу на руководителя 
организации возлагаются полномочия 
по обеспечению ИБ и созданию ИБ-
подразделения. В рамках Указа от ФСБ 
России требуется: во-первых, определить 
переходный период взаимодействия с 
НКЦКИ на основе соглашений/регла-
ментов; во-вторых, организовать аккре-
дитацию центров ГосСОПКА; в-третьих, 
определить порядок осуществления мо-
ниторинга защищённости информа-
ционных систем.

ФСТЭК России
Начальник управления ФСТЭК Рос-
сии Е. Торбенко обратила внимание, 
что, хотя законодательство действу-
ет с 2018 года, у большинства ком-
паний остались вопросы, причём на 
уровне начала реализации законода-
тельства. Даже сейчас от тех, кто не 
первый год живёт в поле безопасности, 
раздаются вопросы о том, как провести 
категорирование.

Основной вопрос —  нужно ли согла-
совывать перечень объектов, подлежа-
щих категорированию, с регулятором? 
«Только в части подведомственности, —  
ответила Е. Торбенко. —  Если вы ФГУП 
(казённое учреждение), то согласовы-
ваете перечень. Если вы микрофинан-
совая организация или, например, за-
вод (АО), то если регулятор в вашей 
сфере не установил такой необходи-
мости, то перечень объектов согласо-
ванию не подлежит».

Банк России
Заместитель директора Д И Б  Банка 
России А. Выборнов выступил с докла-
дом «Особенности развития норматив-
но-правовой базы в области обеспече-
ния информационной безопасности 
объектов КИИ в кредитно-финансо-
вой сфере».

«Исходя из требования ФЗ  № 187, 
вся наша отрасль является субъекта-
ми КИИ независимо от их размеров, 

масштабов бизнеса и т. д., —  отметил 
он. —  Банком России было издано боль-
шое число нормативных актов по ИБ 
и операционной надёжности. В целом, 
как нам кажется, мы охватили все об-
ласти, и новых глобальных требова-
ний, которые нам нужно было бы из-
дать, пока нет. Тем не менее возникают 
вопросы о качестве воплощения этих 
требований в жизнь и вовлечённости 
менеджмента и руководства поднад-
зорных организаций в реализацию этих 
процессов».

О ЗАЩИЩЁННОСТИ 
КОМПАНИЙ
Свой язвительный репортаж с Тех ни-
чес кого трека корреспондент Корней 
Реут начал с уже знаменитой убаюки-
вающей цитаты замдиректора НКЦКИ 
П. Белова о том, что «…в 2022 г. в 
Н К Ц К И  не поступала информация 
об инцидентах, которые привели бы 
к катастрофическим или необрати-
мым последствиям». И тут же неисто-
вый Корней оглушил нас высказыва-
нием С. Кузнецова (зампред правления 
ПАО Сбербанк), оценившего ситуацию 
совсем иначе: «95 % крупных россий-
ских компаний не смогли эффективно 
отразить кибератаки, произошедшие 
в этом году».

Критические танцы с бубнами корре-
спондента мы дословно приводить не 
будем —  они весьма сумбурны и сво-
дятся к тому, что пациент всё же ско-
рее жив, чем мёртв. Но приведённые 
им цитаты действительно любопытны:

«И уже первые доклады трека пред-
ставили фактологию о защищённости 
отечественных компаний, которую эк-
зальтированные слушатели могли бы 
назвать шокирующей, а вот видавшие 
виды докладчики просто описывали 
такими, например, фразами: «Чуваки 
поставили файрвол и забыли про него» 
или «У чуваков в Интернете торчит эр-
дипи, у которого пароль пять цифр».

Более литературные комментарии 
звучали так: «Плохое знание своей ин-
фраструктуры (где какие приложения 
лежат, что торчит в интернет)» и «По 
моим личным ощущениям, 90 % уяз-
вимостей можно было легко избежать».

Уместно заметить, что последняя ин-
туитивная оценка хорошо бьётся с объ-
ективными данными зампредправле-
ния Сбербанка, приведёнными в начале 
этой главы.

В целом же материалы докладов 
«Примеры инцидентов и тенденции 
2022» (С. Голованов, «Лаборатория 
Касперского») и «Почему простые 
приёмы хакеров до сих пор работают» 
(А. Репин, Positive Technologies) могут, 
похоже, стать отличной заготовкой для 
доводки до ума «золотого ключика» ИБ 
для российских компаний.

И ВСЁ-ТАКИ… ПРО КАДРЫ
Другой неравнодушный корреспон-
дент —  Никифор Ковалёв —  побывал 
на секции «Дебаты», продолжившей 
традиции легендарной Антипленарки. 
Разговоры-споры долго-остро-остроум-
но велись примерно о том, как «бабло 
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побеждает зло» и какое «ненадёжное 
болотце этот Open Source», но как-то 
сами собой свернули на незапланиро-
ванную (причём незапланированную 
специально, так как всем надоела) тему 
проблемы кадров в ИБ.

И тут случилось давление масс —  ак-
тивность зала не позволила экспертам 
на сцене, представлявшим «ибэшные» 
компании, отделаться нарративами про 
их подвижническую деятельность на 
ниве образования и предложениями о 
необходимости дать вузам указание о 
том, чтобы они «выпускали тех, кто ну-
жен, а не тех, кого выпускают».

Активисты из зала поделились жи-
выми примерами равнодушия компа-
ний к конкретным призывам от сту-
денческих объединений прийти в вуз. 
Выведенные из зоны комфорта экспер-
ты «Дебатов» пытались окоротить акти-
вистов репликами типа «А что ты сде-
лал для того, чтобы в комсомоле было 
весело?» и призывами не беспокоить 
компании организованными обраще-
ниями, а спасаться поодиночке, рассы-
лая резюме. Но эти полуотшучивания 
потерпели фиаско.

И на «Дебатах» было коллективно 
признано, что системного подхода со 
стороны компаний к вопросам повы-
шения качества высшего образования 
нет, появление представителей компа-
ний в вузах —  это, как правило, лич-
ная инициатива исключительно самих 
этих представителей. И добрые намере-
ния таких энтузиастов чаще всего пада-
ют на неподготовленную, сухую почву: 
программы составлены «нелогично», 
работать приходится со студентами, 
уже разочаровавшимися в профессии 

(даже ещё не «понюхав пороха») и меч-
тающими о карьере блогера.

К этой далеко не радужной картине 
были добавлены мазки об отсталой ла-
бораторной базе (инициативы, подоб-
ные работе ИнфоТеКС по оснащению 
вузов программно-аппаратными ком-
плексами киберполигона Ampire, —  это 
скорее исключение, чем правило), о 
низкой зарплате преподавателей и вы-
сокой забюрократизированности пре-
подавательской работы.

Похоже, что ворота в авгиевы ко-
нюшни высшего образования со скри-
пом открылись под давлением об-
щественности. Нестерпимо запахло 
навозом, а Геракла по-прежнему нет…

О ЗРЕЛОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ
Завершил SOC-Форум круглый стол 
«Двое из ларца». Он позволил имени-
тым экспертам ИБ обсудить существу-
ющие на российском рынке сервисы —  
их состояние и перспективы.

«Тенденция в области сервисов ИБ до-
статочно очевидная —  мы уверенно дви-
жемся вперёд. С одной стороны, потому 
что мы серьёзно развиваемся как про-
вайдеры услуг. Важнейшим драйвером 
этого развития является и рост зрелости 
самих заказчиков», —  отметил ведущий 
дискуссии А. Грибков (Angara SOC).

По мнению А. Воронцова (Innostage), 
зрелость заказчика действительно ра-
стёт, но нельзя забывать и о репута-
ции. «Что произойдёт, если заказчика 
взломают? Сервис-провайдер потеря-
ет лицо, и кто к нему после этого обра-
тится? Кому нужен провайдер, не су-
мевший защитить заказчика? А если 
взломают самого провайдера? Позор! 

Провайдеров сегодня много, и именно 
поэтому вопрос репутации —  важней-
ший драйвер их развития».

Михаил Кадер (Positive Technologies) 
затронул вопрос финансовой ответ-
ственности. «Мы хорошо умеем рас-
сказывать про наши сервисы, продви-
гать их, и тут наш уровень зрелости 
весьма высок. То есть мы достаточно 
эффективно умеем получать деньги. Но 
модель финансовой ответственности 
за оказанные услуги у нас проработа-
на слабо. И это очень потенциальная 
зона для развития».

А. Кильдюшев («Ростелеком-Солар») 
вернулся к теме зрелости заказчика. 
«Мне хочется похвалить заказчика —  те-
перь он сам говорит, что и как ему нужно. 
Ещё 2–3 года назад топ-менеджеры дума-
ли, что SOC (сок) —  это напиток, теперь 
они знают, что такое SOC, и с ними при-
ятно работать и помогать их бизнесу».

Артём Сычёв (Positive Technologies) 
согласился, что зрелость и заказчиков 
и провайдеров растёт. Но отметил, что 
индустрию ИБ двигает также и регу-
лятор. Так, благодаря именно Указу 
Президента РФ № 250 весь топ-менед-
жмент понял, насколько важна инфор-
мационная безопасность. Кроме того, 
эксперт считает, что необходимо учи-
тывать риски этого года. Многие сер-
вис-провайдеры использовали решения 
зарубежных компаний, которых теперь 
нет в России. И быстро перестроить все 
процессы вряд ли получится.

Тем не менее завершил своё вы-
ступление любимый авторитет бо-
дро: «Заказчики растут, провайдеры 
тоже. Поэтому впереди я вижу светлое 
будущее».
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П роблемы конкурентоспо-
собности цифровой финан-
совой инфраструктуры, со-

здание новых бизнес-моделей и 
цифровых сервисов, последствия 
ухода иностранных компаний из 
России —  все эти и многие другие 
темы прозвучали в рамках Форума 
инновационных финансовых техно-
логий Finopolis-2022.

НАБИУЛЛИНА: «КАК 
НЕ УПЕРЕТЬСЯ В КАМЕННУЮ 
СТЕНУ»
Россия —  один из признанных мировых 
лидеров по цифровизации финансовой 
сферы. Те из наших граждан, кто имел 
возможность сравнить работу сервисов 
отечественных и зарубежных банков, 
знают разницу: насколько качествен-
но и быстро работают первые по срав-
нению со вторыми. По словам главы 
ЦБ, таких впечатляющих результатов 
за последние годы удалось добиться бла-
годаря двум факторам: продвинутым 
западным технологиям и высокому про-
фессионализму российских айтишников.

В 2022 году ситуация резко измени-
лась. Технологии дружно выстроились 
в ряд и покинули отечественный рынок, 
громко хлопнув дверью. С ИТ-кадрами 
тоже не всё однозначно. Как известно, 
это «люди с тонкой душевной организа-
цией», многие из которых, не выдержав 
резкой смены ценностных ориентиров 
на уровне всего общества, покинули 
родные края.

Закономерно возникает вопрос, «как 
сохранить тот высокий темп развития 

цифровых процессов, который был на-
бран за последние годы, чтобы из-за 
санкций и внешних ограничений не 
упереться в каменную стену»?

Именно так сформулировала свой 
первый тезис Эльвира Набиуллина, от-
крывшая в качестве модератора пле-
нарную сессию форума.

По словам главы ЦБ, эксперты в этой 
связи разделились на пессимистов и оп-
тимистов: «Оптимисты считают, что 
нам всё нипочём, мы справимся, мы 
всё умеем. Пессимисты говорят, что мы 
завязаны на технологиях, на стимулах 
международной конкуренции, поэто-
му мы ничего сами сделать не сможем».

Участники пленарки, среди кото-
рых были главы двух крупнейших бан-
ков страны и министр цифрового раз-
вития, как раз и должны были ответить 
на вопрос, каким они видят стакан —  
наполовину полным или наполовину 
пустым. И как, по их мнению, можно 
сохранить набранный Россией темп 
развития: за счёт каких ресурсов и 
факторов?

ГРЕФ: «ЛИБО ТЫ ОПТИМИСТ, 
ЛИБО ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ 
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ»
Сейчас Россия отрезана от мировых 
цифровых технологий и решений, по-
этому нужно приложить максимум уси-
лий для создания альтернативы, зая-
вил президент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Он сказал, что разработка россий-
ского ПО —  решаемая проблема, это 
вопрос времени и ресурсов. Проблемы 

с «железом» тоже решаемы, хотя здесь 
больше трудностей и всё зависит от 
способности государства организовать 
соответствующую работу, поскольку ни 
одна компания не справится с этой за-
дачей в одиночку.

«Плюс в том, что нам не на кого рас-
считывать, —  сказал Герман Греф. —  
И, как всегда, это большой драйвер. 
Оптимистами нас заставляет быть 
жизнь. Либо ты оптимист, либо отправ-
ляешься на свалку истории. У любого 
менеджера и предпринимателя опти-
мизм является одним из необходимых 
профессиональных патронов в обойме. 
Если этого нет, про всё остальное гово-
рить не следует».

Глава крупнейшего банка страны вы-
сказался также об уходе иностранных 
вендеров из страны. По его мнению, по-
теря решений, которые забрали с собой 
западные компании, —  это не самая 
большая беда, поскольку под давлением 
обстоятельств российские предприятия 
будут вынуждены создавать сопостави-
мые по качеству решения. А вот плот-
ность конкуренции —  это настоящая 
проблема, последствия которой будут 
видны в перспективе, сказал Греф. Он 
признал, что никакие российские ком-
пании не сумеют поддержать тот уро-
вень конкуренции на рынке, который 
был до ухода иностранных вендоров.

«Я не оцениваю уход с рынка ино-
странных вендоров хорошо, —  сказал 
глава Сбера. —  Никакие российские 
компании не сумеют поддержать тот 
уровень конкуренции, который был. 
И разовое получение каких-то активов 

FINOPOLIS-2022
Оксана ДЯЧЕНКО
корреспондент BIS Journal

ЦИФРОВОЙ ПРЫЖОК СДЕЛАН. КАК ТЕПЕРЬ 
ПРЕОДОЛЕТЬ КАМЕННУЮ СТЕНУ
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относительно недорого —  это только ра-
зовая прибыль для кого-то, но в долго-
срочной перспективе экономика поте-
ряет, потому что конкуренция снизится».

«Главное средство развития иннова-
ций —  это жёсткая конкуренция. Там, 
где нет конкуренции, нет инноваций. 
И в этом смысле одно из самых нега-
тивных последствий для российской 
экономики —  это уход мощных ино-
странных компаний с российского рын-
ка», —  подчеркнул Греф.

КОСТИН: «ОТЧЕГО 
НЕ ВЫЖИТЬ С ТАКИМ ЦБ? 
ВОТ И ВЕСЬ РЕЦЕПТ!»
Председатель Центробанка отмети-
ла, что у Сбербанка и ВТБ различные 
подходы к бизнес-организации, что от-
ражается в том числе на структуре и 
принципах работы банковских экоси-
стем, и обратилась к главе ВТБ Андрею 
Костину с просьбой «поделиться рецеп-
том выживания организации».

Ответ главы ВТБ был следующим: 
«Я вам скажу (в  чём секрет выжива-
ния  —  ред.): какой замечательный у 
нас всё-таки Центральный банк, кол-
леги! И какие у нас прекрасные лица 
этой мужественной команды: Эльвира 
Сахипзадовна, Ольга Николаевна 
(Скоробогатова), Ксения Валентиновна 
(Юдаева)... Нет такого другого 
Центрального банка в мире! И он, ко-
нечно, победит все Центральные бан-
ки западных стран <…> Отчего не вы-
жить с таким ЦБ? Вот и весь рецепт!»

Безусловно, Костина можно отнести 
к лагерю оптимистов, которые стара-
ются найти в сложившейся ситуации 
как можно больше позитивных момен-
тов, даже если это очень трудно сделать.

Основной хорошей новостью банкир 
назвал тот факт, что «клиенты банка 
живы, несмотря на все события теку-
щего года».

Глава ВТБ рассказал также о про-
цессах импортозамещения в банке, ко-
торые начались ещё в 2019 году. «Мы 
начали процесс перехода на собствен-
ные продукты ещё с 2019 года. Если в 
2019 году 90 % у нас была зависимость 
по всем ключевым иностранным ИТ-
категориям, то сегодня это уже мень-
ше половины. А к концу 2024 года 
планируем на 100 % по критической 
инфраструктуре уже это делать сами 

(решения  —  ред.). Это даёт возмож-
ность сегодня развиваться, —  счита-
ет Костин. —  Уход крупнейших компа-
ний даёт нам не только политическую 
защиту сегодня, но и экономию средств. 
Мы посчитали, что на горизонте трёх 
лет это экономит нам 30 млрд рублей».

ШАДАЕВ: «ЛИДЕРЫ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ГОВОРЯТ, ЧТО СВАЛИЛОСЬ 
СЧАСТЬЕ»
Своим мнением поделился и министр 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Максут Шадаев.

«ИТ-отрасль переживает сейчас не-
простые времена, и главное в ней —  это 
люди. Именно их самочувствие опре-
деляет основные цели развития техно-
логий и цифровизации. Насколько они 
уверенно смотрят в будущее и связыва-
ют его с Россией, с её экономикой —  от 
этого очень сильно зависит, как будет 
складываться ситуация», —  отметил он.

«Я рад, что оптимистов больше, чем 
пессимистов, —  подчеркнул Шадаев. —  
Потому что для многих испытания, с ко-
торыми мы сейчас сталкиваемся, —  это 
новые возможности для наших компа-
ний. Лидеры цифровой экономики го-
ворят о том, что тяжело, но с другой 
стороны, «свалилось счастье», потому 
что раньше было тяжело конкурировать 
с иностранными участниками рынка. 
Мы пытались создавать и развивать це-
лый комплекс мер, которые стимули-
ровали бы спрос на российские реше-
ния и разработки. Сейчас в одночасье 

эти ниши освободились, и мы их будем 
осваивать».

Если ситуация будет развиваться в те-
кущих трендах, то, по мнению Шадаева, 
есть все возможности реализовать име-
ющийся потенциал. Хотя при этом он 
признал, что существуют ниши, где нет 
зрелых технологий и продуктов. Это в 
основном касается аппаратного обеспе-
чения и компонентной базы.

Министр высоко оценил цифрови-
зацию банковской сферы, причём не 
только по сравнению с другими направ-
лениями экономики, но и в междуна-
родном масштабе.

«Финансовый рынок, финансовая от-
расль с огромным отрывом лидирует по 
уровню цифровой зрелости по сравне-
нию с другими отраслями экономики. 
В сопоставлении с международными 
показателями… здесь, наверное, если 
и есть какая-то разница, то она мини-
мальная. А по многим показателям фи-
нансовая отрасль по цифровизации со-
ответствует лучшим международным 
практикам», —  сказал Шадаев.

Он считает, что уровень цифровиза-
ции финансовой отрасли нужно сопо-
ставлять не с другими отраслями рос-
сийской экономики, а с финансовыми 
отраслями мира.

Радует, что на сегодняшний день си-
туация обстоит именно так. Но в буду-
щем первоначального, пусть и очень 
результативного «цифрового прыжка», 
будет мало. Многое будет зависеть от 
способности преодолеть «каменную 
стену».
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М ошеннические операции, 
нацеленные на получение 
прибыли с использовани-

ем банковских счетов другого чело-
века, были, есть и будут. Побороть 
фрод невозможно, однако системный 
подход к решению проблемы помо-
жет максимально осложнить жизнь 
мошенникам —  к такому мнению 
пришли все участники дискуссий 
Форума AntiFraud Russia 2022.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В чём заключается системность под-
хода? В объединении усилий госу-
дарственных органов власти, кредит-
но-финансовых структур, операторов 
связи и платёжных систем, компаний, 
работающих в области информаци-
онной безопасности, и правоохрани-
тельных органов. Во многом объедине-
нию структур способствовали события 
февраля 2022 г. и начало СВО, введе-
ние санкций, уход западных компаний 
и изменение схем вывода похищенных 
средств.

Благодаря активному взаимодей-
ствию Минцифры, Банка России, ре-
гуляторов и операторов связи уже зна-
чительно сократилось число звонков 
с подменных номеров. На блокиров-
ку фишинговых сайтов уходит 2–3 дня. 

Изменения в законодательстве, кото-
рые вступили или вступят в силу, обя-
жут операторов связи верифицировать 
все звонки в сети, а структурам МВД 
РФ позволят оперативно получать ин-
формацию от банков. В будущем плани-
руется внести дальнейшие изменения 
в законы, в т. ч. в Федеральный закон 
«О связи» для быстрого и эффективного 
реагирования на звонки мошенников.

С 1 января 2023 г. вступили в силу 
изменения в ст. 13.2.1 КОАП РФ, ко-
торые вводят штрафы для операторов 
связи, не исполнивших обязанности по 
подключению к системе обеспечения 
соблюдения операторами связи требо-
ваний при оказании услуг связи и услуг 
по пропуску трафика в сети связи обще-
го пользования. Оператор будет обязан 
передавать абонентам реальные номе-
ра звонящих.

По инициативе Банка России рассма-
триваются изменения в ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», которые да-
дут банкам право блокировать перевод 
денежных средств на счета мошенни-
ков, несмотря на согласие отправителя. 
Этот проект закона уже получил поло-
жительное заключение правительства, 
ведутся работы по проработке форму-
лировок статей для исключения двой-
ственного толкования.

Согласно изменениям в Федеральный 
закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
в обязанности оператора связи войдёт 
необходимость передавать Минцифры 
всю цепочку связи для установки нару-
шителя. Планируется также введение 
уголовной ответственности за нару-
шения данного закона, аннулирование 
лицензий. Среди прочих мер рассма-
тривается возможность прекращения 
обслуживания номеров иностранных 
граждан при окончании сроков на пра-
во пребывания в стране —  с номеров, 
зарегистрированных на таких абонен-
тов, также поступает много поддель-
ных звонков.

Ожидается и увеличение штрафов за 
утечку персональных данных. Сегодня 
за утечку данных предусмотрен макси-
мальный штраф в размере 75 тыс. руб. 
согласно ст. 13.11 КоАП РФ. Минцифры 
подготовило законопроект об оборот-
ных штрафах для компаний за утечку 
персональных данных —  до 3 % от обо-
рота. Эти меры должны мотивировать 
компании вкладывать средства в ин-
фраструктуру ИБ до киберинцидента.

Операторы платёжных систем обя-
заны реализовывать мероприятия по 
противодействию осуществлению пе-
реводов денежных средств без согла-
сия клиента в порядке, установленном 

Марина БРОДСКАЯ
обозреватель BIS Journal

ANTIFRAUD RUSSIA 2022
ЕСЛИ ИСКОРЕНИТЬ ФРОД НЕЛЬЗЯ, ТО СТОИТ 
МАКСИМАЛЬНО ОСЛОЖНИТЬ ЖИЗНЬ МОШЕННИКАМ

Создание УБК МВД РФ, а также внесение изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», 
которые в полной мере заработают с 21.10.2023, позволят банкам и правоохранительным органам оперативно ре-
агировать на преступления в финансовой сфере. До октября 2023 г. есть время на заключение межведомственных 
соглашений и отладку механизмов взаимодействия структур.
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Банком России и федеральным законо-
дательством. Соответствующие нормы 
внесены в ст. 27 Федерального закона 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платёжной системе» (вступили в 
силу 01.10.2022) и ст. 26 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395–1 «О бан-
ках и банковской деятельности», они 
начнут действовать с 21.10.2023.

ОПЕРАТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В рамках реализации Указа Президента 
России от 30 сентября 2022 г. № 688 
«О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской 
Федерации» в структуре МВД России 
создано Управление по организации 
борьбы с противоправным использо-
ванием информационно-коммуникаци-
онных технологий (УБК МВД России).

Среди основных задач Управления —  
вопросы организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних 
дел РФ с госорганами всех уровней, 
учреждениями финансово-кредитной 
системы, телекоммуникационными 
компаниями и другими участниками 
информационного обмена, включая 
агрегаторов больших данных.

Создание УБК МВД РФ, а также вне-
сение изменений в Федеральный за-
кон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках 
и банковской деятельности», которые 

в полной мере заработают с 21.10.2023, 
позволят банкам и правоохранитель-
ным органам оперативно реагировать 
на преступления в финансовой сфере. 
До октября 2023 г. есть время на за-
ключение межведомственных согла-
шений и отладку механизмов взаимо-
действия структур.

В рамках изменений в законода-
тельстве ведётся заключение межве-
домственных соглашений о сотрудни-
честве между Центральным банком, 
М ВД , Минцифры, Генеральной про-
куратурой РФ, Роскомнадзором. Все 
эти меры направлены на прямое взаи-
модействие ведомств для оперативно-
го пресечения деятельности преступ-
ных сообществ.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
К чему привели слаженные действия 
всех сторон по антифроду?

По статистике Банка России, кото-
рую привёл директор ДИБ БР Вадим 
Уваров, за три года объём похищенных 
средств вырос на 39 %, число преступле-
ний увеличилось на 34 %. За три квар-
тала текущего года украдено порядка 
10 млрд рублей, число операций без со-
гласия клиентов приближается к 700 
тыс. случаев. На фоне роста ущерба на 
одного пострадавшего число мошенни-
ческих операций не растёт. За 9 меся-
цев 2022 г. «средний чек» похищенных 

с помощью методов социальной инже-
нерии средств составил почти 14,5 тыс. 
руб. Растёт и доля кредитных средств, 
выданных без согласия клиента под дав-
лением или при участии мошенников, 
это показал опрос банков, проведённый 
Банком России.

Банк России направил операторам 
связи почти 488 тыс. номеров, с кото-
рых происходили звонки, эта цифра 
почти в 35 раз больше по сравнению 
с 2019 г. и в 7 раз превышает пока-
затели 2022 г. Для блокирования та-
ких номеров БР активно взаимодей-
ствует с Минцифры, сообщил Алексей 
Голенищев, директор Центра мони-
торинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансо-
вой сфере Банка России (ФинЦЕР Т). 
Итогом такого сотрудничества стало 
резкое сокращение подменных номе-
ров с префиксами +7 495 и +7 499, о 
чём также сообщил Владимир Бенгин, 
директор Департамента обеспечения 
кибербезопасности Минцифры России 
и представители операторов мобиль-
ной связи.

После блокировки возможности под-
мены номеров мошенники перешли на 
активное использование мессендже-
ров, отметили все спикеры Форума. 
Мессенджеры популярны, охватыва-
ют большую аудиторию. Учитывая 
высокий уровень доверия граждан к 
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правоохранительным органам, звонки 
и сообщения от «следователей» и «со-
трудников Центробанка» продолжают 
приносить прибыль мошенникам. К со-
жалению, звонки через мессенджеры не 
видны операторам связи и пока нет воз-
можностей их заблокировать.

СМАТЫВАЕМ УДОЧКИ
Фишинг занимает второе место по 
схемам развода граждан на деньги, в 
2022 г. отмечен рост таких преступле-
ний. Платформой «Антифишинг» выяв-
лено 60 тысяч фишинговых ресурсов, из 
них 30 тысяч оперативно заблокирова-
но. Здесь регуляторы, органы прокура-
туры, регистраторы, кредитные орга-
низации и Минцифры также добились 
значительных успехов и координации 
действий. На блокировку ресурсов ухо-
дит 2–3 дня, при оперативном взаимо-
действии —  1,5 дня. Однако основную 
прибыль фишинговый ресурс забира-
ет в первые 12–16 часов, и говорить о 
достижениях в 2–3 дня преждевремен-
но, считает Владимир Бенгин. Это си-
стемная проблема: банки и компании, 
работающие в области ИБ, научились 
оперативно отслеживать фишинговые 
ресурсы, но по-прежнему нужны меха-
низмы для их оперативной блокиров-
ки. Минцифры России подготовил за-
конопроект о системе отслеживания 
фишинговых сайтов, он проходит со-
гласование. В случае принятия закона 
на блокировку фишинговых ресурсов 
будет отводиться 8 часов.

Мошенники уходят в мессендже-
ры, подтвердил Сергей Хренов, ди-
ректор департамента фрод-анализа 
ПАО «МегаФон». Если в конце 2021 г. 
случаи использования мессенджеров 
были единичными, сегодня такие звон-
ки —  частое явление. Мобильные опе-
раторы только в 18 % могут подтвердить 
звонок кибермошенников. При этом 
огромное количество жалоб абонен-
тов касается звонков и СМС от банков, 
госорганизаций, МЧС. Рост недоверия 
к неизвестным звонкам как глобаль-
ную проблему отметил и директор по 
управлению фродом и гарантирова-
нию доходов ПАО «ВымпелКом» Пётр 
Алфёров. 75 % абонентов мобильных 
сетей негативно относятся к звонкам с 
незнакомых номеров, показывают ис-
следования операторов и компаний, ра-
ботающих в сфере ИБ.

Из новых схем фрода мобильные опе-
раторы отмечают не только переход 
на мобильные номера и мессенджеры, 
но и использование международного 
трафика. После блокировки возможно-
стей подмены номеров пострадавшим 
звонят с номеров +495, +499, +967. 
Многие не обращают внимания на от-
сутствие заветной «7» в начале номера. 
В сводках происшествий иностранные 
номера проходят по документам право-
охранительных органов как набор сим-
волов, что не только говорит о низком 
уровне компетенции специалистов, но 
и создаёт дополнительные трудности 
при идентификации мошенников для 

операторов. Блокировать иностранный 
фишинговый трафик отечественные 
операторы не могут.

Объединение усилий по борьбе с 
фродом всех мобильных операторов, 
выстраивание тесного взаимоотно-
шения со всеми заинтересованными 
сторонами, привлечение к этой рабо-
те компаний, работающих в области 
ИБ, повышение уровня технической 
грамотности должны принести плоды, 
считает Пётр Алфёров. Принятые из-
менения в законодательстве, направ-
ленные на верификацию номеров, и 
введение ответственности операто-
ров связи за бездействие при подмене 
номеров —  важный шаг на пути борь-
бы с фродом.

БАНДУ ДРОППЕРОВ —  ПОД 
СУД!
О проблемах профилактики борьбы с 
мошенничеством и выводе средств го-
ворили представители правоохрани-
тельных органов.

95 % преступлений с использованием 
методов социальной инженерии идёт 
через кол-центры, расположенные за 
пределами РФ. Однако вывод средств в 
настоящее время проводится в России. 
Банковское сообщество наделено пра-
вом на отключение счетов, через ко-
торые проходят похищенные средства, 
согласно «Методическим рекомендаци-
ям о повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным операциям 
клиентов —  физических лиц», подго-
товленным ЦБ России. Эти деньги и 
их движение по счетам видны бан-
кам. Правоохранительные органы мо-
гут вменить владельцу счёта участие в 
преступлении, отметил Филипп Немов, 
врио начальника УБК МВД России, но 
для привлечения дроппа к ответствен-
ности за оказанные им «услуги» по вы-
воду средств нужны доказательства. 
Если нельзя окончательно победить ме-
тоды социальной инженерии, то макси-
мально усложнить их, ограничить до-
ступ дроппов к ДБО —  реально.

Об ответственности граждан, пере-
давших свои банковские карты или сче-
та преступникам, говорят и представи-
тели банковского сообщества. С одной 
стороны, появление новых клиентов 
и открытие ими счетов —  это бизнес 
банка. С другой —  бесконтрольное 
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массовое открытие гражданином сче-
тов в разных финансовых организа-
циях и передача доступа к ним сто-
ронним лицам или самостоятельное 
использование для вывода или пере-
вода средств, полученных преступным 
путём, создаёт проблемы самим бан-
кам, считает Николай Пятиизбянцев, 
начальник Управления противодей-
ствия мошенничеству в сфере информа-
ционной безопасности Газпромбанка. 
Кибермошенничество как криминаль-
ный бизнес выгодно и безопасно. Все 
уголовные дела заводятся на дроппов, 
а не на заказчиков преступлений. И су-
ществует два направления борьбы с 
явлением —  разрушение схем вывода 
денежных средств и усиление ответ-
ственности за противоправную дея-
тельность. Это работа правоохрани-
тельных органов.

СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
О возможностях технико-криминали-
стического управления Следственного 
комитета РФ в части раскрытия пре-
ступлений подробно рассказал заме-
ститель руководителя Главного управ-
ления криминалистики, руководитель 
управления, генерал-майор юстиции 
Иван Стрельцов. Под его началом ра-
ботают 25 человек, имеющих юриди-
ческое и техническое образование, спо-
собных провести экспертизу носителей 
информации, баз данных, видео- и ау-
диоинформации и т. д. Благодаря со-
трудникам управления и их коллегам в 
регионах уже раскрыты многие престу-
пления и доказана вина подозреваемых.

О защите прав граждан, их персо-
нальных данных в рамках борьбы с фро-
дом много говорили старший проку-
рор Генеральной прокуратуры России 
Аркадий Гриненко и начальник отде-
ла центрального аппарата Прокуратуры 
г. Москвы Вадим Нидзельский. Отметив 
технические проблемы выявления и 
предотвращения фрода, они отмети-
ли необходимость уголовно-правовой 
защиты граждан. Криминальный биз-
нес распределят обязанности внутри 
своих схем: есть дропперы, кол-цен-
тры, кто-то пишет вредоносное ПО, 
кто-то передаёт персональные дан-
ные в кол-центры. Необходима защита 
персональных данных не только сред-
ствами Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, но и путём вне-
сения изменений в Уголовный кодекс 
РФ. Злоумышленники улавливают тен-
денции и развивают свои схемы. Всё 
чаще они используют доверие граждан 
к правоохранительным органам, поэ-
тому последствия общения мошенни-
ков от имени правоохранителей зна-
чительны, о чём говорит статистика 
Банка России.

Ещё одна сторона вопроса —  пре-
дотвращение вывода и легализации 
денежных средств. Такая работа ве-
дётся, она не афишируется, посколь-
ку носит закрытый характер. В работе 
принимают участие ФНС России, ФСБ, 
Росфинмониторинг, органы прокурату-
ры и финансовые организации, они ви-
дят выведенные средства и их масштаб. 
Средства, полученные от фрода, можно 
выявить, но часто они падают на сче-
та и смешиваются с другими дохода-
ми, полученными преступным путём. 
Их легализация —  другая сфера кри-
минального бизнеса, и ей противосто-
ят другими методами.

ПРАВИЛА АНТИФРОДА
Рост числа киберинцидентов в 2022 г. 
во многом связан с массовыми об-
ращениями пострадавших к регуля-
торам и компаниям, работающим в 
сфере ИБ. В 2021 г. о таких вещах ста-
рались забыть и не говорить, счита-
ет Сергей Голованов, главный эксперт 
«Лаборатории Касперского». В 2023 г. 
он прогнозирует рост числа DDoS и 

целевых хакерских атак, увеличение 
числа вирусов в сети Интернет до уров-
ня 10–15-летней давности.

Алексей Сизов, руководитель 
Департамента по противодействию мо-
шенничеству компании «Инфосистемы 
Джет», также отметил среди тенденций 
2022 г. рост числа мошеннических опе-
раций с использованием методов соци-
альной инженерии и переход мошен-
ников на работу с системой быстрых 
платежей. Он отметил и массовый пе-
реход мошенников в мессенджеры, хотя 
ещё в конце 2021 г. работа в них была 
редка и каждый случай рассматривал-
ся аналитиками отдельно. Эксперт про-
гнозирует дальнейший рост фрода, но 
отмечает, что при правильном подходе 
компаний к вопросам ИБ смена векто-
ра в деятельности хакеров не становит-
ся проблемой. В 80 % случаев стандарт-
ные правила антифрода эффективны 
и работают, но требуют корректиров-
ки и отладки. Сложные кейсы требу-
ют детального разбора специалистами.

По мнению А. Сизова, мероприятия 
по повышению уровня осведомлённо-
сти клиентов банков не отражаются на 
снижении уровня фрода. Нужны иные 
механизмы, которые принудительно 
подтолкнут граждан к правильным дей-
ствиям. Также необходимы новые аль-
тернативные способы подтверждения 
действий клиента, которые затруднят 
жизнь мошенникам и усложнят про-
цесс вывода денежных средств со сче-
тов жертв социальной инженерии.
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В конце года в Москве состоялась 
конференция «ИТ-сер вис се-
годня: от вызовов до решений», 

посвящённая вопросам сохранения 
работоспособности корпоративных 
цифровых инфраструктур после ухо-
да с российского рынка ключевых по-
ставщиков ПО и оборудования.

BANI —  ЭТО ВАМ НЕ VUCA
Теоретические основы конференции 
были заданы на круглом столе «BANI-
мир: выживать или развиваться?».

Кстати, лингвистический крой этой 
шапки заставил вспомнить BIS Summit 
2019 —  тогда тема форума звучала по-
хоже: «Как выжить в V U C A -мире». 
Та аббревиатура обозначала Volatility 
Uncertainty Complexity Ambiguity —  не-
постоянство, неопределённость, слож-
ность, неоднозначность. А отсутствие 
знака вопроса в теме указывало, что 
тогда, три года назад, рецепт выжива-
ния предлагался.

BANI —  это уже не VUC A. Хрупкий, 
беспокойный, нелинейный, непости-
жимый. О выборе модели поведения 
в таком мире и дискутировали. Забегая 
вперёд, скажу, что рецепты нашлись 
и в этих обстоятельствах.

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ, К ЧЕМУ 
ПРИШЛИ?
Основными темами круглого стола 
стали:

  ◆ Как изменились приоритеты вашей 
компании после 24 февраля?

  ◆ Какие цели и задачи ставит бизнес 
перед ИТ в текущих условиях?

  ◆ Как эти задачи решает современ-
ный CIO и на какие критерии опира-
ется компания при выборе подрядчи-
ков с уходом вендоров?

В качестве спикеров выступа-
ли Н. Шуткин, вице-президент ВТБ; 
М. Григорьева, управляющий директор 
компании AXENIX (ранее Accenture); 
А. Тамбов ский, директор по технологи-
ям «ФОРС дистрибуция»; А. Тригуба, 
директор по развитию «AST», М. Сизов, 
управляющий партнёр «Мобиус Тех но-
логии».

Сценарный замысел круглого стола 
очевиден —  два владельца цифровых 
инфраструктур для поддержки круп-
номасштабного бизнеса и две И Т-
компании с многолетним опытом циф-
ровой поддержки такого рода бизнеса. 
И все они попали «под каток» разборок 
глобального масштаба.

О чём говорили, к чему пришли? 
Если вкратце, то в планах бизнеса —  
по-прежнему развивать цифровую 
поддержку своих деловых процессов, 
а в планах ИТ-компаний —  продолжать 
помогать в этом бизнесу, сохранив свои 
коллективы и развивая свою «цифро-
вую» компетентность.

Часть этих планов уже решена: кол-
лективы сохранены, пути развития 

намечены, как минимум на период ра-
бот по импортозамещению.

ОНИ УШЛИ, А ОПЫТ ОСТАЛСЯ
То, что планы ИТ-компаний не декла-
ративны, было доказано в ходе докла-
дов «Независимая сервисная компания. 
Миф или реальность?», «Гарантии на-
дёжности ПО: развеем опасения», пред-
ложенных участникам конференции 
после круглого стола.

На примере мирового опыта техни-
ческой поддержки продуктов компании 
Oracle директор по технологиям ком-
пании «ФОРС дистрибуция» расска-
зал о возможностях и принципах рабо-
ты независимых сервисных компаний 
и об опыте перенесения этой практики 
на отечественную почву. Другой пред-
ставитель «ФОРС дистрибуции» поведал 
о реализованных возможностях контро-
ля безопасности прикладного и систем-
ного ПО, используемого в ИТ-инфра-
струк ту рах на основе продуктов Oracle.

Доклад «Цифровая устойчивость 
и неза ви симость в условиях тотальной не-
определённости» (от компании «Мо би ус 
Технологии») обобщил опыт по оказанию 
базовой техподдержки в части комплекс-
ного управления ИТ-ин фра струк ту рой 
(включая её развитие) на основе той 
части продуктов и технологий Open 
Source, которые приняты на вооружение 
и адаптированы к работе в цифровых ин-
фраструктурах мировых ИТ-лидеров.

В дискуссиях на мероприятии были 
подняты вопросы эксплуатации уже 
развёрнутых ИТ-систем на основе обо-
рудования иностранных компаний, 
ушедших с российского рынка, оцене-
ны риски этого для бизнеса. А в ходе 
неформального фуршета участники 
получили возможность обсудить кон-
кретику организации техподдержки 
в новых условиях.

«ИТ-СЕРВИС СЕГОДНЯ: 
ОТ ВЫЗОВОВ 
ДО РЕШЕНИЙ»

Марк НОВОДАЧНЫЙ
корреспондент BIS Journal

НИЧТО НАС В ЖИЗНИ НЕ ВЫШИБЕТ ИЗ СЕДЛА!

BANI —  это уже не VUCA. Хрупкий, 
беспокойный, нелинейный, непостижимый. 
О выборе модели поведения в таком 
мире и дискутировали. Забегая вперёд, 
скажу, что рецепты нашлись и в этих 
обстоятельствах
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Э ксперты «Лаборатории Кас-
пер ского» пригласили жур-
налистов и блогеров, собрав-

шихся декабрьским утром в центре 
Москвы, погрузиться в мир цифро-
вой природы. И хотя за окном бу-
шевала метель, в небольшом зале 
была создана атмосфера тропиков 
Мадагаскара. Правда, в отличие от 
обитателей тропического леса речь 
шла о другом ландшафте.

Основные события года были связа-
ны с концом февраля. Именно в этот 
момент изменился ландшафт угроз, ис-
чезли телефонные мошенники и на-
ступило кратковременное затишье, 
отметил Сергей Голованов, главный 
эксперт «Лаборатории Касперского» 
(ЛК). Впрочем, уже в мае эксперты от-
метили шквал мошеннических звонков, 
кибератак и взломов.

ПРО ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ
По предварительным данным, в треть-
ем квартале 2022 г. почти 52 % поль-
зователей поступили вызовы с неиз-
вестных номеров с подозрением на 
мошенничество. По оценкам специа-
листов ЛК, нежелательные спам-звон-
ки в июле-сентябре 2022 г. получили 
практически все пользователи.

Принятые регуляторами и операто-
рами мобильной связи меры к концу 
августа остановили шквал звонков с 
подменных номеров. К концу года си-
туация с мошенническими звонками 
вернулась в состояние, аналогичное 
2021 г. Однако изменилась техноло-
гия: мошенники перешли на звонки 
с мобильных номеров, а позже —  на 
звонки через мессенджеры или с ино-
странных номеров, которые не могут 
отследить отечественные операторы. 
На текущий момент ситуация стаби-
лизировалась и вернулась на уровень 
показателей начала февраля.

Марина БРОДСКАЯ
обозреватель BIS Journal

ПРО УТЕЧКИ
Ещё один тренд 2022 года —  кража 
ПД. Суммарный объём персональных 
данных россиян, попавших в доступ с 
марта текущего года, составляет более 
1,5 млрд неуникальных записей.

Эксперты ЛК отметили не только 
увеличение числа утечек, но и рост 
числа непрофессиональных хакеров 
и хакерских группировок. Они рекла-
мируют свою деятельность в соцсетях, 
создают фальшивые новости с целью 
навредить репутации той или иной 
компании, дестабилизировать, обва-
лить котировку акций на бирже.

Был отмечен всплеск шифровальщиков 
и загрузчиков. Количество программ-вы-
могателей выросло на 181 %, а загрузчи-
ков —  на 142 %. Около 85 % вредонос-
ных файлов нацелено на ОС Microsoft. 
На 20 % выросло число новых вредоносов 
под Linux, на 10 % —  под Android.

Растёт число атак на бизнес. 
Количество сложных атак на крупные 
предприятия выросло в 4–5 раз, растёт 
число утечек ПД. Если компанию не 
взломали сейчас, то взломают в буду-
щем, полагает эксперт ЛК.

ПРО ДАРКНЕТ
Особый аспект, на который обратили 
внимание в ЛК, —  состояние рынка най-
ма работников из ИT-сферы в даркне-
те. Специалисты изучили 155 форумов 
в даркнете и отобрали 800 объявлений 
на тему поиска и предложений работы. 
Ожидание соискателей —  финансовая 
выгода. Доля резюме, по данным иссле-
дования, составила 17 %, возможно, со-
искатели предпочитают откликаться на 
вакансии (83 % объявлений).

Чаще всего в даркнете ищут разра-
ботчиков (61 % объявлений). Среди 
программистов популярны веб-раз-
работчики (60 %) и вирусописатели. 
Востребованы специалисты по проведе-
нию атак (17 % предложений). Порядка 

10 % вакансий ориентированы на дизай-
неров, реже требуются администраторы 
(6 %) и реверс-инженеры (4 %). Гарантий, 
что «работодатель» выполнит обещания, 
никто не даёт. Одновременно действия 
такого «сотрудника» подпадают под ста-
тьи УК РФ, отмечают специалисты ЛК. 
Несмотря на сложности работы в этой 
сфере, первые приговоры хакерам в рос-
сийских судах уже прозвучали.

ПРОГНОЗЫ
Санкции, уход операторов Visa и 
MasterCard свели на нет такое явление, 
как кардинг. Полностью нарушены схемы 
вывода средств. Поэтому опасаться, что 
деньги с банковской карты в Москве бу-
дут списаны в Аргентине, сегодня не сто-
ит. И это всё о положительных трендах.

В 2023 г. вероятность встретить ви-
рус в Интернете составит 75 %. Также 
наблюдается рост вредоносного П О 
(45–54 %). В ЛК считают, что число ха-
керских атак вырастет в два раза, одно-
временно сократится время реагирова-
ния на них. Во многом это сокращение 
произойдёт благодаря усилению регу-
ляторной политики ЦБ и Минцифры.

Компаниям необходимо задумать-
ся о своей информационной безопас-
ности, считает в ЛК. Чем меньше вре-
мени пройдёт между обнаружением 
киберинцидента и началом работы 
специалистов, тем активнее пойдёт рас-
следование и тем меньше ущерба, в том 
числе репутационного.

Отмечая необходимость системно-
го подхода к кибербезопасности, в ЛК 
прогнозируют продолжение D D o S -
атак, шифровальщиков, утечки данных, 
в том числе через цепочки поставок. 
Количество хакерских группировок ра-
стёт, в их прицел попадают технологи-
ческие компании. Ожидаются дальней-
шие атаки на искусственный интеллект, 
начало которым положено в этом году. 
Это тренд 2023-го и последующих годов.

ТРЕНД 2023 ГОДА —  
АТАКИ НА ИИ
ЭКСПЕРТЫ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ГОДА И СДЕЛАЛИ ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД
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В 2022 году группа компаний 
ЦРТ победила в международ-
ном конкурсе GRAM VAANI 

ASR Challenge1, который был посвя-
щён распознаванию спонтанной —  
естественной —  речи в телефонном 
канале на языке хинди. Теперь распоз-
навание речи от группы ЦРТ доступ-
но на 14 языках: русском, английском, 
казахском, испанском, арабском, не-
мецком, французском, турецком, бен-
гальском, филиппинском, фарси, урду, 
португальском, хинди.

ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ 
КОНКУРСА
Цель конкурса G R A M  VA A N I  A S R 
Challenge 2022 —  распознавание спон-

1 https://sites.google.com/view/
gramvaaniasrchallenge/home?authuser=0

танной речи на языке хинди в телефон-
ном канале.

Gram Vaani управляет несколькими 
платформами голосовых средств мас-
совой информации в Индии. Эти плат-
формы работают на основе IVR: люди 
звонят по уникальному номеру теле-
фона, объявленному Gram Vaani, по-
сле чего сервер IVR прерывает звонок 
и автоматически перезванивает че-
ловеку, делая звонок бесплатным для 
пользователя. Во время этого звонка 
пользователи могут записать голосо-
вое сообщение, которым они хотят 
поделиться, или прослушать голосо-
вые сообщения, оставленные други-
ми пользователями. Эти голосовые 
сообщения охватывают различные 
области: новости, вопросы о сель-
ском хозяйстве или здравоохране-
нии, а также народные песни и стихи. 

После получения голосового сооб-
щения модераторы Gram Vaani рас-
сматривают его, и, если сообщение 
признаётся приемлемым, оно публи-
куется на платформе и может быть 
услышано другими пользователями. 
Пользователи могут добавлять ком-
ментарии, ответы или создавать соб-
ственные сообщения. Эти записи го-
лосов тысяч пользователей Gram Vaani, 
соответствующие транскрипции, со-
ставили набор данных, на основе ко-
торого решалась задача конкурса.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ДАННЫХ
Набор данных включал в себя данные 
телефонного качества речи на хин-
ди. Записи были собраны с помощью 
платформы Mobile Vaani, работающей 
с пользователями со всей Индии, и, 

ЗОЛОТЫЕ РЕБЯТА
РОССИЙСКАЯ КОМАНДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО РАСПОЗНАВАНИЮ РЕЧИ!

Алексей РОМАНЕНКО
ведущий научный сотрудник, 
группа компаний ЦРТ

Олеся КУЛИКОВА
менеджер продукта ASR, 
группа компаний ЦРТ

Ольга РУДНИЦКАЯ
ведущий системный аналитик, 
группа компаний ЦРТ

Участие в международном конкурсе по распознаванию речи 
на языке хинди —  новый уровень для российских разработ-
чиков: язык экзотичный, сложный, непривычный, а среди 
конкурентов были и команды, для которых этот язык род-
ной. Именно поэтому победа во всех треках этого конкурса 
была особо значимой —  она демонстрирует не просто рас-
познавание ещё одного языка, а широкий спектр возмож-
ностей российских разработчиков в области распознавания 
речи. Качество распознавания речи и многообразие языков 
и диалектов укрепляют позиции ЦР Т в области речевых 

технологий, позволяют переводить сервисы из разряда ин-
новационных в повседневные, позволяют совершенствовать 
речевую аналитику —  автоматизировать работу контактных 
центров: распознавать естественную речь, делать выводы 
об удовлетворённости клиента и качестве диалога —  суще-
ственно оптимизировать работу современных контакт-цен-
тров ретейла, e-commerce, телеком, а также создавать ди-
алоговых ассистентов —  интеллектуальных текстовых и 
голосовых роботов для крупного бизнеса и государственно-
го сектора, с которыми легко и приятно взаимодействовать.
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следовательно, включают региональ-
ные и диалектные вариации хинди. 
Записи сопровождаются эталонными 
расшифровками —  транскрипциями, 
сделанными сотрудниками, которые 
были набраны через крауд-платформу 
Uliza.

В конкурсе было представлено четы-
ре набора данных.

  ◆ Отекстованные данные для обуче-
ния —  100 часов телефонных перегово-
ров. По заявлению организаторов, эта-
лонные расшифровки записей могли 
быть не очень точными.

  ◆ Неотекстованные данные для об-
учения —  1000 часов записей преиму-
щественно из телефонного канала. Для 
этих данных расшифровки и деталь-
ные характеристики не были предо-
ставлены.

  ◆ Отекстованный отладочный набор 
данных (dev set) —  5 часов телефон-
ных переговоров, для которых органи-
заторы предоставили точные эталон-
ные расшифровки.

  ◆ Отекстованный тестовый набор 
данных (eval set) —  5 часов теле фон-
ных переговоров, на которых орга-
низаторы проводили финальное 
срав нение систем распознавания. Эта-
лон ных расшифровок для этого на-
бора организаторы не предоставили, 
чтобы исключить возможность под-
стройки систем под конкретный те-
стовый набор.

Данные были предоставлены в 
виде mp3-файлов, среди которых 

присутствовали записи с разнообраз-
ной частотой дискретизации (8, 16, 
32, 44 и 48 кГц). Статистика по дан-
ным на рис. 1 и по ссылке https://sites.
google.com/view/gramvaaniasrchallenge/
dataset?authuser=0

ТРИ ТРЕКА
В конкурсе было заявлено три трека:

1. Closed Challenge —  для подго-
товки любых моделей можно было 
использовать только 100 часов отек-
стованных данных для обучения и 
5 часов данных отладочного набора. 
Использование различных предобу-
ченных моделей в этом треке было за-
прещено. Необходимо было подготав-
ливать систему распознавания с нуля, 
имея лишь данные обучающего и от-
ладочного наборов.

2. Self Supervised Closed Challenge —  
для подготовки любых моделей, до-
полнительно к изложенному выше, 
можно было использовать 1000 нео-
текстованных данных, предоставлен-
ных организаторами.

3. Open Challenge —  для подготов-
ки моделей можно было использовать 
любые доступные данные (в том чис-
ле наборы с открытой лицензией, на-
боры, собранные самостоятельно из 
открытых источников, и т. д.), а также 
предобученные нейросетевые модели 
(экстракторы эмбеддингов, готовые си-
стемы распознавания, и т. д.)

Команда ASR группы компаний ЦРТ 
участвовала во всех трёх треках.

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ
В конкурсе участвовали ведущие ми-
ровые и индийские исследовательские 
команды, в том числе:

  ◆ L E A P  L A B  I I S C  & S R I  —  
cовместная команда Индийского 
института наук L E A P  L A B  I I S c и 
Американского некоммерческого науч-
но-исследовательского института SRI 
(бывший Stanford Research Institute);

  ◆ Speech@SRI-B —  команда иссле-
довательского института Samsung R&D 
в Индии;

  ◆ CDAC_M —  Индийский центр раз-
работки перспективных вычислитель-
ных технологий CDAC_M;

  ◆ TU Delft —  команда Делфтского 
технического университета в Делфте, 
Нидерланды TU Delft (старейший и 
крупнейший технический универси-
тет в Нидерландах);

  ◆ крупные индийские R&D-ком па-
нии: Uniphore Software Systems —  
компания, специализирующаяся на 
ИИ в сфере речевого взаимодействия, 
в частности в кол-центрах, Cogknit
и другие.

Полный список участников мож-
но найти по ссылке https://sites.google.
com/view/gramvaaniasrchallenge/leader-
board?authuser=0. География участни-
ков на рис. 2.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
В ходе конкурса нашей команде удалось 
применить разнообразные технологии, 
в том числе:

Рисунок 1. Данные были предоставлены в виде mp3-файлов, среди которых присутствовали записи с разнообразной частотой 
дискретизации (8, 16, 32, 44 и 48 кГц)
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1. Unsupervised и Semi-supervised-
обучение экстракторов признаков.
В рамках первого и второго конкурс-
ных треков команда обучала с нуля мо-
дели, архитектурно аналогичные wav-
2vec 2.0. Такие модели для обучения 
требуют значительных объёмов дан-
ных, поэтому в первом треке мы ис-
пользовали множество разнообразных 
техник аугментации обучающего набо-
ра данных. В том числе были исполь-
зованы: аугментация кодеками (звук 
перекодируется различными кодека-
ми со сжатием, а затем восстанавли-
вается в формат, пригодный для ис-
пользования в подготовке моделей), 
аугментация изменением скорости и 
громкости (speed and volume pertur-
bation), аугментация в процессе обу-
чения, заключающаяся в деформации 
спектрального представления звука —  
применение временнЫх и частотных 
искажений для маскирования блоков 
последовательных временных шагов 
или мел-частотных каналов. Во втором 
треке обучение таких моделей прово-
дилось с добавлением неотекстован-
ного набора данных в 1000 часов, с 
последующей адаптацией на 100-ча-
совом отекстованном обучающем мно-
жестве. В рамках работ по третьему 
треку конкурса команда использова-
ла предобученную модель wav2vec 2.0 

(CLSRIL -23) в качестве экстрактора 
высокоуровневых признаков для даль-
нейшего обучения акустических моде-
лей. Базовая CLSRIL -23 модель была 
дообучена в различных режимах на 
данных конкурса. Адаптированные мо-
дели позволили подготовить итоговые 
системы распознавания, которые на 
вход получают высокоуровневые эм-
беддинги, и демонстрируют высокую 
точность распознавания.

2. End-to-end модели. В ходе кон-
курса мы, наряду с классическим ги-
бридным подходом, применили совре-
менный подход к построению систем 
распознавания речи, основанный на 
E2E-моделях. Был обучен ряд моделей 
на архитектуре Conformer. Как пра-
вило, такие модели весьма требова-
тельны к объёму обучающих данных. 
Однако нам удалось подготовить E2E-
модель с высоким уровнем точности 
распознавания даже для первого тре-
ка, в котором доступны лишь 100 ча-
сов обучающих данных. Во втором и 
третьем треках мы смогли в полной 
мере воспользоваться 1000-часовым 
набором для обучения E2E-моделей. 
На первом этапе мы подготовили тек-
стовки для всех 1000 часов с помо-
щью распознавания имеющимися у 
нас на тот момент классическими ги-
бридными моделями. Для повышения 

точности подготавливаемых тексто-
вок в распознавании мы использовали 
комбинацию таких моделей с последо-
вательным применением нескольких 
постобработок (рескорингов резуль-
татов распознавания). Такая страте-
гия позволила нам получить макси-
мально точные текстовки, которые 
мы затем использовали в качестве эта-
лонных расшифровок при обучении 
E2E Conformer моделей для второго и 
третьего треков. В каждом из треков 
конкурса результаты распознавания 
E2E-моделями были использованы в 
комбинации с классическими гибрид-
ными моделями для получения финаль-
ных результатов распознавания.

3. Различные виды постобработки 
(рескоринга) для улучшения итого-
вого результата распознавания. Для 
получения итоговых результатов рас-
познавания мы использовали не-
сколько моделей для постобработки 
(рескоринга) результатов. Для перво-
начальной постобработки результатов 
мы применили нейросетевую языко-
вую модель AWD-LSTM, которая пе-
ревзвешивала языковые веса в резуль-
татах распознавания, представленных 
в виде сеток. Затем, модифицирован-
ные сетки подавались на две более 
продвинутые нейросетевые языковые 
модели —  GP T2-Hindi и Transformer. 

Рисунок 2. География участников
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Для оценки качества распознавания речи традиционно ис-
пользуются метрики пословная ошибка распознавания (word 
error rate, WER) и посимвольная ошибка распознавания 
(character error rate, СER). Чем меньше значение этих ме-
трик, тем лучше качество распознавания речи.

Для получения оценки WER сравнивают последователь-
ность распознанных слов (результата распознавания) с по-
следовательностью сказанных слов (эталонной текстовкой). 
Производится сопоставление (выравнивание) этих двух по-
следовательностей, которое обеспечивает минимальное ко-
личество вставок, удалений и замен слов, позволяющих пре-
образовать идеальную текстовку в результат распознавания. 
Такое количество называют «редакционным расстоянием» 
(расстоянием Левенштейна) между двумя последовательно-
стями слов. WER измеряется в процентах:

где I —  вставки (Insertions), количество добавленных в ис-
ходную строку слов,

D —  удаления (Deletions), количество удалённых из ис-
ходной строки слов,

S —  замены (Substitutions), количество заменённых слов,
N —  количество слов в исходной строке.
Метрика CER рассчитывается таким же образом, но учи-

тывается количество добавленных, удалённых и заменён-
ных символов без учёта пробелов.

Для хинди обе эти метрики крайне важны, так как язык 
является символьным, текст на нём выглядит примерно так: 
नादया और राम की बिल्ली.

При помощи этих моделей гипотезы в 
сетках распознавания вновь перевзве-
шивались. В итоге результатом при-
менения всего пайплайна постобра-
ботки являлись два комплекта сеток 
распознавания, каждый из которых 
был получен с применением разной 
последовательности моделей (AW D -
L S T M  � G P T 2-Hindi и AW D -L S T M  � 
Transformer). Стоит отметить, что вви-
ду ограничений в правилах конкурса 
для первого и второго трека исполь-
зовалась только AWD-LSTM модель, 
так как доступный объём текстовых 
данных позволял обучить только по-
добного рода архитектуру.

4. Для получения итоговых резуль-
татов распознавания в каждом из 
треков использовалась комбинация 

наилучших соответствующих комплек-
тов сеток (результатов распознавания 
от различных систем с применением 
подходящих стратегий постобработки). 
Параметры комбинации моделей опре-
делялись на отекстованном отладочном 
множестве данных и затем применя-
лись в ходе формирования финальных 
сабмитов с результатами для тестово-
го множества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСА
Наша команда (STC) заняла первые ме-
ста во всех трёх треках (рис. 3).

Полная версия результатов всех участ-
ников доступна по ссылке https://sites.
google.com/view/gramvaaniasrchallenge/
leaderboard?authuser=0

Комментарии:
  ◆ В closed challenge мы немного 

уступили по W E R  (на 0,4 %), одна-
ко значительно оторвались по C E R
(на 1,9 %) от ближайших соперников. 
Стоит отметить, что результат коман-
ды Samsung (Speech@SRI-B #2), по-
казавший лучшее значение WER , по 
CER  уступил нашему на более чем 2 %.

  ◆ В треках self-supervised и open 
challenge мы продемонстрировали ре-
зультаты, значительно превосходящие 
результаты соперников как по WER, 
так и по CER.

  ◆ Рядом с названиями команд #1 #2 
#3 обозначают номера сабмитов (ка-
ждая команда могла отправить три ре-
зультата распознавания по каждому из 
треков).

Рисунок 3. Результаты конкурса. Наша команда (STC) заняла первые места во всех трёх треках
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З а последние годы зависимость 
уровня корпоративных ри-
сков от принятой в компании 

культуры кибербезопасности устой-
чиво растёт. По результатам опроса 
McKinsey Global Survey1, топ-менед-
жеры большинства компаний при-
знают управление информационны-
ми рисками важной частью своей 
операционной деятельности.

В условиях быстрого развития циф-
ровых систем рациональное исполь-
зование бюджетов на инвестиции в 
ИБ становится для компании страте-
гическим приоритетом. Всё чаще при 
обсуждении планов по развитию ИБ 

1 https://www.mckinsey.com/capa-
bilities/strategy-and-corporate-fi nance/
our-insights/a-time-for-boards-to-act

звучат аргументы в пользу перехода от 
реактивного стиля управления инфор-
мационными рисками, продиктован-
ного горящими запросами операцион-
ных процессов, к методам, основанным 
на анализе рискообразующих компо-
нентов цифровых продуктов, потреб-
ностей клиентов, рисков третьих сто-
рон, динамики развития нормативной 
базы.

Решения о том, как наилучшим об-
разом управлять информационным 
риском, достигаются при участии 
как минимум трёх заинтересованных 
сторон —  бизнес-подразделения или 
«владельца риска», ИТ- и ИБ-отделов. 
И парадокс ситуации в том, что каждая 
сторона будет отстаивать собственный 
интерес. ИТ будет сфокусировано на 

наборе конкретных мероприятий и про-
ектных инициатив, которые гарантиро-
ванно снизят риски до приемлемого 
уровня. ИБ будет максимально интере-
совать качество, управляемость и про-
зрачность этих мероприятий. Бизнес-
руководители и владельцы цифровых 
продуктов будут принимать решение 
о затратах на реализацию инициатив, 
оценивая стоимость решений и прио-
ритетность их реализации в терминах 
оптимизации затраченного времени, 
денег и операционных усилий.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В настоящее время подходы к управле-
нию информационными рисками, ос-
нованные на оценке моделей зрело-
сти, по-прежнему являются самыми 

ШАГ ЗА ШАГОМ 
ПОСТЕПЕННО
КАК ВЫСТРОИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Сергей 
РОМАНОВСКИЙ
начальник отдела 
рисков ИБ VK
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распространёнными, «золотым стандар-
том качества». Эти подходы направлены 
на достижение зрелости путём создания 
определённых функций обеспечения 
защиты. Например, для достижения 
одного из уровней зрелости организа-
ция может создать центр управления 
безопасностью (SOC), чтобы улучшить 
оценку, мониторинг и реагирование на 
потенциальные угрозы для корпоратив-
ных информационных систем и при-
ложений. Или внедрить многофактор-
ную аутентификацию (MFA) по всему 
перечню активов, чтобы повысить уро-
вень зрелости контроля доступа.

Подход к управлению рисками, осно-
ванный на оценке зрелости, может быть 
полезен в ситуациях, когда требуется 
запустить программу обеспечения ИБ 
«с нуля», но для организаций, которые 
продвинулись дальше «нулевого уров-
ня», этот подход уже неприменим.

В данном случае проявляется класси-
ческая проблема «органического роста» 
практически любой компании: по мере 
усложнения бизнеса в какой-то момент 
происходит неуправляемое увеличение 
контрольных и надзорных процедур. 
Особенно это показательно в монито-
ринге процессов ИБ, когда у компании 
возникает желание максимально ре-
ализовать принцип «контролировать 
всё». Результат чаще всего плачевный: 
когда количество приложений в мони-
торинге превысит возможности ана-
литиков и технических инструмен-
тов, автоматизация контрольных сред 
затормозит операционные процессы 
компании. Но в реальности только не-
которые приложения содержат в себе 
серьёзные уязвимости с высоким потен-
циалом риска. Поэтому для снижения 
риска необходимо перейти от позиции 
«контроля всего» к выборочному мони-
торингу наиболее критичных приложе-
ний или функций.

Объём способов контроля растёт из 
года в год, поскольку планирование 
программ кибербезопасности по-преж-
нему требует увеличения расходов на 
дополнительные средства. К тому же та-
кие программы часто создают парали-
зующий эффект, когда вынуждают и без 
того перегруженные практическими 
мероприятиями команды параллельно 
внедрять и совершенствовать большое 
количество процессов обеспечения ИБ. 

В результате ни один проект никогда не 
реализуется полностью, а на информа-
ционных панелях программ постоянно 
отображается «жёлтый» статус для все-
го набора инициатив.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА РИСКОВ
На фоне внешнего роста киберугроз 
всё больше компаний начинают ана-
лизировать возможности по снижению 
информационных рисков и оценивать 
свой «аппетит к риску» (уровень риска, 
который организация готова принять, 
не принимая дополнительных действий 
для его снижения).

Максимально нивелировать кибер-
риск —  это непростая задача для любой 
компании. Для достижения наиболь-
шей отдачи от инвестиций нужно при-
влекать значительный объём ресурсов 
и применять этот подход ко всем ком-
понентам программы обеспечения ИБ. 
Но проблема в том, что многие органи-
зации зачастую не могут точно опреде-
лить, как и насколько необходимо сни-
зить риск.

Например, инвестиции в снижение 
корпоративных рисков лучше окупают-
ся благодаря информированию и обуче-
нию сотрудников. Модель, основанная 
на оценке зрелости, в данном случае не 
потребует от организации анализа со-
отношения «величина риска / издерж-
ки на снижение риска» и оценки объё-
ма необходимого финансирования для 
организации дополнительных систем 
мониторинга. И это в результате при-
ведёт к тому, что расходы пойдут на оба 
направления —  и мониторинг, и раз-
витие сотрудников (осведомлённость 
и обучение), хотя одно из них может 
иметь несоразмерное влияние на сни-
жение корпоративных рисков по срав-
нению с другим.

Утвердив снижение риска в качестве 
основной цели, компании могут точ-
нее и эффективнее расставлять прио-
ритеты при выделении бюджетов на ИБ 
(особенно это применимо к задачам, 
связанным с внедрением контролей, 
включая средства защиты информа-
ции (СЗИ). В идеальной картине мира 
это помогает руководству добиться чёт-
ких, прагматичных проектов, согласо-
ванных на первой, второй и третьей ли-
ниях защиты. Такой подход помогает 

осуществлять как стратегические, так 
и тактические действия по снижению 
рисков, позволяя компании больше не 
внедрять механизмы «тотального кон-
троля и мониторинга», а направлять 
своё внимание на наиболее уязвимые 
места в текущем моменте.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРИ 
КОМПАНИИ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Организации, применяющие подход, 
основанный на оценке зрелости, в ка-
кой-то момент неизбежно сталкива-
ются с проблемой перехода к модели 
управления, основанной на оценке ри-
сков. Для этого необходимо реализо-
вать набор инициатив в определённой 
последовательности:

1. Встроить систему управления ри-
сками ИБ в структуру управления кор-
поративными рисками организации.

2. Создать в организации усло-
вия для формирования принципов 
риск-культуры, чтобы повысить уро-
вень профессиональных компетенций 
сотрудников в вопросах обеспечения 
ИБ.

3. Классифицировать уязвимости 
организации в терминах бизнеса в от-
ношении людей, процессов, техноло-
гий и продуктов в масштабах организа-
ции, включая интересы третьих сторон.

4. Создать модель «субъектов угро-
зы», определить их возможности и 
мотивацию.

5. Разработать модель гибкого уп рав-
ления проектами в привязке к структу-
ре уязвимостей, которые они устраняют. 
Определить, какие усилия необ ходимы 
для реализации и совершен ствования 
модели.

6. Сравнить корпоративные риски с 
системой управления рискам ИБ, учи-
тывая субъектов угрозы и их возмож-
ности, а также уязвимости, которые 
они стремятся использовать, и сред-
ства контроля ИБ.

7. Сопоставить риски И Б  с «ап-
петитом к риску», чтобы понять, как 
усилия в области ИБ снижают риски 
организации.

8. Обеспечить мониторинг рисков 
ИБ и мероприятий по их снижению 
через реализацию ключевых показате-
лей риска (KRI) и ключевых показате-
лей эффективности (KPI) внедряемых 
процедур по обеспечению ИБ.
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К огда некая компания откры-
вает API, возникают инфор-
мационные потоки, вовлекаю-

щие клиентов и партнёров. Это ставит 
перед службой информационной 
безопасности и программными ар-
хитекторами задачу обеспечить защи-
щённый обмен данными и предоста-
вить контролируемый доступ к API.

Им нужно разработать меры проти-
водействия внешним угрозам, опасно-
стям утраты или кражи токенов досту-
па у партнёров и/или клиентов, а также 
обеспечить безопасность внутреннего 
контура. Они должны помнить, что су-
ществует также риск непреднамеренно 
раскрыть через токен доступа важную 
информацию —  о местонахождении 
партнёров, уровне доверия к ним и т. д.

Безопасная работа с API —  объёмная 
тема, требующая вдумчивого изучения 
и подробного обозрения. В этой статье 
мы остановимся в основном на безопас-
ности при выпуске токена доступа, рас-
смотрим методы его защиты и хранения.

Мы покажем, как можно защитить 
доступ к API, заметно сократив расхо-
ды на информационную безопасность. 
Продемонстрированная вам практика 
реализации этой задачи основывается 
на опыте разработки и внедрения ПО 
eKassir Identity Platform.

API ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И API 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Открывая A P I  в своей И Т-инфра-
структуре, компания может выделить 
два сценария:

  ◆ API для клиентов;
  ◆ API для партнёров.

Общие принципы безопасности для 
обоих сценариев схожи, но существу-
ют принципиальные отличия, которые 
надо учитывать при проектировании 
ИБ-системы.

Когда компания предоставляет API 
для пользователей (клиентов), обыч-
но подразумевается взаимодействие с 
человеком посредством UI. Клиент ска-
чивает мобильное приложение либо от-
крывает веб-сайт и работает в интер-
фейсе. В ответ приложение или браузер 
отправляют запрос к API  компании.

API для партнёра предполагает тип 
взаимодействия «система к системе» 
(system 2 system), при котором UI  не 
используется. Одна информационная 
система подключается к API  другой, 
передаёт входные параметры и обраба-
тывает полученные данные напрямую.

Партнёры, как правило, облада-
ют высокой квалификацией в обла-
сти информационных технологий и 
безопасности и содержат собственную 

ИТ-инфраструктуру. Им не составит 
проблемы использовать инфраструк-
туру публичных ключей (PKI), чтобы 
идентифицировать друг друга и орга-
низовать взаимную аутентификацию 
mutual TLS (mTLS). Клиенты же, яв-
ляющиеся конечными потребителями 
продукта, не только не обладают, но и 
не должны обладать компетенциями в 
ИТ-области.

Взгляните на таблицу, которая де-
монстрирует принципиальную раз-
ницу между клиентами и партнёрами 
(рис. 1).

ЧТО ТАКОЕ ТОКЕН ДОСТУПА?
Сервис, который предоставляет API , 
должен авторизовать запрос, то есть 
убедиться, что запрашивающий субъ-
ект обладает привилегиями на его 
выполнение. Современные стандар-
ты авторизации и аутентификации 
OAuth 2.0 и OpenID Connect исполь-
зуют токен доступа (access token) в 

ЗАЩИЩАЯ API
НУЖНО СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ИБ

Юрий КАРДЮКОВ
руководитель направления Identity Platform 
и Open API, eKassir

Клиенты Партнёры

Всегда есть пользователь Пользователь может отсутствовать

Взаимодействие через UI Взаимодействие через сервисы 
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качестве источника авторизационной 
информации.

Наиболее полно понять, что такое то-
кен доступа, поможет аналогия между 
цифровым и реальным миром.

Молодой житель Российской Феде-
рации обращается в территориаль-
ный орган МВД, чтобы получить вы-
пущенный и заверенный государством 
паспорт гражданина. Все структуры 
и службы России безоговорочно до-
веряют государству, и когда гражда-
нин предъявляет паспорт, например, в 
банк или в МФЦ, их сотрудники увере-
ны, что данные о Ф. И. О., прописке и 
дате рождения гражданина полностью 
достоверны.

В цифровом мире в роли государства 
выступает сервер аутентификации —  
единый центр администрирования про-
верок подлинности всех сервисов и ре-
сурсов.  Пользователь (или система) 
аутентифицируется на сервере, после 
чего тот выпускает токен доступа, со-
держащий в виде утверждений инфор-
мацию о пользователе (системе) и его 
привилегиях: каким сервисом он может 
пользоваться и какие действия на сер-
вере ему разрешены (рис. 2).

Мы в eKassir разработали программ-
ный комплекс Identity Platform, по-
зволяющий создать единый центр ау-
тентификации, управления доступом 
и защиты API. Один из его компонен-
тов (Access Manager) как раз являет-
ся таким сервером. После публикации 

токена Access Manager заверяет данные 
цифровой подписью, благодаря чему их 
невозможно модифицировать.

При каждом обращении к API  сер-
виса пользователь предъявляет токен 
доступа. Поскольку сервис доверяет 
Access Manager, то и в релевантности 
токена не сомневается. Сервис про-
веряет подпись, и если всё в порядке, 
то, удостоверившись, что токен досту-
па не был модифицирован, считыва-
ет утверждения и на их основании ав-
торизует пользователя. В противном 
случае запрос отклоняется. Например, 
если для запрашиваемой операции нуж-
на административная роль, а сервис не 
находит значение privileged в утверж-
дении role, он отклоняет запрос.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗАЩИЩАТЬ 
ТОКЕН ДОСТУПА?
Как сказано выше, токен доступа 
определяет привилегии пользовате-
ля. Большинство токенов имеют фор-
мат bearer («предъявитель»), то есть их 
предъявители получают и могут пользо-
ваться установленными привилегиями.

Токен доступа —  этакая «шкатулка» 
с драгоценностями в виде клиентской 
информации, которая представляет 
первостепенный интерес для злоумыш-
ленников. Наличие токенов доступа на 
устройстве создаёт предпосылку для 
возникновения вектора хакерской ата-
ки на него, а потому их максимальная 
защита так важна.

К сожалению, защитой токена неред-
ко пренебрегают. Некоторые компании 
просто выпускают токены доступа, пе-
редают их клиентам или партнёрам и 
более не думают о мерах безопасности. 
Последствия подобной беспечности хо-
рошо известны: кража данных, финан-
совые махинации, слитые клиентские 
базы и прочее.

На примере решения Identity Platform 
рассмотрим, с помощью каких методов 
можно обеспечить высокую степень за-
щиты токенов доступа и реализовать 
механизм их безопасного хранения.

ЗАЩИТА API ПАРТНЁРА
Как правило, партнёры eKassir облада-
ют собственной ИТ-инфраструктурой и 
способны обеспечить безопасность то-
кенов доступа. Однако перекрыть все 
уязвимости или полностью обезопасить 
себя от кражи токена они не могут.

Мы передаём им токены доступа и 
при помощи Identity Platform принима-
ем дополнительные меры безопасности. 
Например, можем привязать токен к 
системам партнёра на принудительной 
основе —  и даже если он будет украден, 
то злоумышленники никак не смогут 
им воспользоваться.

Защита от внешних угроз. На пер-
вой линии защиты необходимо ограни-
чить использование API, предоставив 
эту возможность только доверенным 
партнёрам. Для этого понадобится его 
безопасная аутентификация.

Рисунок 2. Пользователь (или система) аутентифицируется на сервере, после чего тот выпускает токен доступа, содержащий в виде 
утверждений информацию о пользователе (системе) и его привилегиях: каким сервисом он может пользоваться и какие действия 
на сервере ему разрешены
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Согласно Стандарту Банка России 
СТО БР ФАПИ.ПАОК-1.0–2021 счи-
таются безопасными те методы аутен-
тификации, которые одновременно:

  ◆ не передают секрет в открытом 
виде;

  ◆ используют инфраструктуру пу-
бличных ключей (PKI).

К сожалению, распространённые мето-
ды аутентификации при помощи пароля, 
API Key или с применением симметрич-
ного хеширования HMAC не обеспечива-
ют должный уровень защиты. Так, пароль 
и API Key передают секрет в открытом 
виде, а HMAC не использует PKI.

Но можно обойти эту проблему, сде-
лав обязательной взаимную аутентифи-
кацию между сервером API и партнё-
ром на транспортном уровне mTLS с 
проверкой сертификата. Подключиться 
к API в этом случае могут лишь партнё-
ры, получившие от доверенного удосто-
веряющего центра сертификат X.509. 

Уже эта мера отсекает существенную 
часть внешних угроз.

Защита от кражи токенов доступа. 
На второй линии выполняется привяз-
ка токена доступа к партнёру. Тип токе-
на доступа как бы замещается другим, 
с более высоким статусом: токен bearer 
(«предъявитель») становится токеном 
PoP (Proof of Possession —  «доказа-
тельство обладания») или, по-друго-
му, HoK (Holder of the Key —  «держа-
тель ключа»).

При таком подходе в утверждении то-
кена доступа записывается информа-
ция об отпечатке транспортного серти-
фиката партнёра. Получив такой токен, 
сервисы проводят дополнительную ва-
лидацию: они сравнивают отпечаток 
сертификата во входящем запросе с 
утверждением, находящимся в самом 
токене. Если они отличаются, значит, 
имел место фрод: некто завладел то-
кеном и неправомерно его использует.

Реализация такого мероприятия по-
могает защитить партнёров и предот-
вратить неправомерное использование 
токенов доступа, которые были похи-
щены (рис. 3).

Защита от внутренних угроз. Клю-
чевые меры обеспечения безопасно-
сти —  настроенная взаимная mTLS-
аутентификация и привязка токена 
доступа к партнёру —  надёжно защи-
щают API «снаружи». Но что делать с 
внутренними угрозами?

После терминации TLS-соединения, 
но до того как сервис получит запрос и 
обработает его, полезная нагрузка оста-
ётся без защиты и возникают векторы 
атаки, которыми поспешит воспользо-
ваться злоумышленник.

Решить проблему партнёр может при 
помощи цифровой подписи полезной 
нагрузки. Перед отправлением запроса 
нагрузка подписывается, и подпись раз-
мещается в HT TP-заголовке. Получив 

Рисунок 3. Реализация такого мероприятия помогает защитить партнёров и предотвратить неправомерное использование токенов 
доступа, которые были похищены

Рисунок 4. Если внутри контура нагрузка была модифицирована, сервис обнаружит фрод и откажется выполнять запрос
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запрос, сервер API  вычисляет подпись 
и сравнивает с содержимым заголовка, 
тем самым проверяя аутентичность по-
лезной нагрузки. Если внутри контура 
нагрузка была модифицирована, сер-
вис обнаружит фрод и откажется вы-
полнять запрос (рис. 4).

Защита от нераспространения ин-
формации. Партнёрам доступно со-
держимое токена доступа, и они ви-
дят его утверждения —  это создаёт 
риск непреднамеренного раскрытия 
информации. Утверждения токена 
могут содержать информацию о ме-
стоположении партнёра или критиче-
ски важные бизнес-данные. В состав 
утверждений также может входить 
определение уровня доверия (trust_
level) компании, открывающей API, к 
партнёру. Может выйти конфуз, если 
партнёр вдруг увидит в этом поле зна-
чение low.

Как скрыть информацию в этом слу-
чае? Очевидное решение зашифро-
вать содержимое токена доступа может 
сработать, однако несёт в себе немало 
минусов:

  ◆ шифрование и дешифрование —  за-
тратный процесс, значительно увеличи-
вающий потребление ресурсов;

  ◆ размер зашифрованного токена в 
два с лишним раза превышает размер 
незашифрованного; более того, предъ-
являть токен нужно при каждом запро-
се API, что кратно увеличивает объём 
сетевого трафика;

  ◆ шифрование должно выполняться 
ключом сервиса, получающего запрос, 

но стандарта обмена подобными клю-
чами не существует;

  ◆ сервер авторизации не сможет рас-
шифровать токен доступа, выпущен-
ный для сервиса. Поэтому механизмы 
отзыва токена (revocation endpoint) и 
проверки содержимого и актуально-
сти токена доступа (introspection end-
point) затруднены или невозможны.

Иными словами, шифрование токе-
на превращает меры информацион-
ной безопасности в трудоёмкое и до-
рогостоящее для бизнеса предприятие. 
eKassir Identity Platform предлагает ре-
шить проблемы другим, лишённым пе-
речисленных недостатков, способом 
(рис. 5).

В этом случае токен доступа возвра-
щается партнёру в формате reference —  
уникального набора символов, не не-
сущего смысловой нагрузки. Партнёр 
не получит от него авторизационной 
информации.

Здесь в дело вступает второй ком-
понент Identity Platform —  Identity 
Gateway,   сервисное приложение для 
организации единой точки входа. Оно 
поддерживает функцию реверсивного 
установления соединений, при кото-
рой один Identity Gateway установлен 
в DMZ, а второй —  во внутреннем сег-
менте сети, и установление соедине-
ния инициируется из внутреннего сег-
мента в DMZ.

Identity Gateway перехватит запрос 
от партнёра к A P I  и заменит refer-
ence-токен доступа на полноценный, 
содержащий утверждения и цифровую 

J T W-подпись (J S O N  Web Token). 
Получив полноценный токен, сервис 
успешно выполнит авторизацию.

Результат защиты API  партнёра. 
В описанной выше ситуации API оказы-
вается защищён от внутренних и внеш-
них угроз, а также устранена опасность, 
связанная с возможной кражей токе-
на доступа.

Поскольку токен доступа хранится 
только в Access Manager (сервер автори-
зации), не нужно думать о его безопас-
ном хранении. Identity Gateway пере-
хватывает reference-токен, обращается 
к Access Manager и получает токен до-
ступа в формате JW T. Далее он обога-
щает запрос и отправляет этот токен 
на сервис.

Такая архитектура решения не по-
зволяет токенам доступа JW T поки-
дать инфраструктуру компании: пар-
тнёр получает набор символов, которые 
не раскрывают никакой информации.

Благодаря применению reference- 
токена не только устраняется пробле-
ма с непреднамеренным раскрытием 
информации, но и сетевой трафик к 
API  заметно сокращается.

API ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В отличие от партнёров, никакими ИТ-
компетенциями пользователи не обла-
дают и потому не способны обеспечить 
безопасное хранение токенов досту-
па. Многие фреймворки предлагают 
свести риски, связанные с хранением 
токенов на пользовательских устрой-
ствах, к минимуму. Это не слишком 

Рисунок 5. Identity Platform предлагает решить проблемы другим, лишённым перечисленных недостатков, способом
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безопасно, ведь токены будут переда-
ваться на фронтальные устройства, ко-
торые могут работать в недоверенной 
среде исполнения.

Мы предлагаем решить эту пробле-
му иначе: вообще не передавать токе-
ны доступа на устройства пользовате-
лей. Вместо этого хранение токенов 
будет обеспечивать сервисный ком-
понент комплекса Identity Platform —  
Identity Gateway.

Выглядит это так. Identity Gateway 
открыто перехватывает неавтори-
зованный запрос пользователя и на-
правляет его в Access Manager, где поль-
зователь проходит аутентификацию. 
Далее Identity Gateway самостоятель-
но, без участия браузера или мобиль-
ного приложения пользователя, получа-
ет токен доступа и сохраняет его в базе 
данных NoSQL. Вместо токена на поль-
зовательское устройство отправляется 
безопасная сессионная cookie.

Всякий раз, когда с устройства пе-
редаётся запрос, к нему добавляется 
сессионная cookie. Identity Gateway 
её получает, извлекает токен доступа 
из хранилища и добавляет к запросу. 
Таким образом, Identity Platform не от-
даёт сам токен из защищённого кон-
тура, а замещает и отправляет вместо 
него на устройство пользователя «ар-
тефакт» —  сессионную cookie.

Таким образом, сервисы и API не по-
лучают информацию о логине и паро-
ле пользователя —  он вводит их толь-
ко на стороне Identity Platform. Сервис 
не владеет, не знает и не хранит cre-
dentials пользователя, что существенно 
снижает риск компрометации учётных 

данных. С другой стороны, токен досту-
па не покидает ИТ-инфраструктуру и 
пользователь его никогда не получает.

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ТОКЕНА ДОСТУПА
Токен доступа относится к чувствитель-
ной информации —  критически важно 
обеспечить его безопасность. В Identity 
Platform перед записью токена в базу 
данных применяется шифрование по 
алгоритмам с обязательным использо-
ванием Initial Vector. Чтобы успешно де-
шифровать токен, требуется два ключа, 
один из которых находится у Identity 
Platform, другой (Initial Vector) —  в сес-
сионной cookie. Можно сравнить это с 
доступом в хранилище банковского де-
позитария, дверь в который открыва-
ется двумя ключами —  работника де-
позитария и сотрудника охраны банка 
(рис. 6).

При таком подходе зашифрованные 
данные бесполезны для злоумышлен-
ника, даже если он получит в распоря-
жение диски с базой данных, ведь для 
расшифровки нужен Initial Vector —  а 
тот есть лишь в сессионной cookie у 
пользователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На первый взгляд может показаться, 
что построение системы защиты для 
безопасной и эффективной работы 
API  —  крайне трудоёмкая задача, це-
лесообразность реализации которой 
зависит от ресурсов и компетенций 
компании. В самом деле, пошаговая 
работа над конфигурированием аутен-
тификационного сервера, допустимое 

шифрование токенов доступа и обеспе-
чение безопасности инфраструктуры 
PKI  выглядит длительным монструо-
зным процессом, на каждом этапе ко-
торого разработчики обязательно стол-
кнутся с проблемами.

Их эффективным решением может 
быть использование программного ре-
шения «коробочного» формата, кото-
рый не нужно дорабатывать. В практи-
ке нашей компании таким решением 
стал комплекс eKassir Identity Platform. 
Выполняющий роль сервера авториза-
ции Access Manager аутентифицирует 
клиентов и партнёров, выпускает токе-
ны доступа, а Identity Gateway обеспе-
чивает защиту API. Интеграция «фрон-
та» не требует ни единой строчки кода, 
а «бэк» внедряется минимальными уси-
лиями, о чём мы подробно рассказа-
ли выше.

Предложенный нами способ решения 
задачи не является единственным, од-
нако на практике мы убедились, что он 
вполне реализуем и надёжен. В частно-
сти, Identity Platform был использован 
при внедрении системы аутентифика-
ции для организации безопасного до-
ступа клиентов к финансовым услугам 
«Открытия Инвестиции».

На первом этапе мы реализова-
ли безопасное обращение сторонних 
маркетплейсов к сервисам компании 
по API . На втором этапе планирует-
ся подключить конечных пользовате-
лей к созданной системе, что обеспечит 
им бесшовную регистрацию в серви-
сах «Открытия Инвестиции» и подклю-
чение финансовых услуг по защищён-
ным каналам.

Рисунок 6. Чтобы успешно дешифровать токен, требуется два ключа, один из которых находится у Identity Platform, другой (Initial 
Vector) —  в сессионной cookie
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В опрос из заголовка порой вво-
дит в тупик даже коллег, име-
ющих сертификаты уровня 

CCNA . Давайте рассмотрим, как вы-
глядят фреймы (кадры) на каждом 
этапе передачи от клиента комму-
татору, роутеру, межсетевому экра-
ну и серверу и какие поля при этом в 
них меняются.

Буду исходить из того, что читатель 
знаком с базовым курсом TCP/IP, и 
касаться только нужных для статьи 
моментов.

ПРОВЕДЁМ ЭКСПЕРИМЕНТ
Давайте подключимся от клиента к 
серверу и посмотрим на I P- и M AC -
адреса источника и получателя во 
всех фреймах в каждом канале (рис. 
1). Самый простой способ увидеть это 
самим —  подключить в каждый канал 
сниффер.

Клиент с IP-адресом 10.1.1.11/24 и 
MAC-адресом 0000.0001.1111 подключа-
ется к серверу с IP-адресом 10.1.3.33/24 
и MAC-адресом 0000.0008.8888. Маска 
/24 (255.255.255.0) выбрана для 
примера.

СТРУКТУРА ФРЕЙМОВ 
ETHERNET ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ПО СЕТИ
Напомню, как выглядит структура 
фрейма (кадра) Ethernet при переда-
че в сеть: все заголовки и данные вы-
шестоящих протоколов стека T C P /
IP объединяются в единый блок дан-
ных для передачи. Ваши файлы, голос 

Денис БАТРАНКОВ
член редколлегии BIS Journal

ЧТО МЕНЯЕТСЯ 
ВО ФРЕЙМАХ ETHERNET
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ КЛИЕНТА СЕРВЕРУ?

Рисунок 1. Схема подключения клиента к серверу через промежуточное оборудование

Рисунок 2. Пример фрейма (кадра) Ethernet. MTU —  максимальный размер фрейма 
для данной среды передачи. Обычно 1500 байт. TCP MSS —  максимальный размер 
сегмента данных TCP. Обычно MSS = MTU-40 = 1460 В сумме длина фрейма 1518 байт.



BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков112

и видео в виде нарезанных кусочков 
перемещаются в поле Payload. Внутри 
Ethernet-заголовка находятся M AC -
адреса источника и получателя, и вну-
три IP-заголовка находятся IP-адреса 
источника и получателя. Эта структу-
ра данных в наших сетях использует-
ся коммутаторами и маршрутизатора-
ми для передачи фреймов друг другу. 
Например, на рис. 2 внутри фрейма 
отображены заголовки IP-протокола 
4-й версии и TCP-протокола (могут 

быть помещены и другие протоколы, 
например ICMP или UDP)

Изучим первый фрейм между клиен-
том и коммутатором. Итак, какими бу-
дут Source IP и Source MAC, Destination 
IP и Destination MAC в первом кадре 
от клиентского компьютера (рис. 4)? 
Попробуйте написать эти адреса во 
фреймах сами: просмотрите названия 
полей заголовков на рисунке 4, запи-
шите ваши ответы и только затем чи-
тайте дальше. Проверьте себя.

Будем исходить из того, что клиент 
и сервер уже передавали друг другу 
данные и поэтому все нужные ARP-
таблицы и таблицы маршрутизации 
настроены на всём пути от клиента к 
серверу. У клиента маршрутизатором 
по умолчанию является 10.1.1.1/24. 
Соответственно, MAC-адрес у этого IP-
адреса уже был запрошен в одном из 
ранее отправленных ARP-запросов и в 
ARP-таблице клиента есть информация 
о MAC-адресе для IP-адреса 10.1.1.1.

Заполняем первый фрейм данными 
IP- и MAC-адресов (рис. 5):

Рисунок 5. Фрейм от клиента: Src MAC —  
MAC-адрес отправителя; Dst MAC —  MAC-
адрес получателя; Src IP —  IP-адрес 
отправителя; Dst IP —  IP-адрес получателя

Полагаю, что вы понимаете, какие во 
фрейме от клиента будут I P-адреса 
источника и получателя, ведь они 
даны в условии задачи: мы хотим от-
править данные с IP-адреса 10.1.1.11 на 
IP-адрес 10.1.3.33. Поэтому эти адреса 
вписываем в IP-заголовок.

Я встречал студентов, которые впи-
сывали в поле с IP-адресом получате-
ля IP-адрес следующего маршрутизато-
ра (в примере —  10.1.1.1): это ошибка. 
Всегда во фреймах при движении по се-
тям в поле IP-заголовка будут только IP-
адреса источника и получателя. Если вы 
отправите другой адрес, то маршрутиза-
тору будет недоступен настоящий адрес 
получателя и в таблице маршрутизации 
не будет информации о том, куда направ-
лять пакеты. Если вы напишете другой 
IP-адрес источника, то маршрутизатор 
не определит, куда возвращать ошибки 
доставки пакетов. При этом IP-адреса во 
фреймах могут меняться, если по пути 
движения кадров появится устройство с 
включённым Source NAT или Destination 
NAT. Но в нашей задаче такое устрой-
ство, выполняющее трансляцию адре-
сов, не указано.

Кроме того, легко понять, каким бу-
дет MAC-адрес отправителя: это MAC-
адрес клиента —  0000.0001.1111.

Рисунок 3. Демонстрация, как производится пересылка фрейма через коммутатор

Рисунок 4. Итак, какими будут Source IP и Source MAC, Destination IP и Destination MAC 
в первом кадре от клиентского компьютера?
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КАКОЙ MAC-АДРЕС 
ПОЛУЧАТЕЛЯ НАПИСАТЬ
Поскольку это самая важная часть тек-
ста, я выделил её в отдельную главу.

Какой MAC-адрес получателя напи-
сать во фрейме, исходящем с интер-
фейса Client? Иногда люди думают, что 
им будет MAC-адрес сервера, а имен-
но 0000.00008.8888. Если вы создадите 
такой фрейм и отправите его с интер-
фейса компьютера клиента в сторону 
свитча, то кадр реально попадёт в ши-
роковещательный домен, доступный 
через коммутатор (в левой части рис. 6). 
Коммутатор получит этот фрейм, про-
верит по своей таблице MAC-адресов, 
что такого адреса в ней нет, и отпра-
вит кадр сразу на все свои порты. В ито-
ге он дойдёт до роутера (в левой части 
картинки сверху), на котором MAC-
адрес другой (0000.0003.3333), и роу-
тер просто отбросит этот фрейм, пото-
му что он пришёл не по адресу. Такой 
кадр просто не достигнет сервера.

MAC-адресом получателя также не 
может быть MAC-адрес свитча. Когда 
свитч получит фрейм, то определит, что 
кадр отправлен именно ему, и, скорее 
всего, просто «убьёт» его (зависит от 
производителя устройства), ведь фрейм 
уже дошёл и непонятно, что с ним де-
лать. И ещё мне интересно: как вы на 
компьютере Client узнаете MAC-адрес 
коммутатора? Ведь устройство ника-
ким образом не сообщает его подклю-
чённым клиентам.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Нужно указывать MAC-адрес роутера, 
который является вашим маршрутиза-
тором по умолчанию. IP-адрес маршру-
тизатора задаётся в таблице маршрути-
зации при настройке компьютера или 
может быть получен от DHCP-сервера. 
С компьютера Client заранее сделан 
ARP-запрос, благодаря которому мы уз-
наем MAC-адрес, соответствующий IP-
адресу роутера. Именно его и надо под-
ставлять в поле Destination MAC address.

В результате этот фрейм от клиен-
та попадает на свитч. Ключевым здесь 
является то, что коммутатор не меня-
ет ни MAC-адреса, ни IP-адреса. При 
этом свитч хранит таблицу с описани-
ем того, на каком интерфейсе какие 
M AC -адреса подключены, и опреде-
ляет интерфейс, на котором находит-
ся нужный нам следующий маршрути-
затор 0000.0003.3333. От коммутатора 
фрейм отправляется на маршрутиза-
тор (неизменённым), где благополуч-
но принимается, ведь получатель ука-
зал правильный MAC-адрес.

Я специально нарисовал на схеме 
коммутатор, потому что хотел сооб-
щить читателям важную информацию: 
ни MAC-адреса, ни IP-адреса в заголов-
ках фреймов на свитчах не меняются. 
Кроме того, важно заметить, что адрес 
коммутатора не надо указывать в поле 
Destination MAC address.

Иногда студенты спрашивают: поче-
му на картинке не указан MAC-адрес 
интерфейса верхнего коммутатора сле-
ва? И вы уже знаете ответ: потому что 
это неважно. В поле Source MAC ad-
dress будет указан MAC-адрес интер-
фейса клиентского компьютера, а не 
интерфейса коммутатора: коммутатор 
не меняет ни Destination MAC address, 
ни Source MAC address в заголовках 
фреймов. Три раза повторил, да?:)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Окончательная картинка будет выгля-
деть следующим образом: IP-адреса 
в заголовке внутри фрейма всегда 

одинаковые, а вот MAC-адреса меня-
ются на MAC-адреса всех интерфейсов, 
имеющих IP-адрес. Именно так рабо-
тает сеть на основе Ethernet. По пути 
между маршрутизаторами могут быть 
и другие порты: серийные, frame relay, 
ATM. Нужно понимать, что MAC-адрес 
применим только к протоколу Ethernet. 
Протоколы канального уровня использу-
ют разные схемы адресации: например, 
frame relay использует номер DLCI, а 
протокол ATM —  VPI или VCI. Сегодня 
мы говорим только про Ethernet.

В настоящей сети вы можете посмо-
треть все фреймы сниффером, под-
ключившись к SPAN-порту любого из 
устройств, или воспользоваться TAP-
устройствами или даже сетевыми бро-
керами (рис. 7). Если это виртуализа-
ция, то используйте vTAP или vBroker.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я ДОБАВЛЮ 
В ЭТУ СЕТЬ NGFW?
Давайте поместим в схему NGFW, ко-
торый защищает подключения от кли-
ентов к серверу. Нужно понимать, что 
NGFW будет являться маршрутизато-
ром для сети. На его интерфейсах есть 
IP-адреса и MAC-адреса, и тогда схема 
прохождения фреймов аналогична схе-
ме с роутером (рис. 8).

Меня озадачивают запросы на про-
верку MAC-адресов с помощью NGFW. 
Внимательно посмотрите на картин-
ку: на NG F W  видны только M AC -
адреса ближайших роутеров. Вы ни-
когда не сможете получить фрейм с 
настоящим MAC-адресом клиента или 

Рисунок 6
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сервера. Проверки по MAC-адресам 
сделать можно, но в поле будет либо 
any, либо MAC-адрес вашего роутера 
или роутера провайдера.

А ЧТО, ЕСЛИ Я ХОЧУ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МОСТ?
Если изменить картинку выше и под-
ключить NGFW не как роутер (устрой-
ство layer 3), а как коммутатор (устрой-
ство layer 2) или как виртуальную 
линию (устройство layer 1), то NGFW 
на самом деле будет фильтрующим 
мостом согласно типовой классифика-
ции межсетевых экранов. И мы всё рав-
но понимаем, что фильтровать можно 
будет только устройства, которые под-
ключены к NGFW или напрямую, или 
через коммутатор. Такое, в принципе, 
бывает в SC ADA-сетях, но в интернете 
все устройства L3, и по MAC-адресам 
их фильтровать не получится. В сети 
SC ADA логичнее сделать VL AN inser-
tion, разделить один broadcast domain 
на несколько разных VL AN и заменить 
теги VL AN на самом NGFW (рис. 9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
Мне бы хотелось, чтобы теперь все зна-
ли, что:

  ◆ при перемещении IP-пакетов по 
сети MAC-адреса коммутаторов не под-
ставляются во фреймы Etherne;

  ◆ при перемещении IP-пакетов по 
сети каждый маршрутизатор подставля-
ет свои MAC-адреса, и наши снифферы 
или анализаторы трафика (например, 
системы NTA) определяют MAC-адрес 
ближайшего маршрутизатора, а не ре-
ального узла;

  ◆ нет смысла в фильтрации по MAC-
адресам. Она нужна только для одной 
локальной сети или одного широкове-
щательного домена.

Ещё будут меняться поле T TL и кон-
трольные суммы, но это нужно обсуж-
дать отдельно.

Рисунок 7. Схема передачи фреймов 
по сети от клиента серверу. Синим 
помечены адреса клиента, красным —  
адреса сервера

Рисунок 8. Схема передачи фреймов 
в сети с NGFW с включённой 
маршрутизацией

Рисунок 9. Схема передачи фреймов 
в сети с межсетевым экраном L2 
(прозрачным для L3)



115Инфраструктура / Деловые мероприятия



116 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков

ИИ становятся всё более человечны-
ми. Они с лёгкостью проходят тест 

Тьюринга, пишут музыку и статьи, рисуют 
картины и создают программы, которые ком-
пилируются и работают, выполняя сформу-
лированное на обычном языке ТЗ. На этом 
фоне вполне логичным кажется вывод, что 
совсем скоро могучий искусственный разум 
доберётся до ИБ и полностью решит пробле-
му человеческого фактора.

Это может выглядеть, например, как объе-
динение мировых нейросетей и непрерывно-
го обучения на озёрах данных об атаках, ко-
торые собирают антивирусные компании. 
Получившийся суперИИ будет знать всё воз-
можное и невозможное о любых действиях ки-
берпреступников, поэтому обнаружит и забло-
кирует любые попытки фишинга и других видов 
атак на людей. Сотрудники компаний и обыч-
ные граждане смогут вести безмятежное суще-
ствование под непробиваемой защитой забот-
ливого и всеведущего наставника.

К сожалению, все эти мечты разбиваются о су-
ровую реальность. ИИ не сможет защитить лю-
дей от цифровых атак (фишинг, вишинг, BEC, 
вредоносное ПО и другие), пока человек мо-
жет выполнять потенциально опасные действия. 
Разберёмся, почему так происходит.

ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА
Сочетание низкой стоимости реализации атак 
с высокой эффективностью делает фишинг иде-
альным инструментом для киберпреступников. 
По данным отчёта Proofpoint, в 2021 году 83 % 
организаций подверглись успешной фишинго-
вой атаке, 78 % столкнулись с атаками вымога-
телей, которые начались с фишингового пись-
ма, 86 % стали жертвами массовых фишинговых 
рассылок, а 77 % подверглись атакам с компро-
метацией деловой переписки. Поэтому создание 
надёжной защиты от фишинга —  приоритетное 
направление для всех разработчиков систем ин-
формационной безопасности.

На что надеются
Люди научились распознавать примитивные 
фишинговые атаки в виде электронных писем, 

текстов и QR-кодов. Грамматические ошибки, 
опечатки, подозрительные ссылки, поддельные 
логотипы и адреса электронной почты, не соот-
ветствующие отправителю, позволяют легко вы-
числить фальшивку.

Но мошенники тоже развиваются, поэто-
му они изменили тактику. Фишинговые пись-
ма нового поколения написаны и оформлены 
без явных ошибок, их отправители обращают-
ся к жертвам по имени-отчеству и могут даже 
включать для достоверности один из реальных 
паролей, полученный из утечек. Всё это значи-
тельно усложняет распознавание вредоносных 
писем человеком.

И тут в дело вступает ИИ в составе защит-
ных решений. Обученные на базе огромно-
го массива фишинговых посланий нейросети 
успешно распознают мошеннические письма, 
обманувшие людей. Лучшие из них выделяют в 
потоке внешне легитимных и совершенно без-
вредных писем опаснейшие BEC-сообщения. 
Казалось бы, вот он, философский камень. Но 
не стоит забывать, что ИИ и нейросети могут 
использовать не только защитники.

Почему это не сработает
Отличную демонстрацию возможностей со-
временных нейросетей провела команда 
Сингапурского ИБ-агентства на конференции 
Black Hat и Defcon в 2021 году. Они разослали 
своим коллегам целевые фишинговые письма, 
часть которых написали сами, а часть сгенери-
ровали с помощью платформы ИИ-как-услуга. 
Оба сообщения содержали ссылки, которые 
уведомляли исследователей о количестве пе-
реходов. Они с удивлением обнаружили, что по 
ссылкам в сообщениях, сгенерированных ИИ, 
переходило больше людей, чем в сообщениях, 
написанных человеком, причём со значитель-
ным отрывом.

Для генерации посланий исследователи вос-
пользовались платформой OpenAI GPT-3 и ещё 
несколькими ИИ-сервисами, ориентирован-
ными на анализ личности (OSINT). Это по-
зволило им создавать фишинговые письма с 
учётом биографии и особенностей характера 
адресатов. Пропустив полученные данные через 

АНАТОМИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

Андрей ЖАРКЕВИЧ
эксперт 
ООО «Антифишинг»

ПОЧЕМУ ИИ НЕ СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ОТ АТАК НА ЛЮДЕЙ
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несколько сервисов, исследователи смогли раз-
работать конвейер, который подготавливал и 
совершенствовал электронные письма перед 
рассылкой. По их словам, результаты звучали 
«странно по-человечески», а ИИ вносили в пись-
ма неожиданные уточнения, например, упоми-
нание Сингапурского закона при создании тек-
ста для жителей Сингапура.

А теперь давайте представим, что нейросеть 
для генерации фишинговых писем обучили не 
просто делать качественные послания, на ко-
торые реагируют люди, а ещё и писать их так, 
что ИИ защитных решений тоже будут при-
знавать их безвредными. Звучит невероятно, 
особенно если к этому добавить «фишинг под 
ключ» —  создание набора скриптов, которые 
будут размещать фишинговые сайты на уязви-
мых хранилищах AWS, настраивать файрвол, 

регистрировать домены, рассылать сгенериро-
ванные письма и в конце выдавать отчёт.

Но всё это —  результат реального экспери-
мента с нейросетью ChatGP T, описанный в за-
прещённой на территории РФ соцсети Илона 
Маска. Оказалось, что достаточно всего лишь 
обратиться к ChatGP T с просьбой типа «create 
a python script to deploy evilgenx phishing tool to 
AWS» или «create a python script to register do-
main twitter-security-update.com with godaddy», 
чтобы получить на выходе полностью работо-
способные python-программы.

Получается, что нападающие уже распо-
лагают инструментарием для организации и 
проведения масштабных фишинговых кампа-
ний, причём благодаря тщательно обученным 
нейросетям они могут создавать более «чело-
вечные» письма, чем реальные люди. И самое 
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важное —  эти письма будут признаваться 
безопасными даже лучшими системами защиты.

Налицо классическая проблема противостоя-
ния брони и снаряда. Только сейчас мы наблю-
даем разбаланс: атакующие комплексы ушли 
далеко вперёд и вероятность того, что отстава-
ние защиты удастся быстро ликвидировать, не 
слишком велика.

Секрет эффективности фишинга состоит 
в том, что не имеет значения, сколько тысяч 
фишинговых сообщений успешно распозна-
ла жертва или заблокировал ИИ-защитник. Для 
взлома сети достаточно пропустить всего одно. 
И неважно, кто ошибётся, человек или ИИ.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО
Эвристический и поведенческий анализ при-
сутствует в антивирусах и их более продвину-
тых наследниках (EDR, XDR) уже много лет. 
Разумеется, производители антивирусных про-
грамм рассматривают машинное обучение в 
качестве инструмента для улучшения методов 
обнаружения вредоносного ПО благодаря его 
способности выявлять новые типы вредонос-
ного ПО, не встречавшиеся ранее.

На что надеются
Сегодня команды безопасности завалены дан-
ными о потенциально подозрительной актив-
ности в сетях и на периметре. Это приводит к 
тому, что для поиска реальной угрозы прихо-
дится буквально искать маковые зёрна на пше-
ничном элеваторе. ИИ помогает защитникам 
находить реальные угрозы, распознавая моде-
ли сетевого трафика, индикаторы вредоносно-
го ПО и тенденции поведения пользователей.

ИИ используется для более точного обнару-
жения атак и последующего определения при-
оритетности ответных мер на основе реального 
риска. Он позволяет автоматически реагировать 
на атаки и обеспечивает более точное модели-
рование для прогнозирования будущих инци-
дентов. Всё это не обязательно устраняет ана-
литиков из цикла, но делает их работу более 
гибкой и точной. При столкновении с киберу-
грозами они могут сосредоточиться на важном, 
а не фильтровать тонны шума.

Почему это не сработает
На конференции по безопасности Black Hat 
USA в 2017 году исследователи представили 
AVPASS —  инструмент, который распознаёт 
цепочки правил обнаружения любого антиви-
русного механизма. Затем это умозаключение 
используется для маскировки вредоносного ПО 
под доброкачественное Android-приложение. 
AVPASS показал нулевой уровень обнаруже-
ния на онлайн-сервисе анализа вредоносного 
ПО VirusTotal с более чем 5 тыс. образцов вре-
доносного ПО для Android. Другими словами, 
AVPASS создал оперативно необнаруживае-
мое вредоносное ПО.

Было доказано, что системы обнаружения 
на основе машинного обучения могут быть 
обмануты агентом ИИ, предназначенным для 
поиска слабых мест. Исследователи, напри-
мер, смогли создать вредоносное П О , кото-
рое не обнаруживают даже антивирусные си-
стемы на основе машинного обучения. Такие 
вредоносы используют обучение с подкрепле-
нием, соревнуясь с антивирусным детектором. 
Они выбирают функции, сохраняющие вредо-
носность исполняемого файла Windows, и до-
бавляют варианты, которые повышают шансы 
на то, что образец вредоносного ПО пройдёт 
незамеченным.

Вот какие способы используют злоумышлен-
ники, чтобы обойти ИИ систем защиты.

Проверка эффективности своих вредонос-
ных программ против инструментов на осно-
ве ИИ с помощью машинного обучения. Для 
этого они создают собственные среды, где мо-
делируют вредоносные программы и методы 
атак для определения типов событий и поведе-
ния, которые ищут защитники.

Например, сложная часть вредоносного ПО 
может изменять локальные системные библи-
отеки и компоненты, запускать процессы в 
памяти и взаимодействовать с одним или не-
сколькими доменами, принадлежащими ин-
фраструктуре управления злоумышленника. Все 
эти действия в совокупности создают профиль, 
известный как тактика, техника и процедуры 
(Т ТП). Модели машинного обучения могут на-
блюдать за ТТП и использовать их для создания 
возможностей обнаружения.

Наблюдая и прогнозируя, как Т ТП обнару-
живаются командами безопасности, атакую-
щие могут тонко и часто изменять индикаторы 
и поведение, чтобы опередить защитников, ко-
торые полагаются на инструменты ИИ для об-
наружения атак.

Отравление И И  неточными данными. 
Злоумышленники используют машинное об-
учение и ИИ для компрометации защиты пу-

Секрет эффективности фишинга состоит 
в том, что не имеет значения, сколько 
тысяч фишинговых сообщений успешно 
распознала жертва или заблокировал 
ИИ-защитник. Для взлома сети 
достаточно пропустить всего одно
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тём отравления моделей неточными данными. 
Модели машинного обучения и ИИ полагают-
ся на правильно маркированные образцы дан-
ных для построения точных и воспроизводимых 
профилей обнаружения. Внедряя доброкаче-
ственные файлы, похожие на вредоносное ПО, 
или создавая модели поведения, которые ока-
зываются ложноположительными, злоумыш-
ленники могут обмануть модели ИИ, заставив 
их поверить, что поведение при атаке не явля-
ется вредоносным. Злоумышленники также мо-
гут отравить модели ИИ, внедряя вредоносные 
файлы, которые в ходе обучения ИИ были при-
знаны безопасными.

Сопоставление существующих моделей 
ИИ. Злоумышленники составляют карту су-
ществующих и разрабатываемых моделей ИИ, 
которые используют поставщики услуг ки-
бербезопасности и операционные команды. 
Выяснив, как функционируют модели ИИ и что 
они делают, злоумышленники могут активно на-
рушать работу систем машинного обучения и 
моделей во время их циклов. Это может позво-
лить хакерам влиять на модель, обманывая си-
стему в пользу злоумышленников и их тактик. 
Это также может позволить хакерам полностью 
обойти известные модели, тонко изменяя дан-
ные, чтобы избежать обнаружения на основе 
распознанных закономерностей.

Таким образом, в арсенале киберпреступни-
ков имеются все инструменты, чтобы обойти 
защитные системы и добиться, чтобы они по-
зволили сотрудникам компаний выполнить це-
левое действие —  перейти по фишинговой ссыл-
ке, открыть вредоносное вложение, установить 
поддельное «обновление». Защитные решения 
снова оказываются не у дел, создавая ложное 
чувство защищённости.

ЗАЩИТА ОТ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ
Телефонные мошенники стали угрозой номер 
один для клиентов банка. Множественные утеч-
ки из различных сервисов объединяются в один 
большой массив, сопоставляются с данными со-
циальных сетей, а затем с помощью ИИ произ-
водится профилирование жертв и их сортиров-
ка по различным критериям.

На что надеются
Банки обучают свои антифрод-системы на базе 
ИИ выявлять и блокировать переводы денег мо-
шенникам. Но пока серьёзных успехов в этой 
области незаметно. Различные меры, предла-
гаемые ЦБ и другими ведомствами, показыва-
ют лишь частичную эффективность. Например, 
блокировка телефонных номеров привела к 

тому, что мошенники стали подставлять номе-
ра реальных людей или вообще звонить через 
WhatsApp и другие мессенджеры.

Почему это не сработает
Мошенники уже используют ИИ для автомати-
зации и быстрого обнаружения того, как жерт-
вы поддаются на аферу или отказываются от 
участия. Это позволит ему сосредоточиться 
только на тех потенциальных жертвах, ко-
торых легко обмануть. Какой бы ложный 
предлог ни выбрал мошенник, чтобы убе-
дить жертву принять участие, нейросеть смо-
жет предугадать наиболее распространённые 
ответы жертвы.

В ходе автоматизированных диалогов пре-
ступники могут отслеживать, какие аргумен-
ты и логика наиболее убедительны для потен-
циальных жертв. Изменяя эти параметры, они 
могут усовершенствовать аферу, чтобы со вре-
менем добиться лучших результатов. Собрав 
достаточное количество данных, злоумыш-
ленники могут использовать их как характе-
ристики для обучения всё более совершен-
ных моделей, которые сделают атаки более 
эффективными.

ВЫВОДЫ
ИИ по своей сути является технологией двойно-
го назначения. Помимо прочего, это означает, 
что с помощью ИИ можно как защищать лю-
дей от цифровых атак, так и проводить мошен-
нические кампании с использованием социаль-
ной инженерии.

По состоянию на сегодняшний день возмож-
ности ИИ для организации цифровых атак зна-
чительно выше, чем у доступных на рынке си-
стем защиты на базе ИИ. Нейросети помогают 
преступникам увеличить масштабы примене-
ния социальной инженерии, автоматизируя 
первые шаги атаки за счёт автоматической гене-
рации контента с помощью нейросетей GP T-3, 
улучшая сбор бизнес-аналитики, ускоряя обна-
ружение потенциальных жертв и проведение 
атак на нарушение бизнес-процессов.

Поскольку системы защиты всё чаще исполь-
зуют подходы на основе ИИ, ожидается, что пре-
ступники будут либо напрямую атаковать эти 
системы, либо использовать ИИ для имитации 
поведения пользователей. Растущая автомати-
зация многочисленных аспектов повседневной 
жизни с помощью систем на базе ИИ также не-
избежно влечёт за собой возможную потерю 
контроля над этими аспектами. Это не только 
расширит поверхность для киберударов, но и 
создаст новые типы атак на людей и компью-
терные системы.
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Мы постоянно слышим со всех сторон, что сложность за-
дач в информационной безопасности растёт, квалифи-
цированных специалистов катастрофически не хватает, 
профессиональная подготовка отстаёт от требований 
и т. д. и т. п. Можно много анализировать причины, ссы-
латься на стандарты образования, жаловаться на что-
то весьма непреодолимое.

А можно вот так.
Не помышляя о чуде, просто создать сервис, который 

позволяет получать актуальные профессиональные зна-
ния, практические навыки на основе непосредственной 
работы на самых современных средствах защиты инфор-
мации в условиях практически неотличимых от реаль-
ных инцидентов информационной безопасности. Причём 

Т ема дистанционного обучения 
набирает обороты уже послед-
ние лет семь, но в годы панде-

мии её актуальность оказалась на-
столько высокой, что откладывать 
переход на новый формат работы 
было нельзя.

КАК БЫЛО
В «допандемийный» период дистанци-
онное обучение специалистов заказчи-
ков и партнёров в «ИнфоВотч» прово-
дилось в так называемом синхронном 

формате. Одновременно для всех участ-
ников запускался вебинар, где тренер 
вещал подготовленный материал, про-
водил демонстрации и завершал заня-
тия аттестационными мероприятия-
ми. Такой формат, безусловно, имеет 
право на существование, но, как по-
казала практика, он не очень удобен 
для регио нальных заказчиков из-за се-
рьёзной разницы во времени. Кроме 
того, телеметрия вебинаров показыва-
ла, что аудитория уже спустя час заня-
тий теряла интерес к происходящему на 

экране, а некоторые слушатели и вовсе 
не были активны, запуская вебинар как 
фон во время работы. Говорить об эф-
фективности такого обучения не прихо-
дилось. А между тем качество освоения 
этих программ слушателями напрямую 
влияет на количество обращений в тех-
ническую поддержку.

Кроме того, часть программ обуче-
ния у нас реализовывалась в очном 
формате, так как был сделан боль-
шой упор именно на практическую 
составляющую.

ПЕРЕСТРОЙКА
Пандемия перевернула всё с ног на го-
лову, и процесс обучения пришлось пе-
рестраивать полностью. И это не преу-
величение. Смена формата «доставки» 
материала требовала его полной пере-
работки: изменения программ обуче-
ния, сценариев работы, административ-
ных процедур и т. д. Для перестройки 

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ: 
НАЙТИ СИСТЕМУ 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ
ЭФФЕКТЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ КАК МЫ ПЕРЕШЛИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Андрей ЗАРУБИН
вице-президент 
по науке 
и образованию, 
сооснователь 
Академии ИнфоВотч

практический навык можно тренировать до мышечно-
го автоматизма, чтобы оставлять время и возможно-
сти работать головой.

Равная возможность для всех получать профессиональ-
ные, постоянно актуализируемые знания и практические 
навыки в любое удобное время и из любой точки страны, 
лишь бы был интернет.

Я сам попробовал, я думал, что меня трудно удивить 
чем-то из области информационной безопасности, но, 
похоже, я не всё видел и не всё знаю, я не смог сдать те-
сты после обучения с первого раза.

Что зря говорить —  читайте сами.

Василий Окулесский, член редколлегии BIS Journal

Телеметрия вебинаров показывала, что 
аудитория уже спустя час занятий теряла 
интерес к происходящему на экране, 
а некоторые слушатели и вовсе не были 
активны, запуская вебинар как фон 
во время работы
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учебного процесса были сформулиро-
ваны следующие задачи:

1. Сохранить качество материалов 
(а лучше повысить его и приблизить к 
«очке») для дистанта.

2. Сделать процесс обучения более 
удобным.

3. Сохранить практическую состав-
ляющую.

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА
Первая задача потребовала переучить 
команду обучения из «говорящих го-
лов» в производителей контента для 
он лайн- обучения. Теперь мы уме-
ем творить чудеса в видеоредакторах, 
системах производства контента для 
СДО (Storiline, Adobe Captivate, iSpring 
Suite). Мы научились работать с кар-
тинкой, работать с голосом за кадром, 
писать сценарии для роликов, монтиро-
вать ролики, вычищать шум в картин-
ке и звуковой дорожке, использовать 
различные эффекты внутри видео для 
фокусировки и удержания внимания, 
формировать траекторию обучения и 
много чему ещё продолжаем учиться.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА. СДО
Для решения второй задачи было при-
нято решение полностью отказаться от 
синхронного формата дистанционного 
обучения (вебинаров) и перенести все 
материалы в систему дистанционного 
обучения (далее СДО). Очевидными 
плюсами СДО были:

  ◆ возможность изучения материала с 
любого устройства в любой точке зем-
ного шара, где есть интернет;

  ◆ относительная свобода в выборе 
темпа, отсутствие привязки к строго-
му расписанию занятий.

Безусловно, для обеспечения эффек-
тивности мы ввели некоторые ограни-
чения. Например, доступ к СДО мы 
предоставляем слушателям на опреде-
лённое время (от 2 до 4 недель в зави-
симости от курса), и они сами решают, 
когда учиться и сколько времени в день 
этому посвящать.

Каждый курс построен по определён-
ной логике и обязательно завершается 
контрольными мероприятиями: тесты, 
экзамен, контрольный практикум. Такой 
подход гораздо удобнее и позволяет со-
вмещать производственную деятель-
ность наших заказчиков с обучением. 

Нашим слушателям больше нет необ-
ходимости делать выбор в пользу рабо-
ты или учёбы. Учиться можно и в пере-
рывах, и дома, и даже в дороге (в метро 
или автобусе). Материалы удобно струк-
турированы, что позволяет в любое вре-
мя вернуться к нужному разделу курса.

Новый формат работы потребовал 
изменений в организации процесса за-
писи на обучение, учёта результатов в 
CRM, документообороте. Однако вы-
бора у нас не было, и мы с настойчиво-
стью катка проехали по всем граблям, 
заботливо разложенным для нас новой 
реальностью.

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА. 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Третья задача оказалась самой трудной, 
так как продукты компании сложны и 
тяжеловесны. У нас появилась дилем-
ма: либо разворачивать дорогостоящие 
облачные тестовые стенды и предостав-
лять слушателям к ним доступ, либо ис-
пользовать текущую инфраструктуру 
класса и предоставлять доступ к уже 
имеющимся в отделе ресурсам. Но как 
эти ресурсы эффективно использовать 
при асинхронном дистанционном обу-
чении? Поскольку все стенды в классе, 
по сути, являются десктопами с набо-
ром виртуалок, вопросы администриро-
вания и отказоустойчивости при новом 
сценарии использования делали такой 
подход контрпродуктивным.

Поиском решения этой задачи мы за-
нимались всем отделом, несколько не-
дель тестируя разные подходы. Забегая 
вперёд, скажу, что мы всё-таки пришли 
к необходимости создания учебных стен-
дов с продуктами в облаке, но это пер-
спектива (хоть и близкая), пока же ведёт-
ся тестирование систем виртуализации 
в условиях санкционных ограничений.

ПРО ОБЛАЧНЫЕ СТЕНДЫ
До готовности облачных стендов при-
шлось импровизировать и перестроить 

подход к организации практических 
занятий по ряду программ. Мы отка-
зались от коллективных практических 
занятий в силу невозможности каче-
ственно организовать процесс на теку-
щей инфраструктуре и ввели индивиду-
альные занятия с тренером над стендом, 
встроив их в программу обучения не-
которых курсов. Подход оказался до-
статочно эффективным и хорошо себя 
зарекомендовал. Скорее всего, мы про-
должим применять в обучении имен-
но этот подход, заменив только техно-
логическую часть: перенесём стенды 
в облако.

Кроме прочего, в работе с облач-
ными стендами после их запуска мы 
планируем применить технологии и 
методические наработки, которые го-
товили совместно с экспертным со-
обществом компетенции WorldSkills 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз ИБ». За годы работы с этой ор-
ганизацией мы создали целый ряд ин-
струментов для среднего профессио-
нального и высшего образования: это 
и генератор событий с заранее запро-
граммированными наборами инциден-
тов для DLP-системы, и система автома-
тической проверки качества настройки 
DLP, которая на основе загруженного 
в неё эталона подключается к DLP для 
фиксации результатов работы. После за-
пуска генератора событий она выводит 
результат в удобной для восприятия та-
бличной форме. Кроме того, был собран 
внушительный набор инцидентов DLP, 
которые обновлялись не реже четырёх 
раз в год на протяжении пяти лет.

* * *

В этом смысле задел на будущее у 
нас уже более чем внушительный. 
Дело за малым —  найти качествен-
ную оте чественную систему вирту-
ализации, которая подошла бы нам 
по всем параметрам.

Мы пришли к необходимости создания 
учебных стендов с продуктами в облаке, 
но это перспектива, пока же ведётся 
тестирование систем виртуализации 
в условиях санкционных ограничени
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54% российских компаний ис-
пытывают дефицит ка-

дров на рынке информационной без-
опасности. Из них 17 % отмечают, что 

в 2022 году он усилился по сравнению 
с 2020–2021 гг. Это показали результа-
ты совместного опроса «СёрчИнформ» 
и hh.ru, проведенного осенью.

За 2022 год компании-работодатели 
опубликовали на hh.ru 27,2 тыс. вакан-
сий для ИБ-специалистов, что на 22 % 
ниже показателя 2021 года. При этом, 
по среднемесячным значениям в тече-
ние года спрос на ИБ-специалистов за-
медлился незначительно: в 2021 году 
ежемесячно было открыто 2,9 тыс. ва-
кансий, в 2022–2,3 тыс. Есть и поло-
жительные тенденции по спросу, ко-
торые позволяют прогнозировать 
дальнейший рост числа вакансий в 
2023 году. Треть опрошенных hh.ru и 
СёрчИнформ сообщили, что в их ком-
паниях в этом году ИБ-подразделение 
появилось или находится в процессе 
создания. Столько же отметили, что 
в компании появился или в ближай-
шее время появится ответственный 
за информационную безопасность 
руководитель.

Один из главных позитивных момен-
тов —  рост роли и значения функции 
ИБ в бизнесе, независимо от того, яв-
ляется ли он частным, государствен-
ным, крупным, средним, малым. Мы 
видим понимание, что буквально лю-
бой бизнес, любая компания так или 
иначе задействует информационные 
технологии в своих процессах и их 
применение просто невозможно без 
обеспечения киберзащиты силами 

ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ 
ИБ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОХРАНЯЕТСЯ

Ксения ТРОХИМЕЦ
заместитель CSO hh.ru

РЫНОК ТРУДА В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ:
ИТОГИ 2022 ГОДА

Рисунок 1. Как изменился наём ИБ-специалистов в 2022 году по сравнению 
с предыдущими годами
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квалифицированных специалистов на 
должном уровне. Сохранение высоко-
го спроса гарантирует привлекатель-
ность данного направления в ИТ-сфере 
для талантливой молодежи на годы впе-
ред, что может в дальнейшем облегчить 
для работодателей ситуацию с дефици-
том ИБ-кадров.

Резюме ИБ-специалистов на плат-
форме hh.ru имеет тенденцию к росту 
(+60 % год к году), а их количество до-
стигло 22,8 тыс. Несмотря на такую раз-
нонаправленную динамику спроса и 
предложения дефицит в данном сегмен-
те сохраняется: вакансий по-прежнему 
больше, чем самих ИБ-специалистов, 
а на одну вакансию приходится всего 
0,8 резюме (для сравнения в 2021 году 
было еще меньше —  0,4). Для сравне-
ния, в ИТ-сфере в течение 2021 года 
конкуренция составляла 1,8, в 2022 —  
выросла до 3,9.

В 2022 году вопрос защиты данных 
стал более актуален в связи с усилени-
ем киберрисков и подписанием ука-
за президента России № 250. Он каса-
ется не меньше 500 тыс. компаний и, 
по сути, обязывает организовать выде-
ленную ИБ-службу. Среди таких орга-
низаций дефицит кадров испытывают 

гораздо сильнее. Почти половина (48 %) 
опрошенных представителей субъек-
тов К И И  говорят о недостатке И Б -
специалистов, еще 24 % отмечают, что 
дефицит в 2022 году усилился. Среди 
системообразующих предприятий, ко-
торые должны подчиняться требова-
ниям указа, ситуация еще хуже. Хотя 
внимание к безопасности в обеих ка-
тегориях организаций традиционно 
высокое, до сих пор не везде есть вы-
деленная служба ИБ. Пятая часть опро-
шенных из системообразующих пред-
приятий и 15 % из КИИ сообщили об 
этом (рис. 1).

В разрезе бизнеса четко выделяются 
три отрасли по уровню спроса на ИБ-
специалистов —  это непосредственно 
ИТ-компании (доля в 2022–32 %, +3 
п. п.), финансовый сектор (15 %, без из-
менений к 2021) и телеком (7 %, — 3 
п. п.). Госсектор нарастил долю в ИБ-
вакансиях до 3 % к концу 2022 года. На 
1 п. п., до 6 % выросла доля компаний, 
оказывающих b2b-услуги в сфере ки-
бербезопасности (рис. 2).

В течение 2022 года рынок тру-
да столкнулся с двумя волнами рело-
кации —  в марте (после объявления 
о начале СВО) и в сентябре-октябре 

(после объявления о проведения ча-
стичной мобилизации), которые ока-
зали влияние на ИТ-сферу, посколь-
ку основной массив релоцированных, 
по оценкам hh.ru на основе страновых 
изменений в резюме, пришелся на ИТ-
специалистов (каждое пятое резюме 
относилось к ИТ), есть в них и доля 
ИБ-специалистов.

* * *

В целом, фокус на удаленную рабо-
ту или как минимум гибридный ре-
жим в ИТ сохраняется. Такие режи-
мы в И Т  практиковались задолго 
до пандемии и событий 2022 года. 
Однако в конце 2022 года все чаще 
стали звучать сигналы разной сте-
пени настойчивости о возврате к 
офисному или гибридному режи-
му на территории работодателя 
для И Т-специалистов, имеющих 
отношение в работе к контуру ки-
бербезопасности и персональных 
данных пользователей. При найме 
И Б -специалистов удаленный ре-
жим не приветствуется: работода-
тели указывали его лишь в 3 % ва-
кансий в 2022 году.

Рисунок 2. Востребованные навыки ИБ-специалистов и зарплаты в 2021–2022 гг.
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
В этом году в Новой Зеландии начнёт 
работу Единая платформа Te Rito, объ-
единившая ресурсы министерства об-
разования, дошкольных учреждений 
и школ и позволяющая вести обмен и 
хранение информации обо всех учени-
ках страны.

В 2021 г. министр образования стра-
ны Крис Хипкинс подготовил обосно-
вания к созданию транстасманских 
стандартов для ПО, поставляемого в 
школы. По его мнению, возникла опас-
ная ситуация, которая может приве-
сти к широкомасштабной утечке пер-
сональных данных учащихся. Дело в 
том, что каждая школа заказывает ПО 
у местных компаний, разработки кото-
рых не соответствуют стандартам ИБ, 
предъявляемым правительством к ана-
логичным решениям в других отраслях. 
Школьное ПО создаётся без учёта ки-
бербезопасности как ключевого требо-
вания и чаще всего не обновляется по 
мере появления новых угроз. Многие 
поставщики ИТ-решений хранят персо-
нальные данные на серверах в офшор-
ных зонах, не всегда подпадающих под 
юрисдикцию Новой Зеландии.

В связи с отсутствием критериев 
оценки ПО и требований к разработ-
чикам и вендорам персонал учебных 
заведений не может оценить качество 
поставляемого П О , которое в боль-
шинстве случаев содержит уязвимо-
сти. Особую обеспокоенность вызы-
вают приложения, используемые в 
повседневной работе. В частности, си-
стемы управления учащимися, содер-
жащие конфиденциальную информа-
цию о школьниках.

Анализ проблемы показал, что на пе-
ресмотр школьных контрактов и устра-
нение угроз безопасности может уйти 
от четырёх до пяти лет. Некоторые по-
ставщики ИТ-решений могут модерни-
зировать свои системы, но велик риск 

того, что сделают это далеко не все. 
Звучали предложения перейти на об-
лачные решения —  они снизили ли бы 
многие риски, но одновременно экс-
поненциально увеличили бы число 
приложений, используемых школами. 
К тому же поставщики облачных реше-
ний сами подверглись кибератакам, в 
результате произошли серьёзные утеч-
ки персональных данных.

В марте 2022 г. были проведены иссле-
дования, согласно которым выяснилось 
недофинансирование образовательных 
учреждений в части ИТ: школы получа-
ли $40 млн в год от правительства, а тра-
тили $59 млн. Больше всего затрат при-
шлось на средние школы.

Учителя и директора школ плохо ос-
ведомлены о кибербезопасности, их 
квалификации недостаточно для пре-
подавания с использованием информа-
ционных технологий, их действия уве-
личивают киберугрозы.

Согласно опросу, проведённому 
в 2021 г. в 45 школах, только 46 % 
школ установили фильтрацию элек-
тронной почты на наличие спама и/
или нецензурной лексики, 78 % ди-
ректоров не проходили обучение ИБ. 
Только 18 % школ проводили уроки ки-
бербезопасности для учащихся и пер-
сонала хотя бы в каком-то виде. 82 % 
респондентов были просто плохо ин-
формированы о вопросах ИБ и не всег-
да знают, где взять информацию и что 
предпринять для решения проблем 
кибербезопасности.

В связи с этим встали вопросы до-
полнительных инвестиций в сферу об-
разования, повышения квалификации 
и информированности персонала в во-
просах ИТ и ИБ, создания централи-
зованной цифровой поддержки школ, 
разработки рабочей программы для ре-
шения долгосрочных проблем.

В соответствии с законодательством 
правительству было рекомендовано 

установить минимальные стандарты 
и оказывать централизованную под-
держку школам, учитывая опыт США 
и Великобритании, где средние и на-
чальные школы массово пострадали от 
хакерских атак.

В 2022 г. из государственного бюдже-
та Новой Зеландии на укрепление ки-
бербезопасности школ и повышение 
качества обучения с использованием 
информационных технологий было вы-
делено $27 млн.

Для создания единой цифровой сре-
ды правительство выделило $40 млн. 
По итогам рассмотрения проблемы 
принято решение создания транстас-
манских стандартов для образователь-
ного ПО. Была разработана платфор-
ма Te Rito, которая объединяет ресурсы 
министерства образования, дошколь-
ных учреждений и школ, включая шко-
лы маори. Платформа позволяет вести 
обмен и хранение информации обо всех 
учениках.

Полноценное внедрение системы Te 
Rito в школах было приостановлено 
в 2021 г. из-за описанных выше про-
блем. Ожидается, что платформа зара-
ботает в 2023 г. Te Rito также вошла в 
правительственные программы разви-
тия информационных технологий и ки-
бербезопасности до 2030 г.

LANCASTER UNIVERSITY
Грант в размере £4 млн от Управления 
по делам студентов (OfS) позволит 
Университету Ланкастера изменить 
подходы к методам обучения по направ-
лениям ИБ. Здание исследовательско-
го центра InfoLab будет модернизирова-
но. Флагманский квартал киберзащиты 
данных будет состоять из восьми специ-
ализированных лабораторий и полуим-
мерсивного театра принятия решений.

Благодаря инвестициям универ-
ситет станет одним из крупнейших 
учебных заведений в стране, которое 

ВЫЖИВАНИЕ —  ЭТО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ ПРОТИВ КИБЕРУГРОЗ

Анна КАТАНКИНА
обозреватель BIS Journal
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предложит своим студентам образова-
тельные программы в области базовых 
технологий. Здесь будут готовить бака-
лавров в области компьютерных наук, 
кибербезопасности и науки о данных, 
магистров в области науки о данных и 
кибербезопасности.

Сотрудники университета ожидают, 
что благодаря новой лабораторной 
базе они получат доступ к передовым 
технологиям обучения студентов, бу-
дут вести исследования в области ки-
бербезопасности, что даст толчок раз-
витию новых партнёрских отношений 
с различными организациями, распо-
ложенными на территории городка. 
А студенты на практике, пусть и в ла-
бораторных условиях, отработают тео-
ретические навыки и получат опыт ра-
боты по специальности.

В планах Университета Ланкастера 
запуск направления «Наука о безопас-
ности и защите» —  крупной инициа-
тивы, которая оценивается в £19 млн. 
Программа направлена на расшире-
ние возможностей университета в обла-
сти кибербезопасности. Это не только 
подготовка специалистов и проведе-
ние исследований в области ИБ, но и 
приглашение более 30 преподавате-
лей и учёных по различным дисципли-
нам, чтобы сосредоточиться на циф-
ровых угрозах и поддержать основные 
национальные инициативы в области 
кибербезопасности на Северо-Западе 
Англии.

Помимо студентов и аспирантов, 
Университет готов предложить под-
держку национальным и региональ-
ным отраслевым партнёрам, которые 
хотят проверить навыки или повысить 
квалификацию сотрудников, решаю-
щих задачи кибербезопасности.

Ожидается, что работы по созданию 
квартала киберзащиты завершатся к 
ноябрю 2023 года.

США
Число кибератак на американские шко-
лы К-12 растёт, учреждения страдают 
от программ-вымогателей, DDoS-атак 
и других угроз. Если в начале пандемии 
защита и ликвидация последствий ки-
бератак были индивидуальным делом 
отдельного учебного заведения, сегод-
ня школьные округа ведут борьбу, объе-
динив усилия. Бесплатные федеральные 

ресурсы и ресурсы штатов дают реко-
мендации и предлагают помощь в ор-
ганизации киберзащиты, специалисты 
в сфере ИБ и автоматизированные сер-
висы могут помочь школам получить 
максимальную отдачу даже в услови-
ях ограниченных бюджетов.

С сентября 2022 г. инциденты ста-
новятся более частыми и серьёзными, 
отметил Дуг Левин, национальный ди-
ректор Некоммерческого центра обме-
на информацией и анализа, который 
специализируется на кибербезопасно-
сти школ системы K-12. Только в резуль-
тате кибератаки на систему объединён-
ного школьного округа Лос-Анджелес 
могли быть скомпрометированы дан-
ные более 400 тыс. учащихся.

В 2021 г. было зарегистрировано 166 
кибератак, затронувших 62 школьных 
округа в 38 штатах. Однако реальное 

количество инцидентов, с которыми 
сталкиваются школы, намного превы-
шает известные данные. Возможно, оно 
выше в 10 раз, считает Левин.

Школы полагаются на ПО для бэк- 
офиса, которое легко компрометиру-
ется хакерами. Плюс дополнительные 
риски, связанные с хранением персо-
нальных данных при ограниченных ре-
сурсах для их защиты. Государственные 
школы подвергаются атакам про-
грамм-вымогателей, которыми пользу-
ются не только хакеры, но и учащиеся.

Роберт Хакворт, CISO Департамента 
образования штата Кентукки, сообщил, 
что только его департамент наблюдал 
пять тысяч попыток входа в систему ве-
домства за четыре дня.

Школы также сталкиваются с про-
блемой предоставления цифровых ус-
луг учащимся всех возрастов, при этом 

Исследовательский центр Университета Ланкастера
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далеко не все могут соблюдать требо-
вания безопасности в силу возраста: 
многофакторную аутентификацию для 
трёхлетних детей, даже если у них есть 
учётная запись в системе школы, сами 
учителя считают избыточной.

Школы K-12 рассматривают все до-
ступные виды поддержки. Среди них 
киберстрахование представляется не-
однозначной защитой. Страховщики 
реагируют на растущие угрозы и ущерб 
от кибератак повышением премиаль-
ных цен, сокращением страхового по-
крытия и требованием к клиентам со-
блюдать всё больше рекомендаций по 
кибербезопасности. Эти тенденции 
проявляются во всех секторах, но они 
чувствительны в секторе образования, 
который считается высокорисковой от-
раслью. Некоторые школьные округа 
просто не могут позволить себе вне-
дрять методы кибербезопасности, тре-
буемые страховщиками. И хотя стра-
ховка даёт средства для восстановления 
после кибератаки, она не предотвра-
щает ущерб. Более того, уже есть слу-
чаи повторной кибератаки на школь-
ный округ, причиной которого стало 
недостаточное страховое покрытие по-
сле первого заражения компьютерной 
сети. На её восстановление просто не 
хватило средств.

Страхование может стать важней-
шей функцией принуждения руко-
водства школьных округов улучшить 
обеспечение кибербезопасности, тре-
бования страховых компаний являют-
ся базовыми, при этом мотивирующим 
актором может стать привлекательная 
цена самих полисов.

Ограниченные ресурсы школ не по-
зволяют решать все задачи, но неко-
торые правильно расставленные при-
оритеты могут иметь далекоидущие 
последствия, считает Майкл Кляйн, на-
учный сотрудник по влиянию цифро-
вой инфраструктуры Управления обра-
зовательных технологий Министерства 
образования США.

Заражение большинства компью-
терных систем школ происходит по 
трём причинам: фишинговые рассыл-
ки, скомпрометированные пароли и не-
обновлённое ПО. Школы могут снизить 
киберриски, введя требования к гене-
рации уникальных паролей, внедрив 
многофакторную аутентификацию, 

блокируя вредоносные домены и регу-
лярно обновляя ПО согласно рекомен-
дациям Агентства по кибербезопасно-
сти и инфраструктурной безопасности 
(CISA). Школы должны уделять этим 
вопросам приоритетное внимание.

Чиновники призывают школы уча-
ствовать в обмене информацией, бес-
платно присоединяясь к Центру анали-
за и обмена информацией (MS-ISAC). 
Многие рекомендации центров CISA 
и MS-ISAC могут помочь школам из-
бежать кибератаки, создать план ре-
агирования на киберинциденты и 
подготовить школы к действиям в чрез-
вычайной ситуации.

C I SA  даёт возможность школам 
провести бесплатную оценку киберу-
стойчивости и средств защиты от про-
грамм-вымогателей, и многие уже вос-
пользовались этим предложением.

Школы с ограниченными возможно-
стями ИТ-команд (таких в США боль-
шинство) могут получить круглосуточ-
ную защиту, внедрив автоматизацию и 
услуги аутсорсинга. К их услугам боль-
шой спектр SOC-центров и решений 
класса S OA R , бесплатных ресурсов. 
Нередко нужные функции киберзащи-
ты обнаруживаются в уже приобретён-
ных школами инструментах —  их нуж-
но просто включить.

Источником финансирования ча-
сти решений школьной киберзащиты 
могут стать гранты по программе ки-
бербезопасности штатов и местных ор-
ганов власти. Округа К-12 также могут 
обратиться за помощью к государствен-
ным ресурсам и добровольцам. Так, в 
штате Висконсин работают доброволь-
ные команды киберэкспертов для ока-
зания помощи госучреждениям.

В департаменте образования шта-
та Кентукки надеются, что один из 
центров информирования может по-
мочь школам остановить деятель-
ность учащихся, которые организуют 
DDoS-атаки на учебные заведения, и 
направят их энергию в правильном 
направлении.

После сентябрьской остановки в ре-
зультате кибератаки объединённо-
го школьного округа Лос-Анджелеса 
Министерство образования США объ-
единило различные киберресурсы в од-
ном месте для удобства пользования. 
Школы, пострадавшие от кибератак, 

также могут обратиться в Центр тех-
нической поддержки конфиденци-
альности за помощью в ликвидации 
последствий.

ОКЕАНИЯ
Университет Монаша (Мельбурн) в со-
трудничестве с Центром кибербезопас-
ности Океании (OCSC) проводит набор 
участников в новый проект, направлен-
ный на обучение организаций методам 
защиты от киберугроз.

Исследователи Университета ищут 
участников в 11 странах Индо-Тихо-
океанского региона, ориентированных 
на кибербезопасность и информацион-
ные технологии, для бесплатного обуче-
ния передовой криптографии, которая 
может помочь защитить от угроз со сто-
роны квантовых компьютеров.

Трёхлетняя программа «Пост ква-
н товая криптография в Индо-Тихо-
океанском регионе» (PQCIP) ориенти-
рована на сотрудников организаций и 
правительственных органов Малайзии, 
Индонезии, Самоа, Тонги, Вануату, 
Новой Гвинеи, Кирибати, Микронезии, 
Тувалу, островов Кука и Науру.

Директор проекта, доцент факуль-
тета информационных технологий 
Университета Монаша Рон Стейнфелд 
считает, что шифрование является од-
ной из ключевых мер защиты от утечки 
данных, но большинство используемых 
в настоящее время криптографических 
средств недостаточно устойчивы к ата-
кам со стороны квантовых компьюте-
ров. Они могут быстро расшифровы-
вать большую часть зашифрованных 
данных. По мнению исследователя, 
такие компьютеры станут реально-
стью в ближайшие годы. На фоне ро-
ста числа кибератак и утечек данных 
критически важно помочь соседним с 
Австралией странам укрепить возмож-
ности противостоять существующим 
киберугрозам, одновременно готовясь 
к атакам следующего поколения.

С помощью программы P Q C I P 
эксперты по кибербезопасности из 
Университета Монаша и Центра ки-
бербезопасности Океании проведут 
для желающих принять участие в про-
екте организаций и правительствен-
ных учреждений детальную оценку их 
текущих возможностей в области пост-
квантовой кибербезопасности, курс 
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специализированного обучения, пла-
нирования и оценки киберугроз.

Руководитель отдела исследований 
и наращивания потенциала O C S C 
доктор Джеймс Бурман отмечает, что 
цель программы —  дать участникам 
углублённое понимание посткванто-
вой криптографии, всесторонние зна-
ния связанных с ней инструментов. 
Они смогут разработать собственный 
план перехода для защиты органи-
заций от угроз квантовых вычисле-
ний. Обучение в рамках проекта будет 
адаптировано к местным потребно-
стям, доступно онлайн для ознакомле-
ния после курса и бесплатно для всех, 
кто руководит или работает в сфере 
И Т  или кибербезопасности в боль-
шинстве государственных структур 
(за исключением военных, разведы-
вательных или правоохранительных 
органов) или организаций в любой из 
11 стран Индо-Тихоокеанского регио-
на. Совместная стандартизация и по-
вышение кибербезопасности в каждой 
из этих стран приведёт к укреплению 
взаимоотношений и защите данных во 
всём регионе.

PQCIP финансируется Государ ствен-
ным департаментом США, части про-
граммы будут доступны для участни-
ков бесплатно.

КИБЕРАТАКА 
НА УНИВЕРСИТЕТ 
КВИНСЛЕНДА
Кибератака на второй по величине уни-
верситет Квинсленда привела к тому, 
что принтеры кампуса начали массо-
во распечатывать требования вымо-
гателей. Университет отключил все 
ИТ-системы в качестве меры предо-
сторожности, технический персонал и 
приглашённые специалисты в области 
ИБ проводят расследование.

Проректор университета, профессор 
Маргарет Шейл сказала, что её прин-
тер был среди устройств, подвергших-
ся кибератаке. Принтер распечатывал 
требования хакеров до тех пор, пока 
в нём не кончилась бумага. Записка 
с требованием выкупа, подписанная 
«Royal ransomware», использовала хо-
рошо известную схему вымогатель-
ства. Послание содержало угрозы не 
только шифрования, но и распростра-
нения предварительно скопирован-
ных данных в интернете, если не бу-
дет выплачено «скромное авторское 
вознаграждение».

Профессор Шейл отметила, что не-
сколько систем Университета были 
скомпрометированы, но ни одна из ос-
новных (студенческих, штатных и фи-
нансовых) не была повреждена.

«Все чувствительные с точки зре-
ния хранения данных системы мы за-
крыли, —  сказала профессор Шейл. —  
Остановлена работа приёмной 
комиссии, некоторые внутренние си-
стемы для студентов и персонала. Есть 
некоторые скомпрометированные си-
стемы, они заблокированы в результа-
те работы шифровальщика».

Технологический университет Квинс-
ленда уже проинформировал персо-
нал и студентов о киберинциденте. 
Сотрудники также общаются с абиту-
риентами, которые получили предложе-
ние учиться в университете, но не могут 
заполнить документацию до восстанов-
ления работоспособности всех систем.

О киберинциденте уведомлены феде-
ральные власти, этот факт подтверждён 
и в Федеральном министерстве обра-
зования. Расследование продолжается.

Ранее министерство здравоохранения 
США выпустило предупреждение боль-
ницам о подобной программе-вымога-
теле, первые случаи нападениях шиф-
ровальщика зафиксированы в сентябре.

«Royal —  это новая программа-вымо-
гатель. О вредоносном ПО и его опе-
раторах пока мало известно», —  сооб-
щали власти США в Предупреждении 
для учреждений здравоохранения всех 
штатов.

Университет Квинсленда



В то время как государства уси-
ливают совместную регуля-
торную политику в области 

кибер безопасности, а хактивисты- 
антиглобалисты требуют вернуть-
ся в доколумбовы времена, хакеры 
продолжают собирать персональные 
данные и финансы.

ДИРЕКТИВА NIS2
Совет Европы принял закон о едином 
уровне кибербезопасности по всему 
Евросоюзу, направленный на повыше-
ние устойчивости и возможности реа-
гирования на киберинциденты как в 
государственном, так и в частном сек-
торах, а также ЕС в целом. Документ, 

получивший название «Директива 
(Е С ) 2022/2555 (Ди рек ти ва N I S 2) 
Европейского парламента и Совета 
от 14 декабря 2022 года о мерах по 
обеспечению высокого общего уров-
ня кибер безопасности во всём Союзе, 
вносящая изменения в Регламент 
(ЕС) № 910/2014 и Ди рек ти ву (ЕС) 

КИБЕРСТАВКИ РАСТУТ
ВОЛНУЮТСЯ ВСЕ! КРОМЕ ХАКЕРОВ…
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2018/1972 и отменяющая Ди рек тиву 
(ЕС) 2016/1148», пришёл на замену Ди-
рек тиве NIS (Network and Information 
Security).

N I S 2 устанавливает базовый уро-
вень для мер контроля над рисками 
кибербезопасности во всех секторах, 
на которые распространяется действие 
директивы: энергетика, транспорт, 
здравоохранение и цифровая инфра-
структура. Новая директива направле-
на на гармонизацию требований ки-
бербезопасности и реализацию мер 
кибербезопасности в государствах —  

членах Е С . Установлены минималь-
ные правила для нормативно-правовой 
базы и учреждены механизмы эффек-
тивного сотрудничества между соот-
ветствующими органами в каждом го-
сударстве ЕС.

Новая директива NIS2 вводит об-
щее правило для идентификации ор-
ганизаций, подпадающих под соот-
ветствующее регулирование, и даёт 
чёткие критерии, позволяющие стра-
нам определить компании, на кото-
рые распространяется действие доку-
мента. Правила не будут применяться 
к организациям, осуществляющим де-
ятельность в области обороны и наци-
ональной безопасности, не распростра-
няется на общественную безопасность 
и правоохранительные органы. Из сфе-
ры действия документа также исклю-
чены судебная система, парламенты и 
центральные банки.

NIS2 в обязательном порядке приме-
няется к государственным органам вла-
сти на высшем и региональном уровнях. 
Применима ли данная директива на 
местном уровне, должны решить сами 
государства —  члены ЕС.

Директива приведена в соответ-
ствие с отраслевым законодатель-
ством, в частности, с Положением о 
цифровой операционной устойчиво-
сти для финансового сектора (DORA) 
и Директивой об устойчивости кри-
тически важных объектов (C E R ), 
чтобы обеспечить юридическую яс-
ность и согласованность между всеми 
документами.

Новый закон также упорядочивает 
предоставление отчётности во избе-
жание чрезмерной нагрузки и содер-
жит график отчётов E U -CyC L O Ne —  
сети национальных органов власти 
в государствах-членах, отвечающих 
за управление киберкризисами, —  
перед Европарламентом и Советом 
Европы.

Государства —  члены Е С  должны 
включить положения директивы в на-
циональное законодательство до 17 ок-
тября 2024 г.

АНТИГЛОБАЛИСТЫ 
НА МАРШЕ
Представители хакерской группи-
ровки Guacamaya дали интервью из-
данию Global Voices. Группировка, 

взломавшая компьютерные сети госу-
дарственных и коммерческих струк-
тур нескольких стран Центральной и 
Южной Америки, объяснила журна-
листам свои мотивы и ожидания по-
сле массовых утечек конфиденциаль-
ной информации.

Хакеры выступают от имени «живых 
существ, населяющих Американский 
континент с доколумбовых времен», ко-
торые выражают озабоченность крити-
ческой глобальной экологической ситу-
ацией. Жизненно важные экосистемы 
региона —  ледники, тропические леса 
Амазонии и коралловые рифы —  стра-
дают от деятельности пришельцев с 
Севера. Растёт температура окружаю-
щей среды, вырубаются леса, тают лед-
ники. В странах Латинской Америки бо-
лее двухсот экоактивистов были убиты 
за свою деятельность.

В сентябре 2022 г. Guacamaya взло-
мали системы правительственных уч-
реждений Мексики, Чили, Колумбии, 
Гватемалы, Венесуэлы, Бразилии и 
Эквадора; похищены почти 10 Тб ин-
формации, содержащей электронную 
переписку вооружённых сил и поли-
ции латиноамериканских стран. Часть 
информации попала в открытый до-
ступ. Хакеры утверждают, что право-
охранители и военные, прошедшие 
подготовку в С Ш А , используются 
правительствами стран Латинской 
Америки для подавления протестов 
на местах.

Летом прошлого года хакеры взло-
мали компьютерные системы несколь-
ких горнодобывающих компаний и 
государственных учреждений стран 
Центральной и Южной Америки и 
похитили 2 Тб данных. Среди укра-
денных материалов —  электронная 
переписка нефтяных и горнодобываю-
щих компаний из Эквадора, Бразилии, 
Венесуэлы, Чили и Колумбии, 
Министерства природных ресурсов 
Гватемалы, Агентства по углеводоро-
дам Колумбии.

Объясняя свои цели и задачи, ха-
керы отметили, что выбрали худ-
шие компании и госструктуры, ко-
торые совершают наибольшее число 
злоупотреблений и фактов корруп-
ции, встречают активное сопротив-
ление со стороны местных сообществ. 
Прежде чем выложить похищенную 

За рубежом / Обзор ИноСМИ



130 BIS JOURNAL № 1 / 2023
Информационная безопасность банков

информацию в открытый доступ, ки-
берпреступники изучают материалы 
на предмет важности утечек, поэто-
му не весь объём информации досту-
пен широкой публике. В основном ин-
терес группировки сосредоточен на 
военных архивах. Так, она опублико-
вала данные о причастности армии 
к подавлению социального напряже-
ния в Чили в 2019 г., слежке с участи-
ем армейских специалистов за лиде-
рами сообществ коренных народов 
в Мексике. Отдельное внимание уде-
лено закупке шпионского программ-
ного обеспечения Pegasus для слежки 
за журналистами, хотя мексиканское 
правительство отрицало факт покуп-
ки. Часть информации касается дея-
тельности государственных структур 
Колумбии, в том числе украдены элек-
тронные письма Генеральной проку-
ратуры и Министерства обороны.

Конфиденциальность и безопас-
ность в цифровом мире стали причи-
ной растущей напряжённости между 
гражданским обществом и правитель-
ствами, считают хакеры. Слежки и на-
силие происходили на протяжении 
всей истории государств, сегодня они 
ведутся новыми средствами. Если пра-
вительства теперь могут приобретать 
программное обеспечение для защи-
ты интересов нации, гражданские 
движения также могут получить до-
ступ к новым инструментам, помога-
ющим разоблачать коррупционеров, 
выявлять несправедливости или нару-
шения прав человека, считают хакти-
висты. Они хотят начать менять вос-
приятие ситуации в регионе путём 
разоблачения коррумпированных чи-
новников и структур, которые якобы 
созданы на благо общества. Хакеры 
полагают, что благодаря их действи-
ям люди восстанут на борьбу с «про-
гнившей системой». А хакерство ста-
нет тем инструментом, что вызовет 
достойный гнев.

Рассказывая о методах взлома, ки-
берпреступники отметили, что исполь-
зовали относительно простые техни-
ческие знания и навыки, которыми 
может овладеть любой желающий. 
Доступ был осуществлён через извест-
ные уязвимости. Ранее хакерская груп-
па Anonymous уже взламывала компью-
терные системы правительств стран 

Латинской Америки. Последний инци-
дент произошёл в августе 2020 г., ког-
да были похищены 400 файлов, под-
твердивших фальсификацию данных 
по COVID-19, опубликованных прави-
тельством Никарагуа.

Хакеры Guacamaya призывают оста-
новить глобальный механизм разруше-
ния, вернуться к основам и принципам, 
на которых воспитывались поколе-
ния коренных жителей Центральной 
Америки, предлагают жить в гармо-
нии с миром и удовлетворять запросы 
сообщества, а не мировых корпораций. 
Хактивисты полагают, что земли реги-
она дадут людям всё, что требуется для 
жизни: лес для строительства жилья, 
продовольствие, лекарства на основе 
местных растений… «Юг не нуждает-
ся в Севере, Север не может жить без 
эксплуатации Юга. Решение состоит в 
деколонизации умов, в том, чтобы пе-
рестать верить, что мы низшие суще-
ства, потому что живём на „Глобальном 
Юге“, изобретённом Западом», —  счи-
тают хакеры-антиглобалисты.

В ШАГЕ ОТ ВСЕМИРНОГО 
ПРИЗНАНИЯ
Две специализированные медицинские 
организации —  Агентство по оказанию 
медицинской помощи на дому Техаса и 
сеть клиник женского и семейного здо-
ровья из Пенсильвании —  сообщили 
о киберинцидентах с использованием 
программ-вымогателей. В результате 
хакерских атак затронуты персональ-
ные данные почти 600 тыс. человек.

Представители Агентства по уходу 
на дому Техаса обратились в прокура-
туру штата 13 января с заявлением о 
киберинциденте, затронувшем дан-
ные порядка 124 тыс. жителей штата 
Техас и неназванное количество жите-
лей Северной Каролины, сообщает пор-
тал BankInfoSecurity.

Об атаке программы-вымогате-
ля стало известно в июне 2022 г. 
Неавторизованная сторона проникла 
и удалила некоторые файлы из ком-
пьютерных систем медицинской ор-
ганизации. Агентство уведомило 
правоохранительные органы и при-
влекло к расследованию специализи-
рованную компанию по ИБ. 15 ноября 
2022 г. расследование было заверше-
но. Анализ инцидента показал, что 

неизвестные получили доступ к систе-
мам Агентства в период с 15 по 29 июня 
2022 г. Затронутая информация вклю-
чает персональные данные пациентов, 
медицинские сведения о лечении или 
диагнозе, а также информацию о на-
значенных лекарствах.

10 января Некоммерческая служ-
ба охраны здоровья матери и семьи в 
Уилкс-Барре (Пенсильвания, С Ш А ), 
сообщила в прокуратуру штата Мэн 
об аналогичном киберинциденте, ко-
торый затронул почти 461 200 чело-
век, в том числе 68 жителей штата 
Мэн. Служба поддерживает сеть цен-
тров здоровья и питания в 17 округах 
Пенсильвании.

3 января Служба начала работу по 
уведомлению пострадавших лиц, вклю-
чая действующих и бывших сотруд-
ников, пациентов и поставщиков, об 
инциденте с программой-вымогате-
лем, обнаруженной 4 апреля 2022 г. 
Расследование киберинцидента пока-
зало, что несанкционированный доступ 
к системам службы произошёл в период 
с 21 августа 2021 г. по 4 апреля 2022 г.

Хакеры получили персональные дан-
ные, финансовую и медицинскую ин-
формацию, имена пользователей и па-
роли в сети Службы. Компания заявила, 
что у неё нет доказательств последую-
щего использования украденных в ре-
зультате взлома данных. Однако она 
предлагает частным лицам 12 месяцев 
бесплатного кредитования и монито-
ринга личных данных, а также усили-
вает кибербезопасность систем.

Хакеры всё чаще выбирают своими 
целями медицинские организации раз-
личных типов и их поставщиков, вклю-
чая более мелкие и специализирован-
ные компании, отмечают эксперты 
портала BankInfoSecurity.

«Медицинские данные очень при-
быльны. Киберпреступники знают, что 
малые и средние компании, как прави-
ло, хуже защищены, чем более круп-
ные организации», —  считает Джерри 
Капонера, генеральный менеджер по 
киберрискам компании ThreatConnect.

Директор по информационным тех-
нологиям компании Critical Insights 
Майкл Гамильтон отмечает, что ки-
берпреступники выбирают потенци-
альных жертв среди учреждений здра-
воохранения. «Выбор целей сопряжён 
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с минимизацией криминального ри-
ска. Киберинциденты с программа-
ми-вымогателями в организациях, 
которые не предоставляют услуг не-
отложной помощи, с меньшей вероят-
ностью будут иметь последствия для 
пациентов, включая гибель людей, —  
отмечает Майкл Гамильтон. —  Хакеры 
находятся на расстоянии вытянутой 
руки от признания их „террориста-
ми“, кем считает их администрация 
Байдена».

«Организации здравоохранения по 
всему миру сталкиваются с проблема-
ми, которые в конечном итоге могут 
повлиять на кибербезопасность: сокра-
щение расходов в связи с ростом ин-
фляции, уменьшение выплат страховы-
ми компаниями, увеличением расходов 
на медицинские услуги, —  говорит 
Джерри Капонера. —  Информационные 
технологии и кибербезопасность ча-
сто оказываются включёнными в об-
щий перечень».

«Небольшие организации секто-
ра здравоохранения, которым осо-
бенно не хватает ресурсов для ки-
бербезопасности, должны идти по 
наименее затратному пути и создать 
политику реализации потребностей 
на личном устройстве, —  считает 
Майкл Гамильтон. —  На рабочих ме-
стах те, кому не нужна внешняя элек-
тронная почта, не должны её полу-
чать, а социальные сети должны быть 
заблокированы».

МЕТОДЫ РАЗНЫЕ, РЕЗУЛЬТАТ 
ОДИН
Онлайн-мошенничества и методы соци-
альной инженерии популярны во всём 
мире. Мошенники всех стран ищут и 
находят новые способы проникнуть во 
все сферы жизни граждан, учитывая 
их национальный менталитет. И ка-
ждая страна сталкивается как с универ-
сальным, так и с уникальным наборами 
проблем, если речь заходит о мошенни-
честве и кибербезопасности.

По разным рейтингам, в топ-10 стран, 
где чаще всего можно встретиться с 
кибермошенничеством и вирусами 
в Сети, входят до 15 стран, включая 
Россию� до февраля 2022 г. Однако 
пятёрка «лидеров» всех рейтингов 
одинаковая: Нигерия, Индия, Китай, 
Бразилия и Пакистан, приводит данные 

австралийский портал Tech Business 
News.

Нигерийские «письма счастья» из-
вестны всему миру. В самой стране он-
лайн-мошенничество стало распро-
странённым явлением, которое лишает 
ничего не подозревающих жертв денег, 
данных и даже личной безопасности.

С ростом онлайн-торговли мошен-
ники изобрели хитроумные способы 
наживы. Лучшие нигерийские улов-
ки —  лотерейные аферы, криптомо-
шенничество, сборы на «благотвори-
тельность» и предложения «удалённой 
работы».

С мошенничеством в Индии мож-
но столкнуться на каждом шагу как в 
реальной жизни, так и в виртуальном 
пространстве. Мгновенная платёжная 
система в режиме реального времени 
Unified Payments Interface (UPI), раз-
работанная Национальной платёжной 
корпорацией Индии, активно исполь-
зуется хакерами. Они создают фишин-
говые ресурсы, выдают себя за дру-
гое лицо, просят авансовые платежи 
или просто требуют у малообразован-
ных граждан сообщить им логин, па-
роль и идентификатор UPI для совер-
шения операций. Среди других схем 
лидируют фишинг, мошенничества с 
возвратом средств, технической под-
держкой, предложения «скидок от пра-
вительства» и махинации в цифровом 
маркетинге.

Китайские мошенники действуют 
изощрённо, они используют целый ряд 
тактик для обмана жертв. В КНР лиди-
руют мошенничества в чрезвычайных 
ситуациях, предложения налоговых или 
иных государственных льгот, сообще-
ния от самозванцев, выдающих себя 
за важных персон, обман с обменом 
валют, предложения по созданию он-
лайн-бизнеса и трудоустройству.

Кибермошенничество в Бразилии 
находится на подъёме, преступни-
ки пользуются растущим цифровым 
присутствием компаний и частных 
лиц. Поэтому многие считают стра-
ну претендентом на звание мирово-
го лидера в онлайн-мошенничестве. 
Страна одной из первых в мире вне-
дрила системы онлайн-банкинга, что 
создало дополнительные возможно-
сти для краж. Согласно отчёту о фи-
шинге «Лаборатории Касперского», 

Бразилия возглавляет список стран с 
самым высоким уровнем утечек дан-
ных пользователей.

Согласно исследованию Института 
Игарапе, немногие пойманные бра-
зильские киберпреступники —  это хо-
рошо образованные мужчины в возрас-
те от 25 до 35 лет из верхов среднего 
класса.

В ассортименте бразильских кибер-
преступников —  аферы, известные как 
«добрый самаритянин» и получение по-
сылок в аэропорту, мошенничества со 
входом в Wi-Fi, а также скиммеры, уста-
новленные на банкоматах.

В Пакистане случаи мошенничества 
становятся всё более распространён-
ными. По данным Banking Mohtasib 
Pakistan, в 2021 г. было получено 37 364 
жалобы на финансовые мошенниче-
ства, что на 46 % больше, чем в 2020 г. 
В 2022 г. зарегистрировано 19 670 об-
ращений. Пакистанские мошенники 
собирают персональные данные и ка-
налы онлайн-платежей, любят мошен-
ничество в цифровом маркетинге, афе-
ры с лотереями и призами.

Среди популярных ухищрений мо-
шенников всего мира эксперты по ки-
бербезопасности выделяют фишинг, 
онлайн-мошенничества с покупкой 
кибервалют и биткоинов, фальшивые 
онлайн-переводы денег, интернет-по-
купками. Пользователи ведутся на 
фейковые предложения об удалённой 
работе, загружают поддельное анти-
вирусное ПО, общаются с «липовой» 
техподдержкой, «продвигают» ресурсы 
с помощью «поисковой оптимизации», 
сталкиваются с мошенниками на сай-
тах онлайн-знакомств и в социальных 
сетях. Популярны у пользователей «спи-
сания долгов», «налоговые каникулы и 
льготы», «реструктуризация кредитов 
и ипотеки», «помощь чиновника высо-
кого уровня», «социальные выплаты», 
фиктивные благотворительные сборы 
и «инвестиции в высокодоходные ком-
пании», а также фейковые новостные 
баннеры, ведущие на фишинговые ре-
сурсы, собирающие персональные дан-
ные незадачливого пользователя.

По прогнозам Cybersecurity Ventures, 
глобальный ущерб от действий кибер-
преступников будет ежегодно расти на 
15 %, достигнув к 2025 г. 10,5 трлн $ в 
год по сравнению с 3 трлн $ в 2015 г.



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КНР 
(2021)
中华人民共和国民法典
Глава 6 (ст. 1032–1039) Гражданского 
кодекса КНР (далее —  ГК КНР) посвя-
щена вопросам приватности и защиты 
персональной информации. Вводится 
понятие приватность, под которой по-
нимается право физического лица на 
частную жизнь, на личное простран-
ство, личные занятия и личную инфор-
мацию, которую такое лицо не хочет 
раскрывать другим (ст. 1032). Отдельно 
акцентируется внимание на том, что 
никто не имеет права вмешиваться в 
личную жизнь человека, разглашать 
или публиковать её подробности.

1 Окончание. Начало в № 4 (47) 2022.

ГК КНР вводит прямой запрет на 
действия, которые могут нарушить 
приватность человека ввиду их ин-
трузивности. К числу таких действий 
относятся:

  ◆ осуществление телефонных звон-
ков, отправка SMS и электронных пи-
сем, использование мессенджеров и т. д.;

  ◆ проникновение, фотографирова-
ние или подглядывание за личным про-
странством лица (например, домом или 
номером);

  ◆ фотографирование или подгляды-
вание за интимными частями тела че-
ловека;

  ◆ обработка персональной информа-
ции человека и т. д.

Такие действия разрешены только 
при наличии предварительного явного 

согласия или иных оснований, пред-
усмотренных законом.

В соответствии со ст. 1034 ГК КНР, 
персональная информация —  это ин-
формация, записанная электронно или 
иным образом, которая самостоятель-
но или в комбинации с иной информа-
цией может использоваться для иден-
тификации физического лица, включая 
имя, дату рождения, идентификацион-
ный номер, биометрическую информа-
цию, адрес проживания, телефонный 
номер, адрес электронной почты, ин-
формацию о здоровье, местоположе-
ние и иное.

ГК КНР включает общие принци-
пы обработки ПДн, такие как закон-
ность, минимизация данных и др., а 
также стандартные права субъектов 

СУРОВЫЙ
ОПЫТ 
ПОДНЕБЕСНОЙ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В КИТАЕ 1

Амина ЗАМУЛИНА
руководитель направления 
Центра DPO, Сбербанк
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ПДн —  право на получение копий об-
рабатываемых данных, право на изме-
нение и удаление ПДн.

Лицо, обрабатывающее данные, обя-
зано уведомить надзорный орган и 
субъектов ПДн  о нарушении безопас-
ности ПДн.

В отличие от Г К  К Н Р, P I P L  не 
обязывает:

  ◆ операторов уведомлять субъектов 
ПДн в случае принятия достаточных 
мер для предотвращения негативных 
последствий для субъекта данных;

  ◆ обработчиков уведомлять о нару-
шении безопасности ПДн ни надзор-
ный орган,  ни субъектов данных.

Открытым остаётся вопрос, требу-
ется ли отдельное согласие на пере-
дачу ПДн обработчику?

Согласно ст. 25 PIPL оператор дан-
ных не может разглашать обрабаты-
ваемые ПДн, за исключением случаев 
получения отдельного согласия на та-
кое раскрытие. Ст. 1038 ГК КНР так-
же запрещает раскрывать ПДн тре-
тьим лицам в отсутствие согласия 
субъекта ПДн.

Исходя из данных требований, пред-
ставляется, что во всех случаях, прямо 
не предусмотренных законом, опера-
тор обязан получать согласие субъекта 
на раскрытие его данных третьей сто-
роне. В связи с тем остаётся открытым 
вопрос обеспечения правового основа-
ния на передачу ПДн в рамках договора 
поручения обработки ПДн. Так, PIPL 
прямо предусматривает обязанность 
получения отдельного согласия субъ-
екта на передачу персональных дан-
ных между самостоятельными опера-
торами. Однако законодатель опускает 
этот момент в положениях, регулирую-
щих передачу данных от оператора об-
работчику, привлекаемому оператором 
по договору поручения.

Если исходить из того, что PIPL раз-
рабатывался на базе GDPR, такое со-
гласие не требуется, вместе с тем общие 
положения как гражданского законода-
тельства, так и PIPL налагают запрет 
на раскрытие (предоставление/переда-
чу) ПДн третьим лицам в отсутствие со-
гласия субъекта.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ПДН
В последнее время с Китаем связаны 
большие надежды и чаяния отечествен-
ного бизнеса. Многие отечественные 
компании принимают решение о пере-
ориентации бизнеса с запада на восток 
и выходе на китайский рынок. В свя-
зи с этим приобретают особую акту-
альность вопросы, связанные с транс-
граничной передачей ПДн. Помимо 
общих требований к трансгранично-
му обмену ПДн, предусмотренных в 
PIPL и Руководстве по защите персо-
нальной информации (信息安全技术: 
个人信息安全规范), детальные вопросы 
трансграничной передачи ПДн пред-
ставлены в Руководстве по сертифи-
кации деятельности по трансгранич-
ной обработке ПДн (网络安全标准实践
指南 —个人信息跨境处理活动安全认证
规范) (далее —  Руководство) и Мерах 

по оценке безопасности трансгранич-
ной передачи ПДн (数据出境安全评估办
法) (далее —  Меры по оценке безопас-
ности). Данные документы регулируют 
вопросы проведения оценки безопас-
ности трансграничной передачи ПДн, 
требования к договору между экспортё-
ром и зарубежным импортёром данных, 
требования к назначению лица, ответ-
ственного за обработку ПДн (DPO), 
права субъектов ПДн в части транс-
граничной передачи, порядок подачи 
заявки в надзорный орган на прохож-
дение государственной оценки безопас-
ности трансграничной передачи ПДн 
и др. Например, при подаче заявки на 
прохождение государственной оценки 
безопасности трансграничной переда-
чи оператор данных обязан предста-
вить в уполномоченный орган следую-
щий пакет документов:

1. Заявку на прохождение оценки.
2. Результаты внутренней оценки 

безопасности трансграничной пере-
дачи.

3. Соглашение/договор, подлежащий 
подписанию экспортёром и зарубеж-
ным импортёром данных.

4. Иные материалы по требованию 
проверяющего органа.

При этом государственная оценка 
безопасности трансграничной переда-
чи требуется не всегда, а только в слу-
чаях, перечень которых содержится в 
Мерах по оценке безопасности:

  ◆ За рубеж передаётся «важная ин-
формация», т. е. данные, которые в 
случае их компрометации могут на-
нести ущерб национальной безопас-
ности, экономической деятельности, 
социальной стабильности, обществен-
ному здравоохранению или безопас-
ности.

  ◆ ПДн передаются за рубеж опера-
торами критической информационной 
инфраструктуры или операторами ПДн, 
обрабатывающими личную информа-
цию более 1 млн человек.

  ◆ За рубеж передаются ПДн более 
100 000 физ. лиц или чувствительные 
ПДн более 10 000 физ. лиц.

В случае если государственная оцен-
ка безопасности трансграничной пе-
редачи ПДн не требуется, следует вы-
полнить одно из стандартных условий, 
предусмотренных ст. 38 PIPL (приве-
дены в первой части статьи).
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Описание мероприятия Основание

1. Назначить лицо, ответственное за осуществление контроля за обработкой и защитой 
ПДн (далее —  DPO)

Ст. 52 PIPL

2. Довести контактные данные DPO до надзорного органа Китая, а также опубликовать 
контактные данные DPO в публичном домене

Ст. 52 PIPL

3. Назначить лицо, ответственное за обеспечение кибербезопасности (далее —  CISO) Ст. 21 Закона 
о Кибербезопасности

4. Разработать и внедрить внутренние нормативные документы компании, включая:

• Политику обработки ПДн;

• Регламент (Положение) обработки ПДн;

• форму реестра процессов, в которых осуществляется обработка ПДн;

• типовые формы документов (договоры, согласия и т. п.);

• порядок взаимодействия с субъектами ПДн и надзорным органом, формы 
уведомления о нарушении безопасности ПДн;

• ВНД в области кибербезопасности;

• порядок реагирования на инциденты безопасности ПДн

Ст. 14–17, 51, 55–57 
PIPL

Ст. 21 Закона 
о Кибербезопасности

Ст. 25 Закона 
о Кибербезопасности1

5. Уведомить субъектов ПДн об обработке ПДн до её начала Ст. 17 PIPL

6. Провести анализ и учёт процессов обработки ПДн:

• выявить процессы, в которых осуществляется обработка ПДн;

• определить цели, правовые основания и сроки обработки ПДн, перечень третьих 
лиц, которым осуществляется передача ПДн, для каждого из процессов;

• обеспечить сбор и систематизированное хранение согласий на обработку ПДн 
в случае, когда согласие выступает основанием обработки ПДн;

• имплементировать требования ВНД в процессы;

• обеспечить сбор и обработку минимально необходимого объёма ПДн для 
достижения поставленной цели;

• составить перечень (реестр) процессов обработки ПДн

Ст.ст. 6, 10, 13, 17, 19 
PIPL

7. Организовать процесс удаления/уничтожения ПДн, обеспечить наличие артефактов, 
подтверждающих удаление/уничтожение ПДн

Ст. 47 PIPL

8. Провести оценку DPIA в случаях, предусмотренных законом, а также обеспечить 
фиксацию результатов проведённой оценки

Ст. 55, 56 PIPL;

Руководство по оценке 
воздействия на защиту 
персональной 
информации,

GB/T 39335–2020

1 См. также Emergency Response Law of the People’s Republic of China, Production Safety Law of the People’s Republic of China

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПДН 
В СООТВЕТСТВИИ С КИТАЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Учитывая повышенный интерес бизнеса к китайскому рынку, а также экстерриториальный характер действия PIPL, ви-
дится полезным предложить читателю практические рекомендации по приведению компании в соответствие с требова-
ниями законодательства КНР о ПДн (таблица).
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9. Обеспечить локализацию баз данных на территории КНР в случаях, 
предусмотренных законом:

• компания признаётся оператором критической информационной 
инфраструктуры (в соответствии с Законом)2;

• объёмы обрабатываемых данных достигают размеров, установленных 
регулятором (Cyber Security Аdministration)

Ст. 40 PIPL

10. Заключить договоры с третьими лицами, с которыми планируется обмен данными 
(по форме Оператор —  Оператор, Оператор —  Обработчик). Обеспечить наличие 
правового основания на передачу ПДн третьим лицам

Ст. 20, 21, 22, 23, 55, 59

PIPL

11. Обеспечить законность трансграничной передачи ПДн:

• определить процессы обработки ПДн, предусматривающие трансграничную 
передачу ПДн, и внести соответствующую маркировку в Реестр процессов 
обработки ПДн;

• исполнить одно из требований к трансграничной передаче, 
предусмотренных ст. 38 PIPL.

 – пройти государственную оценку безопасности (в Cyber Security 
Administration);

 – пройти оценку со стороны специализированного органа КНР;
 – заключить с контрагентом SCC установленного образца;

• удостовериться, что получающая сторона соответствует критериям обработки 
ПДн, установленным PIPL;

• уведомить субъектов ПДн о передаче ПДн за рубеж, включая информацию 
о получателе данных;

• обеспечить сбор отдельного согласия субъекта на трансграничную передачу 
ПДн;

• провести DPIA

Ст. 38–40 PIPL

12. Внедрить технические и организационные меры защиты ПДн, направленные 
на предотвращение несанкционированного доступа, утечек, искажения и утраты 
ПДн:

• издать политики и процедуры в области защиты информации;

• установить эксплуатационные ограничения при использовании ПДн;

• систематически проводить обучение для сотрудников;

• внедрить технические меры защиты, включая:
 – построение системы сетевой защиты;
 – внедрение технических мер защиты от компьютерных вирусов, кибератак 

и др.;
 – внедрение системы мониторинга и фиксации инцидентов безопасности;
 – внедрение мер классификации данных,
 – внедрение мер резервного копирования, шифрования, обезличивания 

и др.

Ст. 9, 51 PIPL

Ст. 21 Закона 
о Кибербезопасности

13. Разработать и внедрить план реагирования на инциденты безопасности, включая 
порядок уведомления надзорного органа об инцидентах безопасности

Ст. 9, 51, 57 PIPL

14. Обеспечить проведение систематического аудита деятельности по обработке ПДн Ст. 54 PIPL

15. Организовать для сотрудников регулярное обучение в области безопасности ПДн Ст. 51 PIPL

2 В соответствии со ст. 31 Закона о Кибербезопасности КНР финансовый сектор признаётся критической информационной инфраструктурой
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А ссоциация ФинТех в исследовании 
«3×10 трендов на 2023 год» проана-
лизировала и выделила топ-10 биз-

нес-, ИТ- и финтехтрендов 2023 года. Анализ 
показал, что ключевыми направлениями раз-
вития в 2023 году станут кибербезопасность, 
гибкость и открытость бизнес-моделей, ис-
кусственный интеллект, дезинтермедиация 
и деглобализация бизнеса.

Тренды российского финансового рынка во 
многом будут совпадать с трендами междуна-
родными, однако вопросы технологического 
суверенитета и необходимость создания ста-
бильного механизма трансграничных транзак-
ций будут иметь более высокий приоритет, чем 
в других странах.

Из «3×10 трендов на 2023 год» следует, что 
открытые данные —  один из ключевых трендов 
отечественного финтеха. В 2023 году внимание 
будет сосредоточено на развитии открытых API 
и экосистем по модели «все-как-сервис» (XaaS). 
Актуально развитие цифровых госсервисов на 
базе интеграции, использования биометрии, 
сквозного ID и цифрового профиля юридиче-
ских лиц для создания инновационных серви-
сов, где в удобных клиентских путях пересека-
ются клиент, бизнес и государство.

В 2023 году российский финансовый рынок 
будет развивать цифровые финансовые активы 
(ЦФА), продолжит искать практические биз-
нес-кейсы по токенизации финансовых инстру-
ментов в форме цифровых активов. Россия на-
ходится в глобальном тренде, запуская проект 
цифрового рубля. Это позволит повысить уро-
вень финансовой доступности и даст возмож-
ность создавать новые цифровые продукты и 
сервисы.

Один из главных фокусов отечественного фи-
нансового рынка —  создание инфраструктуры 
для экосистемы платёжных сервисов и транс-
граничных расчётов. При этом трансграничные 
платежи актуальны не только для экономиче-
ского роста стран БРИКС, ШОС и России. Как 
показывает анализ международных источников, 

регуляторы прочих стран также думают об изме-
нении подхода к трансграничным транзакциям.

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) 
стал одним из ключевых драйверов развития 
финансового рынка, углубляется и расширя-
ется его проникновение в продукты и процес-
сы финансовых организаций. Ещё большую ак-
туальность приобретают задачи исследования 
перспективных инструментов на его основе, 
безопасного и конфиденциального обмена дан-
ными, решение вопросов повышения доверия, 
безопасности и соблюдения этических норм при 
его применении.

Для российского рынка одно из важнейших 
направлений работы —  технологический су-
веренитет, то есть обеспечение независимости 
отечественной технологической инфраструкту-
ры от зарубежных поставщиков и формирова-
ние основы для устойчивого развития. Причём 
иностранные источники также говорят о необ-
ходимости повышения уровня технологическо-
го суверенитета своих рынков с учётом преце-
дентов последнего времени.

Глубокое проникновение информационных и 
цифровых технологий во все аспекты деятель-
ности государства, финансового рынка, отдель-
ных организаций и каждого человека, а также 
современная глобальная геополитическая си-
туация заставят уделять особое внимание за-
дачам обеспечения кибербезопасности финан-
сового рынка в 2023 году.

* * *

В целом исследование «3×10 трендов на 2023 
год» показывает, что с точки зрения развития 
финтехрешений Россия остаётся конкуренто-
способной. Российские финансовые техно-
логии вобрали в себя лучшие черты как за-
падных, так и восточных практик. Развитие 
независимых технологий и сервисов консо-
лидированными усилиями участников фи-
нансового рынка при поддержке регулято-
ра имеет реальные перспективы.

3×10 ТРЕНДОВ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
НА 2023 ГОД
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ФИНТЕХ
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Л аборатория кибербезопасности 
Сбера выпустила аналитический от-
чёт «Прогноз влияния перспектив-

ных технологий на ландшафт угроз кибер-
безопасности» (Hypervector 2022). Новые 
технологии —  виртуальная и дополненная 
реальность, 5G, генеративный искусствен-
ный интеллект, распределённые вычисле-
ния, дипфейк и многие другие —  влияют 
на все аспекты нашей жизни. В том чис-
ле используются для кибератак и, напро-
тив, для защиты от них. Поэтому в отчёте 
Hypervector 2022 каждая такая технология 
проанализирована и оценена с точки зрения 
степени влияния на ландшафт киберугроз. 
Также указан период времени, в течение 
которого технология, предположительно, 
достигнет зрелости и начнёт применяться 
массово. Более того, для каждой из рассмо-
тренных технологий приведены примеры 
возможных угроз или её использования в 
кибербезопасности.

ВВЕДЕНИЕ
Появление и развитие новых киберугроз нераз-
рывно связано с развитием технологий

Развивающиеся технологии изменяют ланд-
шафт угроз, так как создают новые возможно-
сти для атак, или же находят применения как 
средства атаки или защиты. Поэтому данный 
анализ рассматривает новые и развивающиеся 
технологии как основу для прогноза возможных 
изменений в ландшафте киберугроз.

В качестве источников для прогноза разви-
тия технологий были использованы исследова-
ния и прогнозы развития технологий из науч-
ных публикаций, публикации Gartner, Institute 
for The Future и других.

Каждая из развивающихся технологий была 
проанализирована и оценена с точки зрения 
степени влияния на ландшафт киберугроз, и 
приведён временной промежуток, в который 
прогнозируется достижение данной техноло-
гией зрелости для широкого промышленного 
применения.

Цель данного анализа —  предоставить струк-
турам кибербезопасности в различных компа-
ниях прогноз относительно сроков возникнове-
ния новых или существенной трансформации 

существующих угроз для своевременной выра-
ботки методов противодействия им.

МЕТОДОЛОГИЯ
В отчёте приводится анализ развивающихся 
технологий с точки зрения их влияния на ланд-
шафт угроз.

Оценка влияния на ландшафт угроз имеет 
три градации:

1. Высокое —  технология существенно влия-
ет на ландшафт угроз, создаёт возможности для 
реализации принципиально новых атак, созда-
ёт новые поверхности атаки или существенно 
изменяет существующие. Также влияние оце-
нивается как высокое, если технология может 
быть использована для защиты от киберугроз 
и имеет существенное преимущество по срав-
нению с уже используемыми методами защиты.

2. Среднее —  технология влияет на ландшафт 
угроз, не создаёт возможностей для принципи-
ально новых атак или методов защиты, но при 
этом позволяет значимо повысить эффектив-
ность существующих методов атаки или защиты.

3. Низкое —  технология практически не вли-
яет на ландшафт угроз, не порождает новых 
угроз или методов защиты. Обеспечивает лишь 
небольшой рост эффективности атак или мето-
дов защиты от них.

Помимо этого, рассмотренные технологии 
отнесены к одному из трёх временных проме-
жутков, в зависимости от того, когда прогнози-
руется достижение пика зрелости технологии, 
делающее возможным её широкое промышлен-
ное применение в различных сферах.

При этом важно отметить, что прогнозирова-
ние сроков возникновения тех или иных техно-
логий не является целью данного отчёта. В этом 
вопросе отчёт опирается на прогнозы известных 
аналитических агентств, таких как Gartner, а 
также на прогнозы в научных и аналитических 
публикациях.

БЛИЖНИЙ ГОРИЗОНТ —  1–5 ЛЕТ
Технологии с высоким уровнем влияния на 
ландшафт киберугроз:

Управление рисками человеческого факто-
ра (Human Risk Management). Согласно ис-
следованию Стэнфордского университета и 

ГОРИЗОНТ —  0–10+ ЛЕТ
ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЛАНДШАФТ УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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компании Tessian причиной 88 % кибератак и 
утечек данных является человеческий фактор. 
Похожие цифры (85 %) называет и Verizon в 
своём 2021 Data Breach Investigation Report. При 
этом данные показатели не меняются на протя-
жении многих лет, несмотря на значительные 
усилия и ресурсы, затрачиваемые на повыше-
ние осведомлённости сотрудников об угрозах 
кибербезопасности. Именно поэтому текущий 
рынок решений класса Security Awareness на-
чинает постепенный переход от предложения 
своим клиентам тренингов для сотрудников 
и фишинговых учений к комплексному реше-
нию по управлению рисками человеческого 

фактора —  Human Risk Management Platform. 
Определение и составные элементы подобного 
решения пока не сформированы окончательно, 
и каждый вендор видит их несколько по-свое-
му, но в целом важными элементами подобной 
платформы видятся следующие:

  ◆ Оценка осведомлённости сотрудника до на-
чала обучения и выявление «слабых мест» для 
формирования индивидуальной программы об-
учения.

  ◆ Регулярное персонализированное обуче-
ние небольшими порциями информации (mi-
cro learning) —  отдельный сеанс обучения не 
должен занимать более 5 минут, при этом само 

Рисунок 1. Hypervector —  итоговый прогноз влияния технологий на ландшафт киберугроз. Ось Х на графике —  время в годах, 
разделённое на три промежутка: от 0 до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет. Ось Y —  влияние на ландшафт кибербезопасности, также 
разделённое на три промежутка: низкое, среднее и высокое
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обучение должно происходить часто, до несколь-
ких раз в неделю.

  ◆ Оценка подверженности тем или иным ри-
скам по результатам обучения, тестов и раз-
личных симуляций (не только фишинг, но и 
вишинг, смишинг и другие виды атак) —  по ре-
зультатам такой оценки для каждого сотрудни-
ка строится и регулярно обновляется профиль 
подверженности различным типам рисков ки-
бербезопасности.

  ◆ Использование принципов поведенческой 
психологии для формирования кибербезопасно-
го поведения, а не только знаний о нём. В том 
числе важным видится использование теории 
подталкивания (nudge theory) для уведомления 
пользователя о возможном риске в момент его 
возникновения.

  ◆ Оценка вероятности возникновения того 
или иного риска кибербезопасности для сотруд-
ника в зависимости от профиля и характера его 
рабочей деятельности.

  ◆ Использование элементов и механик гейми-
фикации для вовлечения пользователя в обуча-
ющий процесс и поддержания интереса.

  ◆ Подобное решение позволит комплексно 
оценивать риски человеческого фактора на 
уровне каждого отдельного сотрудника и фор-
мировать у сотрудников устойчивые поведен-
ческие паттерны, направленные на минимиза-
цию этих рисков.

DeepFake. Методика синтеза изображения, 
видео, аудио или другой информации с помо-
щью технологии искусственного интеллекта. 
Например, обучив нейронную сеть на фото или 
видео лица человека, можно создать крайне ре-
алистичное видео с участием этого человека, 
где он говорит то, что в реальности никогда не 
говорил, или совершает действия, которые ни-
когда не совершал. Изначально данная техно-
логия использовалась для генерации развле-
кательного контента, но на сегодняшний день 
уже зафиксирован целый ряд случаев, где дип-
фейки используются для мошенничества и дру-
гих противоправных действий. Помимо этого, 

Лабораторией кибербезопасности был прове-
дён ряд исследований, демонстрирующих воз-
можность обхода систем лицевой и голосовой 
биометрической аутентификации с использова-
нием видео- и аудиодипфейков. По мере разви-
тия технологии и появления простых в исполь-
зовании инструментов для создания дипфейков 
количество подобных случаев будет только ра-
сти, в связи с чем влияние данной технологии на 
ландшафт киберугроз оценивается как высокое.

Продвинутые виртуальные ассистенты 
(Advanced Virtual Assistants). Данная техно-
логия является естественным развитием техно-
логии виртуальных ассистентов и чат-ботов, уже 
широко используемых сегодня, и подразумевает 
использование технологий искусственного ин-
теллекта, в частности обработки естественного 
языка (Natural Language Processing) и глубоких 
нейросетей для понимания смысла запросов 
пользователей, ведения диалога, формирова-
ния прогнозов и помощи в принятии решений. 
Продвинутый виртуальный ассистент, по опре-
делению Gartner, также должен включать воз-
можность мультимодального взаимодействия с 
пользователями (голос, текст, графический ин-
терфейс и т. д.). Уже сейчас виртуальные асси-
стенты «Салют» используются в большом коли-
честве приложений как для клиентов, так и для 
внутреннего пользователя. По мере развития их 
возможностей, для которых потребуется доступ 
к различным системам и информации, масштаб 
угроз будет расти и виртуальный ассистент мо-
жет стать важным вектором атаки на человека 
или информационную систему. Потенциальное 
влияние данной технологии на ландшафт кибе-
ругроз оценивается как высокое в силу широких 
возможностей применения в различных сферах 
деятельности и бизнес-процессах, что открыва-
ет новые возможности для атаки на бизнес и лю-
дей. Помимо этого, продвинутые виртуальные 
ассистенты могут быть использованы и в инте-
ресах кибербезопасности как удобный способ 
взаимодействия с сервисами и как канал опе-
ративного информирования о состоянии раз-
личных аспектов кибербезопасности.

Поведенческая биометрия (Behavioral Bio-
met rics). Технологии биометрической аутен-
тификации, использующие в качестве факто-
ра поведенческие характеристики человека, 
например голос, походку, рукописный или 
клавиатурный почерк. В отличие от статиче-
ской биометрии, данные факторы могут оце-
ниваться не только при входе в систему или 
приложение, но и на протяжении всего сеанса 

По мере развития возможностей, 
для которых потребуется доступ 
к различным системам и информации, 
масштаб угроз будет расти 
и виртуальный ассистент может стать 
важным вектором атаки на человека 
или информационную систему
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взаимодействия и при этом не требуют от поль-
зователя совершения дополнительных действий 
для аутентификации.

Система может непрерывно оценивать соот-
ветствие поведения пользователя поведен-
ческому биометрическому слепку и в случае 
существенного отклонения сигнализирует о воз-
можной компрометации службе безопасности 
и/или блокирует доступ, что делает проблема-
тичным перехват сессии пользователя злоумыш-
ленником. Подделка или компрометация по-
веденческих факторов и их использование без 
участия владельца на сегодняшний день пред-
ставляется крайне сложной задачей. На данный 
момент промышленное применение поведен-
ческой биометрии ещё не получило широкого 
распространения, и её используют в отдельных 
случаях, когда нужны дополнительные уровни 
аутентификации, например при проведении 
крупных транзакций или допуске к особо важ-
ным данным, но технология развивается, и в 
ближайшем будущем такие методы смогут зна-
чительно сократить риски в сфере безопасности.

Технологии удалённой работы (Remote Work 
Solutions). Из-за пандемии COVID -19 суще-
ственно выросло количество сотрудников, рабо-
тающих удалённо, что сильно стимулирует раз-
витие решений и технологий удалённой работы. 
При этом существенно меняется ландшафт 
угроз кибербезопасности, так как сотрудник 
уже не находится в пределах периметра с много-
слойной защитой, но при этом для выполнения 
своих рабочих обязанностей ему, как правило, 
требуется доступ к корпоративным системам и 
данным разной степени конфиденциальности. 
Скорее всего, развитие тренда на удалённую ра-
боту также подстегнёт кибербезопасность ком-
паний к переходу от модели защиты периметра, 
внутри которого все доверяют всем, к модели 
нулевого доверия (Zero Trust), где доверие кон-
кретному пользователю и устройству оценива-
ется каждый раз при инициации соединения и 
на протяжении всего сеанса взаимодействия. 
Помимо этого, возрастает риск атаки с исполь-
зованием имперсонации при удалённом взаи-
модействии. Поэтому влияние данного набора 
технологий на ландшафт киберугроз оценива-
ется как высокое.

Bring Your Own Identity (BYOI). Концепция, 
упрощающая регистрацию и вход пользова-
телей в новые сервисы, за счёт аутентифи-
кации через другой сервис, где пользователь 
уже зарегистрирован (например, Login with 
Google, Facebook, Apple ID, Сбер ID). С одной 

стороны, такой подход существенно упроща-
ет жизнь пользователям и улучшает пользо-
вательский опыт, а также существенно умень-
шает поверхность атаки на пользовательские 
данные, которые хранятся централизованно у 
одного identity-провайдера (IdP), а не в сотнях 
различных сервисов. Но, с другой стороны, IdP 
превращается в единую точку отказа, и ком-
прометация IdP даёт злоумышленнику доступ 
к сразу десяткам, если не сотням, а в будущем, 
возможно, даже тысячам различных сервисов, 
вход в которые реализован через данного IdP 
(кража данных, кража личности, имперсона-
ция). Также такой подход открывает возмож-
ность для кражи данных пользователя через 
мошеннический сервис или фишинговую ата-
ку. Помимо этого, использование BYO I  мо-
жет упростить процесс создания реалистичных 
синтетических личностей с цифровым присут-
ствием во множестве сервисов. По причинам, 
обозначенным выше, влияние данной техно-
логии на ландшафт угроз кибербезопасности 
оценивается как высокое.

Беспилотные транспортные средства (Auto-
no mous Vehicles). Транспортные средства, 
управляемые искусственным интеллектом без 
участия живого водителя, уже давно тести-
руются на дорогах общего пользования, а в 
ряде стран и регионов, в том числе и в некото-
рых регионах России, уже используются в ре-
жиме пилотной коммерческой эксплуатации. 
При этом массовое внедрение БПТС в коммер-
ческую эксплуатацию существенно влияет на 
ландшафт угроз и открывает злоумышленни-
кам новые возможности для атаки, например:

  ◆ взлом БПТС с целью угона, совершения 
преступлений или терактов —  «ИИ-камикадзе»;

  ◆ получение несанкционированного досту-
па к системам управления интеллектуальной 
транспортной инфраструктурой или внесение 
нарушений в её работу может приводить к пе-
чальным последствиям —  к ДТП, нарушению 
работы общественного транспорта, нарушению 
регулирования дорожного движения вплоть до 
полного транспортного коллапса, совершению 
терактов;

Подделка или компрометация 
поведенческих факторов и их 
использование без участия владельца 
на сегодняшний день представляется 
крайне сложной задачей
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  ◆ также в связи с распространением примене-
ния беспилотных транспортных средств в воен-
ных целях возникает угроза их компрометации 
или перехвата. Это несёт в себе большую угро-
зу, чем атаки на гражданские беспилотники, так 
как злоумышленник получает доступ в том чис-
ле и к вооружению беспилотника.

В свете вышеперечисленного влияние тех-
нологий беспилотных Т С  на ландшафт ки-
бербезопасности оценивается как высокое.

Управление цифровым следом (Digital 
Footprint Management). Количество времени, 
проводимого человеком онлайн, как и сред-
нее количество используемых им онлайн-сер-
висов, стабильно растёт из года в год и, скорее 
всего, продолжит расти и далее. Каждый поль-
зователь оставляет всё больше и больше раз-
личной информации о себе, своих действиях 
и предпочтениях в посещаемых сервисах. При 
этом среднестатистический пользователь за-
частую даже не представляет, какая информа-
ция о нём и в каком объёме хранится в том или 
ином сервисе. Более того, существенная часть 
этой информации может собираться и исполь-
зоваться без его ведома и информированного 
согласия. Это открывает огромные возможно-
сти для злоупотребления этой информацией 

как со стороны недобросовестных сервисов, 
так и со стороны злоумышленников, получив-
ших несанкционированный доступ к ней. Что, 
в свою очередь, упрощает проведение атак на 
человека с использованием методов социаль-
ной инженерии, так как позволяет быстро за-
воевать доверие пользователя при атаке. Даже 
при наличии возможности управлять инфор-
мацией о себе в отдельно взятом сервисе об-
щее количество используемых сервисов и раз-
розненность хранимой информации делает эту 
задачу крайне сложной.

Это создаёт необходимость в разработке ре-
шений по управлению цифровым следом поль-
зователя в сети Интернет, которые могут по-
мочь в решении следующих задач:

  ◆ контроль и ограничение сбора информа-
ции о пользователе со стороны различных сер-
висов;

  ◆ централизованное хранение согласий на 
обработку информации о пользователе от раз-
личных сервисов с возможностью их отзыва;

  ◆ выявление источника утечки информации 
и своевременное уведомление пользователя о 
факте утечки.

Влияние данной технологии на ландшафт 
угроз кибербезопасности оценивается как 
высокое.
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ТЕХНОЛОГИИ СО СРЕДНИМ 
УРОВНЕМ ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ 
КИБЕРУГРОЗ
Обучение с подкреплением (Reinforcement 
Learning). Один из способов машинного об-
учения, в ходе которого испытуемая система 
(агент) обучается, взаимодействуя с некоторой 
средой. Обратная связь от среды на действия 
агента формирует его поведение, итеративно 
обучая его оптимальным вариантам взаимодей-
ствия. Сама концепция была сформулирована в 
1960-х годах, но развитие вычислительных мощ-
ностей и применение нейросетей существенно 
расширили возможности обучения с подкрепле-
нием, которое в наше время переживает «вто-
рое рождение».

Данная технология может быть использова-
на в интересах кибербезопасности для обуче-
ния интеллектуальных агентов на выполнение 
различных задач по реагированию и расследо-
ванию инцидентов кибербезопасности, выяв-
лению мошеннических транзакций и прочих. 
Но не стоит забывать, что обучение с подкре-
плением также может быть взято на вооруже-
ние злоумышленниками для проведения кибе-
ратак и их лёгкого масштабирования.

Умные бейджи (Smart Badges). Бейджи со 
встроенным вычислительным и запоминаю-
щим устройством для реализации дополнитель-
ных функций, например записи, транскрибации 
и диаризации диалога с клиентом, видеозапи-
си, геолокации, контроля выполнения рабочих 
обязанностей, связи с коллегами, получения ин-
струкций и задач от руководителя. Технология 
умных бейджей уже развивается силами ряда 
технологических компаний. В зависимости от 
реализованных на бейдже модулей и их функци-
онала возможны различные угрозы: кража или 
подмена данных (голос, видео), несанкциони-
рованный доступ к устройству для прослушки 
или отслеживания передвижения, имперсона-
ция руководителя.

Паспорт здоровья (Health Passport). Данная 
технология позволяет в цифровом виде безопас-
но хранить и предъявлять по требованию под-
тверждённую информацию об иммунном ста-
тусе предъявителя в отношении различных 
заболеваний, а также другую информацию о 
состоянии здоровья, с возможностью её вери-
фикации и защитой от несанкционированной 
модификации. Развитие данной технологии 
существенно ускорила эпидемия COVID-19. 
Уже сейчас различные варианты паспорта здо-
ровья используются во многих странах для 

подтверждения иммунного статуса человека 
при получении доступа к различным меропри-
ятиям и услугам, сопряжённым с физическим 
контактом с другими людьми.

Компрометация паспорта здоровья может 
приводить к различным нежелательным по-
следствиям: подделка паспорта для получе-
ния привилегий, кража персональных данных 
(массовая —  при централизованном хране-
нии), неправомерный доступ к конфиденци-
альным данным, нарушение паспорта для от-
каза в привилегиях.

Искусственный интеллект на конечных 
устройствах (AI at Edge). Развитие технологий 
искусственного интеллекта и рост вычислитель-
ной мощности конечных устройств позволяет 
производить всё больше вычислений непосред-
ственно на конечном устройстве, что позволя-
ет увеличить скорость работы и уменьшить за-
держки. Соответственно, поверхность атаки на 
инфраструктуру перераспределяется в сторону 
от более защищённого ядра к более доступным 
для атак конечным устройствам. Помимо этого, 
миниатюрные устройства с производительным 
вычислителем на борту позволяют упростить и 
повысить эффективность слежки, так как ряд 
интеллектуальных функций может быть реали-
зован на самом устройстве, например распоз-
навание лиц и голосов, распознавание и транс-
крибация речи.

Управление идентификацией устройств 
(Machine Identity Management). Данный класс 
технологий подразумевает управления секрета-
ми и доступами устройств, приложений и сер-
висов. Распространение устройств, приложений 
и сервисов, взаимодействующих друг с другом 
без непосредственного участия людей, требу-
ет реализации функций управления секретами, 
доступами и полномочиями, защиты данных и 
самих устройств, и приложений по аналогии с 
тем, как это реализовано при взаимодействии 
человека с устройствами, приложениями и сер-
висами. При этом угрозы, реализуемые от экс-
плуатации или кражи «цифровой личности» 
устройства, по большому счёту такие же, как 
и в случае с человеком, в то время как призна-
ки взлома или эксплуатации могут быть замет-
ны человеку, но не будут «заметны» устройству 
или приложению.

Продвинутая видеоаналитика (Advanced 
Video Analytics). Технология, использующая 
методы компьютерного зрения для автомати-
зированного получения различных данных на 
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основании анализа последовательности изо-
бражений, поступающих с видеокамер в режи-
ме реального времени или из архивных записей. 
Развитие технологий искусственного интеллек-
та существенно упростило процесс автоматизи-
рованного анализа видеопотока и расширило 
его возможности. Уже сейчас технологии про-
двинутой видеоаналитики позволяют автомати-
чески выявлять различные инциденты на видео, 
осуществлять быстрый поиск в обширном архи-
ве записей нужных людей или событий по раз-
личным критериям (пол, возраст, цвет одежды, 
волос, кожи человека, совершаемые действия 
или движение, наличие определённых предме-
тов или объектов и прочее).

Данные технологии существенно упрощают 
расследование инцидентов и преступлений со-
трудниками физической безопасности и право-
охранительных органов, но также могут быть 
легко использованы злоумышленником для 
быстрого сбора информации при планирова-
нии атаки в случае компрометации системы 
видеоаналитики.

ТЕХНОЛОГИИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ВЛИЯНИЯ НА ЛАНДШАФТ 
КИБЕРУГРОЗ
Сети мобильной связи пятого поколения (5G).
Сети мобильной связи пятого поколения, ак-
тивно внедряемые в ряде стран, обещают суще-
ственное увеличение скорости подключения и 
сокращение задержек при пересылке данных. 
Ряд компаний (аэропорты, крупные промыш-
ленные предприятия) рассматривают возмож-
ность использования приватных 5G-сетей на 
своих объектах для обеспечения оперативной 
связи между сотрудниками, а также управления 
и автоматизации производственного процесса. 
В то же время с точки зрения кибербезопасно-
сти рост скорости подключения и количества 
подключённых устройств даёт злоумышленни-
кам возможность создавать более масштабные 
бот-сети, в том числе и из 5G-IOT-устройств, а 
также реализовывать более масштабные DDoS-
атаки. Уже сейчас существуют масштабные 
бот-сети из IoT-устройств (например, одна из 
самых известных сетей —  Mirai), а доступность 
и скорость 5G только увеличит данную угрозу. 
Отдельно стоит отметить, что для обеспечения 

обратной совместимости в сетях 5G могут ис-
пользоваться устаревшие протоколы с давно из-
вестными уязвимостями, что может упростить 
работу злоумышленников по получению несанк-
ционированного доступа к инфраструктуре сети.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/
AR). Виртуальная реальность подразумевает 
полное замещение реального окружающего 
пространства синтезированным, в то время как 
дополненная реальность —  комбинацию объек-
тов реального и виртуального мира.

Решения виртуальной и дополненной реаль-
ности в настоящее время нашли широкое при-
менение в сфере развлечений. Также возмож-
ность их применения активно исследуется в 
сфере образования, промышленного произ-
водства, медицины и ряде других. Также AR/
V R  рассматривается как один из основных 
вариантов взаимодействия в метавселенной. 
Данная технология может быть применена в 
кибербезопасности для визуализации и анали-
за большого количества данных в трёхмерном 
пространстве, которые сложно визуализировать 
на двухмерном экране монитора. Также техно-
логии виртуальной реальности могут быть ис-
пользованы для работы с конфиденциальными 
данными, снижая риск утечки через визуаль-
ный канал, например, как описывается в патен-
те Apple —  3d document editing system.

Выявление усталости (Drowsiness Detection). 
Выявление усталости, как правило, реализует-
ся за счёт мониторинга физиологических пока-
зателей и поведенческих маркеров усталости/
сонливости. Может применяться на производ-
ствах и в процессах, где усталость или невни-
мательность работника несёт большие риски 
для безопасности или производственного про-
цесса. Основной угрозой, реализуемой через 
эксплуатацию данной технологии, является 
умышленный или непреднамеренный саботаж 
производственного процесса (например, атака 
на модель-классификатор, подмена данных на 
входе или на выходе). Атака может реализовы-
ваться сторонним злоумышленником (с целью 
получения выгоды или саботажа) или даже са-
мим работником (например, с целью макси-
мизации заработка при почасовой оплате за 
счёт более продолжительного периода рабо-
ты и сокращения перерывов на отдых). Также 
данная технология может найти применение 
и в работе отделов и ситуационных центров по 
кибербезопасности, так как внимательность 
аналитиков является важным фактором в рас-
следовании инцидентов и противодействии им.

Технологии виртуальной реальности 
могут быть использованы для работы 
с конфиденциальными данными, снижая 
риск утечки через визуальный канал
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Технологии социального дистанцирования 
(Social Distancing Technologies). Для мини-
мизации рисков заражения в период пандемии 
COVID-19 государственные органы и коммер-
ческие организации по всему миру стремят-
ся обеспечить соблюдение социальной дистан-
ции между людьми. Для помощи в этой задаче 
возник целый спектр решений, использующих 
различные подходы: мобильные приложения, 
Bluetooth, носимые устройства, Wi-Fi или виде-
оаналитику. На данном этапе подобные реше-
ния показывают невысокую эффективность, но 
технологии развиваются дальше, чтобы закрыть 
растущую потребность. При этом использова-
ние подобных технологий создаёт целый ряд ри-
сков приватности и кибербезопасности в случае 
их компрометации: раскрытие персональных 

данных, несанкционированная слежка, сбор 
информации для подготовки к атаке и прочее. 
На данный момент в силу того, что пандемия 
COVID-19 пошла на спад и ограничения повсе-
местно снимаются, востребованность техноло-
гий социального дистанцирования снижается. 
Но вспышки новых заболеваний могут возро-
дить к ним интерес, уже сегодня прогнозиру-
ются новые волны COVID-19, а также фиксиру-
ется распространение вируса обезьяньей оспы. 
Помимо этого, разработанные для социального 
дистанцирования методы и подходы могут быть 
востребованы в других сферах деятельности, в 
том числе и в военных целях (например, в си-
стемах свой —  чужой).

(Продолжение в следующем номере)
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С лово «С ТА Л И Н Г РА Д » ста-
ло символом. Символом вы-
сочайшего напряжения сил и 

самоотверженности, символом пере-
лома во Второй мировой войне, сим-
волом грядущей Победы.

Победе в Сталинградской битве, как 
и всем крупным успехам антигитле-
ровской коалиции С С С Р, С Ш А  и 
Великобритании, непременно предше-
ствовали победы на незримом крипто-
графическом фронте. Этот фронт 
борьбы за контроль над секретной ин-
формацией, передаваемой по кана-
лам связи, в военные 1939–1945 годы 

уже охватывал большую часть земной 
поверхности.

Эта книга посвящена творцам 
Победы, одержанной в напряжённой 
борьбе на криптографическом фронте.

Так сложилось, что укрепление по-
зиций бойцов союзного криптогра-
фического фронта и поступатель-
ное развитие их успехов оказалось в 
значительной степени связанным со 
Сталинградской битвой и её временем. 
Отсюда особенное предпочтение авто-
ров к этой эпопее.

Основой книги стали очерки, опу-
бликованные известным историком 

криптографии, кандидатом физи-
ко-математических наук Борисом 
Столпаковым в B I S  Journal в 2018–
2022 годах. Её иллюстративный базис 
составили документы Центрального 
архива министерства обороны Р Ф 
(ЦАМО), размещённые в преддверии 
75-летия Великой Победы на интер-
нет-портале «Память народа».

Книга выходит в издательстве 
«Медиа Группы „Авангард“» и продол-
жает серию «История криптографии». 
Приобрести книгу можно на меропри-
ятиях «Медиа Группы „Авангард“» и в 
книжных магазинах.

НОВАЯ КНИГА МЕДИА ГРУППЫ «АВАНГАРД»

СТАЛИНГРАД 
И КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ
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C талинград… Это слово хоро-
шо знакомо всем нам ещё со 
школы, да и за пределами 

России оно широко известно. Именно 
в Сталинграде и на прилегающей к 
нему обширной территории свершил-
ся коренной и решительный перелом 
не только в Великой Отечественной, 
но и во всей Второй мировой войне. 
Долгожданный перелом был немыс-
лим без успехов как в защите собствен-
ной секретной информации, так и во 
вскрытии секретов связи противника.

ИЗ ОБОРОНЫ —  
В НАСТУПЛЕНИЕ
События Сталинградской битвы проис-
ходили, как известно, с середины июля 
1942 г. по 2 февраля 1943 г. Вначале это 
было оборонительное сражение. Оно за-
вязалось на подступах к городу, а затем, 
с 23 августа 1942 г., проходило и в самом 
Сталинграде. Именно в тот день произо-
шла массированная бомбардировка го-
рода. Образовавшийся в результате по-
жаров гигантский огненный вихрь сжёг 
Сталинград. Уже к вечеру немецкие танки 
появились в километре от цехов трактор-
ного завода. Это было лишь предвестие 
будущего противостояния, пока же бои 
шли в основном в городских предместьях.

Растянувшиеся на четыре месяца —  
июль-ноябрь 1942 г. —  оборонитель-
ные бои Красной Армии сменились 
неожиданно для противника её кон-
трнаступлением. Начавшись 19 ноя-
бря, оно привело к окружению немец-
ких войск уже спустя четыре дня. Тогда 
кольцо окружения замкнулось в райо-
не Калача-на-Дону. Ещё через 50 дней 
сильно ослабленный враг сдался.

ПЕРЕЗРЕВШАЯ ПРОБЛЕМА
Тернистым был путь связистов и фрон-
товых частей радиоразведки к такому 
успеху. В конце весны и начале лета 
1942 г. радиоразведчики не имели воз-
можности контроля за перемещения-
ми крупных соединений противника, 
не смогли они вскрыть и разделение 
группы армий «Юг» на две новые груп-
пы —  «А» и «Б». Первая из них продол-
жила наступление на Северный Кавказ, 
а целью группы армий «Б» стали Волга 
и Сталинград. В группу армий «Б» во-
шли 6-я армия Ф. Паулюса и 4-я танко-
вая армия Г. Гота, а также две румын-
ских, итальянская и венгерская армии, 
хорватский легион.

В период отступления от Харькова, 
с конца июня 1942 г., радиодивизио-
ны ОсНаз находились в общем потоке 
отступавших войск. В создавшейся об-
становке всё острее проявлялась общая 
недооценка использования армейских 
радиосредств. Эту проблему красноре-
чиво иллюстрирует директива, подго-
товленная Главным управлением свя-
зи РККА.

Директива Ставки Верховного 
Главнокомандования командующим 
фронтами и 7-й отдельной армией —  
24 июля 1942 г.

Опыт боёв показывает, что управ-
ление войсками у нас остаётся на не-
допустимо низком уровне. К сожале-
нию, приходится снова отмечать, что 
основным видом связи большинство на-
ших командиров продолжают считать 
проводную связь.

Управление войсками осуществляется 
до тех пор, пока существует проволоч-
ная связь, но стоит только нарушиться 

проводной связи, как сразу же теряет-
ся и управление. Радиосредствами связи 
пользуются по-прежнему неохотно, вы-
нужденно, о радиостанциях не заботят-
ся, держат их далеко от командных пун-
ктов, а иногда и при вторых эшелонах 
штабов. Подготовке радистов уделя-
ется недостаточно внимания, радисты 
наши в большинстве работают медлен-
но и слабо знают технику радиосвязи.

Потери связи —  есть потеря управ-
ления, а потеря управления войсками 
в бою ведёт неизбежно к поражению.

Дальше такое положение не может 
быть терпимо.

Ставка Верховного Главно ко ман-
дования приказывает:

1. Под личную ответственность ко-
мандиров и комиссаров всех степеней, в 
кратчайший срок устранить недооценку 
радиосредств связи в штабах, частях свя-
зи и у командно-политического состава 
частей и подразделений. При организации 
связи с войсками считать связь надёж-
ной только в том случае, если имеется 
хорошо налаженная радиосвязь, и этому 
вопросу уделять первостепенное значе-
ние при организации любого вида боя или 
маневра войск. Свободное пользование ра-
диосвязью на передачу допускать во всех 
случаях боевой деятельности войск, если 
не последовало запрещения вышестояще-
го начальника или штаба. Ограничение 
пользоваться радиосвязью на передачу 
производить только в периоды перегруп-
пировок и сосредоточения войск.

2. Разрешить открытые передачи по 
радио в соединениях и частях от диви-
зии и ниже в следующих случаях:

а) при передаче команд по управле-
нию огнём;

ПОБЕДА В СРАЖЕНИИ ЗА ИНФОРМАЦИЮ

СТАЛИНГРАД 1942–1943
Борис СТОЛПАКОВ
историк криптографии, кандидат 
физико-математических наук
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б) при передаче донесений с самолё-
тов о наблюдаемых целях, передвиже-
ниях войск противника, целеуказаний 
при корректировании артиллерийско-
го огня с воздуха;

в) всех команд в бою в танковых ча-
стях внутри рот, батальонов и бригад.

3. Разрешить радиообмен клером 
(открытым текстом —  Б. С.) в армей-
ском звене в следующих случаях:

а) донесения о получении приказов, о 
начале действий, достижении опреде-
лённых приказом районов и рубежей;

б) вызовы артиллерийского огня, ави-
ации, танковых частей. При этом наи-
менования частей и карту кодировать.

Все остальные передачи производить 
только шифром, в особенности боевые 
приказы.

4. В связи с разрешением открытых 
передач по радио облегчаются условия 
взаимной информации частей, но для 
этого в штабах от дивизии и выше 

необходимо чётко организовать ин-
формационный радиоприем, а также 
создать условия взаимопонимания. Для 
этого нужно, чтобы штаб армии раз-
работал единую кодированную карту 
и кодовую таблицу для всех частей и 
соединений, входящих в армию и име-
ющих рации.

5. Разрешение об открытых переда-
чах по радио довести до сведения всего 
начальствующего состава и радистов 
всех раций. Командному составу стро-
го вменить в обязанность делать на до-
кументе, подлежащем открытой пере-
даче по радио, отметку, указывающую 
порядок передачи —  «открыто», и ста-
вить свою подпись.

6. К выполнению директивы при-
ступить немедленно и об исполнении 
донести.

По поручению Ставки Верховного 
Главнокомандования

Василевский.

НАД МАМАЕВЫМ КУРГАНОМ
В сентябре бои шли в городе, часто 
уже в 150–200 метрах от берега Волги. 
Естественным центром борьбы среди 
городских руин стал Мамаев курган, 
поскольку с него можно было наблю-
дать и обстреливать большую терри-
торию. На илл. 1 помещён снимок не-
мецкой авиаразведки, сделанный над 
Мамаевым курганом. Обращённые 
в сторону Волги овражистые склоны 
кургана удерживались защитниками 
Сталинграда до победного заверше-
ния боёв.

В. И. Чуйков, командовавший 62-й 
армией, оборонявшей Сталинград, 
13 сентября организовал там свой ко-
мандный пункт. Но под вражеским 
огнём «…то и дело обрывалась прово-
дная связь, радиоузел работал с боль-
шими и частыми перебоями <…> За 
весь день 13 сентября мне только один 
раз удалось поговорить с командую-
щим фронтом».

СРАЖЕНИЯ НЕ ЗАТИХАЛИ 
НИ ДНЁМ, НИ НОЧЬЮ
Сражения на 20-километровой поло-
се вдоль Волги не затихали ни днём, 
ни ночью. Постепенно, в сентябре-но-
ябре, основные бои сместились в север-
ную часть города —  район рабочих по-
сёлков и крупных заводов. Именно там 
располагались цеха Сталинградского 
тракторного (СТЗ), Красного Октября 
и завода Баррикады (илл. 2).

«КИЛОМЕТР БЫЛ ЗАМЕНЁН 
МЕТРОМ…»
Немецкий генерал Г. Дерр так вспоми-
нал о характере войны в Сталинграде: 
«Километр как мера длины был заме-
нён метром <…> Несмотря на мас-
сированные действия авиации и ар-
тиллерии, выйти за рамки ближнего 
боя было невозможно». Английский 
историк А. Кларк отмечал, что в 
Сталинграде «каждое сражение пре-
вращалось в схватку между отдельны-
ми людьми. Солдаты осыпали бранью 
противника на другой стороне улицы; 
они часто слышали дыхание врага в со-
седнем помещении, пока перезаряжа-
ли оружие; в густом дыму и кирпичной 
пыли шли рукопашные схватки на но-
жах и лопатах, с кирпичами и прутья-
ми арматуры».

Иллюстрация 1. Мамаев курган и его окрестности
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В этой обстановке радиоразведчи-
кам удалось своевременно обнаружить 
замену воинских частей неприятеля: 
северо-западнее 6-й армии перешли к 
обороне 3-я румынская и 8-я итальян-
ская армии, а южнее Сталинграда ме-
сто убывших в Сталинград немцев 
заняли части 6-го и 8-го румынских 
корпусов. Тогда и родилась идея бу-
дущей победной операции «Уран» по 
окружению вражеских войск.

14 октября немцы начали генераль-
ный штурм обороны Сталинграда, 
продолжавшийся три недели. К кон-
цу октября защитники города удер-
живали лишь небольшую часть его 
территории —  2 км берега в длину 
и, местами, всего 100 метров в глу-
бину фронта. 9 ноября резко похо-
лодало, сразу до 18 градусов мороза. 
Льдины на Волге сильно затруднили 
доставку пополнений и боеприпасов. 
В результате начатого тогда насту-
пления немецких войск им удалось 
11 ноября разделить оборону армии 
В. И. Чуйкова (илл. 3) на три изоли-
рованных друг от друга плацдарма 
(см. илл. 2).

Но пришёл срок, и 19 ноя-
бря советские войска перешли в 
контрнаступление.

«К началу контрнаступления со-
ветских войск радиоразведка вскры-
ла группировку немцев и их союзни-
ков перед Юго-Западным, Донским и 
Сталинградским фронтами».

«РАДИОСВЯЗЬ ВСТРЕЧНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
И. Т. Пересыпкин, руководивший всей 
военной и гражданской связью СССР 
в годы войны, вспоминал: «В предсто-
ящей операции „Уран“ войска Юго-
Западного и Сталинградского фрон-
тов должны были встретиться на поле 
боя, действуя навстречу друг другу. Мы 
отлично понимали, что в случае отка-
за связи в момент встречи могла воз-
никнуть опасность их взаимного пора-
жения. В штабы участвовавших в этой 
операции фронтов были высланы все 
отправные данные, необходимые для 
организации радиосвязи встречного 
взаимодействия, как мы её тогда на-
зывали. <…>

Для переговоров по радиосети 
встречного взаимодействия Главное 

Иллюстрация 2. Схема оборонительных боёв в Сталинграде

Иллюстрация 3. В. И. Чуйков и Воин на Мамаевом кургане с его чертами
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управление связи разработало и разо-
слало в войска подробную инструкцию 
и специальную таблицу радиосигна-
лов» (илл. 4).

САД-ДУБ «444»
Таблицу радиосигналов взаимодей-
ствия дополнили переданные вме-
сте с ней позывные командования и 
частей, а также примеры их боевого 
использования.

«<…> 3. Порядок применения ра-
диосигналов и позывных следующий:

а) Ком. Ю ЗФ —  Ком. 3 Гв. кав. корпу-
са; преследовать отходящего против-
ника, направлении…; С А Д-ДУБ „444“

б) К-р 3 Гв. кав корпуса  —  Команд. 
Ю ЗФ: Сигнал „444“ получен, выпол-
няю. ДУБ-С А Д „334“

в) название населённых пунктов по 
прилагаемой при сём кодированной 
карте».

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
ФРОНТА
Читатель может оценить осведомлён-
ность и прозорливость разведки вер-
махта по доступному ныне документу, 
подготовленному отделом иностран-
ных армий Востока Генштаба сухопут-
ных войск 12 ноября 1942 г. Тогда этот 
отдел, представлявший собой опера-
тивную армейскую разведку, возглав-
лял Р. Гелен.

«Отдел иностранных армий 
Востока. Штаб. 12.11.1942. Краткая 
оценка противника на 12.11.1942.

<…> Перед группой армий „Б“ посте-
пенно всё отчётливее вырисовывается 
намерение противника предпринять 
на участке союзных армий наступле-
ние, которое предполагалось уже ранее.

Наряду с обнаруженным сосредото-
чением двух ударных группировок пе-
ред флангами 3-й румынской армии, где, 

как надо полагать, противник уже го-
тов к наступлению, растут признаки 
стягивания сил далее к западу, преиму-
щественно в районе Калача (посёлка в 
Воронежской области —  Б.С.), а так-
же, возможно, и перед венграми. Общая 
картина группировки сил в отношении 
места, времени и их количества ещё не 
ясна. Признаков возможности насту-
пления нет.

Оценка общих намерений против-
ника при этой неясной картине пред-
ставляется пока невозможной. Однако 
следует ожидать вскоре наступления 
против 3-й румынской армии с целью 
перерезать дорогу на Сталинград и 
тем самым поставить под угрозу на-
ходящиеся восточнее немецкие войска и 
добиться отвода немецких войск, рас-
положенных под Сталинградом, что-
бы снова овладеть водным путём по 
Волге. Для более крупных операций 

Иллюстрация 4. Таблица радиосигналов взаимодействия для 
Юго-Западного фронта

Иллюстрация 5. Дислокация радиостанций штабов противника 
на 20.11.42
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имеющиеся у противника силы слиш-
ком малы <…>.

Пока ещё не ясно, можно ли ожидать 
крупного наступления через Дон против 
8-й итальянской и 2-й венгерской ар-
мий —  цель Ростов? —  которое по вре-
мени последует после операции против 
3-й румынской армии, или противник 
наряду с наступлением против 3-й ру-
мынской армии предпримет наступа-
тельные операции с ограниченной целью 
против 8-й итальянской и 2-й венгер-
ской армий…»

20 ноября 1942 г. оценка положения 
на фронте отделом Р. Гелена стала бо-
лее определённой.

«Развитие обстановки в полосе дей-
ствий группы армий в течение сегод-
няшнего дня подтверждает сделанную 
нами ранее оценку противника как по 
целям, так и по использованию сил и 
средств (цель  —  выход к железной до-
роге Морозовск  —  Сталинград с одно-
временным нанесением удара южнее 
Бекетовки, чтобы уничтожить 6-ю 
армию или вынудить её отойти от 
Сталинграда).<…>

3-я румынская армия
Хотя обстановка в местах проры-

ва противника ещё окончательно не 
ясна, вполне вероятно, что назревает 
кризис крупного масштаба. Надо пола-
гать, что для развития наступления 
в южном направлении будут введены 
ещё незадействованные силы из тыло-
вых районов…»

РАДИОРАЗВЕДКА В ХОДЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ
С начала операции «Уран» радиодиви-
зионы постоянно контролировали пере-
мещение штабов врага (илл. 5).

После 23 ноября, когда кольцо окру-
жения сомкнулось, радиодивизионы со-
общили о штабах противника, попав-
ших в окружение, а затем следили за 
их передислокацией.

ПЛОДЫ ЛИШЬ ОДНОГО ДНЯ 
НА ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
«На Городищенском направлении за 
27.11.42 г. радиоразведкой установле-
но: работа радиостанции штаба 14 
тк в Д М И Т Р И Е В К А  (23.11 отмеча-
лась в Бирючков); радиостанция из 
сети 14 тк, отмечавшаяся 23.11 в 
ИЛЛАРИОНОВСКИЙ, запеленгована 

в Н О В ОА Л Е КС Е Е В С К И Й ; радио-
станция корпусного типа, отмечав-
шаяся 22.11 в направлении КРАСНЫЙ 
О К Т Я Б Р Ь   —  О Р Е ХО В О , запелен-
гована  —  А Л Е КС А Н Д Р О В С К И Й 
(25  км южн. Чернышевская); ра-
диостанции танковых подразде-
лений 14 тд запеленгованы: в рай-
оне 7  км юго-зап. П Е С КО В АТ К А , 
Е Р М О Х И Н С К И Й  (12  км вост. 
Нижне-Чирская), М О Р О З О В С И Й , 
В Е Р Х Н Е -С ОЛ О Н О В С К И Й  (23  км 
южн. Суровикино); радиостанция 
сети 16 тд, отмечавшаяся 23.11 в 
Р Ю М И Н О -К РАС Н ОЯ Р С К И Й , запе-
ленгована в Е Р М ОХ И Н С К И Й ; ради-
останция штаба 3 мд, отмечавшая-
ся 24.11 в Н О В О -А Л Е КС Е Е В С К И Й 
запеленгована в районе отм. 135,0 
(37  км северо-вост. Калач), подчи-
нённые С Т Е П А Н О -РА З И Н С К И Й 
(18  км юго-вост. Тормосин), 
И Л Л А Р И О Н О В С К И Й  и в районе 
южнее отм. 135,0; радиостанции 60 
мд  —  Б О Р ОД К И Н   —  К У З Ь М И Ч И ; 
радиостанция штаба неустанов-
ленной пд, отмечавшаяся 24.11 в 
П Е Р Е П ОЛ Ь Н Ы Й , запеленгована в 
районе северо-зап. С О КО Р Е В К А , её 
подчинённые в Д М И Т Р И Е В К А  и в 
районе южнее ДМИТРИЕВКА ; ради-
останция штаба неустановленной пд 
в ЗАПА ДНОВКА , радиостанция шта-
ба неустановленной пд в районе вост. 
ПЕСКОВАТКА .

Впервые отмечены радиостанции: 
корпусного типа в РЕМОНТНАЯ (на-
ходится в связи с радиостанцией в 
Староминская (90 км юго-зап. Ростов), 
радиосеть 3 мд с главной —  6 км юж-
нее Подсобное Хозяйство и подчинённые 
в БОЛ. РОССОШКА , ДМИТРИЕВКА , 
ЗАПА ДНОВКА .

Радиостанция корпусного типа впер-
вые запеленгована в ША Х ТЫ.

В связи с аэродромами отмечена ра-
бота радиостанций 170 самолётов, из 
них: бомбардировщиков —  49, бомбар-
дировщиков-разведчиков  —  6, транс-
портных  —  110, румынских  —  4, неу-
становленного типа —  1. На аэродроме 
в районе хут. ГОНЧАРА отмечает-
ся первая штурмовая истребитель-
ная эскадра, ранее базировавшаяся в 
ТАЦЫНСКАЯ.

В Ы В О Д : 1. Противник закан-
чивает вывод остатков дивизий 

СИР ОТИНСКОЙ группировки на ле-
вый берег р. Дон.

2. Продолжается перегруппировка 
войск противника в пределах внешнего 
обвода бывшего СТА ЛИНГРА ДСКОГО 
укреплённого района».

НЕ ДОПУСТИЛИ 
ДЕБЛОКАДУ
Донесение Манштейна в Генеральный 
штаб от 19 декабря 1942 г.

«Начальнику Генерального штаба су-
хопутных войск для немедленного до-
клада фюреру.

В связи с развитием событий в груп-
пе армий „Б“ и в связи с тем, что вслед-
ствие этого перерезаны пути подво-
за новых сил, в группе армий „Дон“ 
создалось такое положение, что нель-
зя более рассчитывать на деблокаду 
6-й армии в ближайшее время. <…> 
Продовольствия в „котле“ хватит ещё 
до 22 декабря. Заметно резкое истоще-
ние сил солдат (уже 14 дней они полу-
чают по 200 гр. хлеба). По сведениям 
командования армии, основная масса 
конского состава съедена или погибла 
от истощения».

9 января немцам предъявили ульти-
матум, на следующий день, 10 янва-
ря, советские войска начали операцию 
«Кольцо». 2 февраля окружённый про-
тивник сдался.

ПОСЛЕ 
СТАЛИНГРАДА
Перемены в военной обстановке и 
немецком общественном мнении 
были восприняты германским руко-
водством. По свидетельству генерала 
К. Типпельскирха, выступая незадол-
го до начала наступления на Курской 
дуге «перед лицами высшего команд-
ного состава, на которых возлагалось 
проведение операции, Гитлер заявил 
о своём твёрдом решении перейти 
к стратегической обороне. Германия, 
сказал он, должна отныне изматы-
вать силы своих врагов в оборони-
тельных сражениях, чтобы продер-
жаться дольше, чем они; предстоящее 
наступление имеет целью <…> лишь 
выпрямление дуги, необходимое в ин-
тересах экономии сил <…> Основная 
мысль этих рассуждений вполне со-
впадала с точкой зрения военного 
руководства».
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ЗАДАЧА: ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
ВРАГА С ТЫЛА
Важная роль в операции «Уран» при-
надлежала войскам Юго-Западного 
фронта. Они должны были заблокиро-
вать сталинградскую группировку вра-
га с западного направления, с тыла.

Разведчики, в их числе 313-й ради-
одивизион ОсНаз, выяснили состав и 
расположение противостоящих сил 
противника. В его группировку входили 
более 20 дивизий, в основном румын-
ских и итальянских. В плане операции 
учитывалась и возможная переброска 
дальних немецких резервов: «Танковая 
дивизия может появиться на второй 
день операции. При использовании ав-
тотранспорта немецкие пехотные диви-
зии могут появиться также на второй 
день операции и с утра третьего дня со-
вместно с танковой дивизией принять 
участие в общем контрударе».

Во фронтовом плане операции осо-
бо отмечены меры по обеспечению се-
кретности: «Использование радиосвя-
зи до начала наступления запрещается. 
Штаб фронта подготавливает все доку-
менты по скрытому управлению и для 
взаимодействия; кодированные карты; 
таблицу радиосигналов».

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ДОН?
Существенной преградой для насту-
павших войск являлась и река Дон. 
Единственный мост через Дон в полосе 
наступления танковых корпусов (ТК) 
5-й танковой армии Юго-Западного 
фронта располагался близ сталинград-
ского Калача (точнее, Калача-на-Дону), 
лежащего на восточном берегу Дона. 

Немцы отлично понимали значение 
этого моста. Для прикрытия подсту-
пов к нему при первых известиях о про-
рыве на фронте был создан плацдарм на 
западном, высоком берегу реки. Он был 
обращён фронтом на запад, в немецкий 
тыл, оттуда ожидался подход советских 
войск в направлении Калача. Мост под-
готовили к уничтожению. Но случилось 
так, что враг не сумел ни удержать мост, 
ни подорвать его.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Приказ о скорейшем занятии пере-
правы у Калача получил 26-й ТК гене-
рал-майора А. Г. Родина. Корпус насчи-
тывал около ста танков, в него входила 
и 14-я мотострелковая бригада под-
полковника Г. Н. Филиппова. Корпус 
Родина ввели в бой во втором эшелоне, 
вслед за стрелковыми дивизиями, обе-
спечившими прорыв румынской обо-
роны. К полудню 20 ноября, преодо-
лев две линии обороны противника и 
потеряв 30 танков, корпус вышел на 
оперативный простор и устремился к 
Калачу. По бездорожью, степи и овра-
гам. Погода была нелётная. Густая об-
лачность, туманы и снегопад уберегли 
от атак вражеской авиации. 60-киломе-
тровый бросок по тылам противника 
не вызвал существенных проблем, не-
смотря на встречавшиеся очаги сопро-
тивления. К вечеру 21 ноября авангард 
корпуса завязал бой на главном рубеже 
обороны немцев у Калача. До перепра-
вы через Дон оставалось около 15 км.

Вечером подполковник Филиппов, 
кадровый офицер-дальневосточник, по-
лучил от командира корпуса отдельную 

задачу: «Вам лично с двумя ротами мо-
топехоты и шестью танками во что бы 
то ни стало, любой ценой, захватить пе-
реправу через реку Дон и удерживать её 
до подхода частей корпуса». В состав от-
ряда Филиппова вошли две роты мото-
стрелкового батальона на грузовиках, 
пять танков и один бронеавтомобиль.

КОГДА ДЕЙСТВУЮТ СМЕЛЫЕ 
И… УМЕЛЫЕ
Согласно записи в журнале боевых дей-
ствий, в 05:00 22 ноября отряд на пол-
ном ходу неожиданно «врезался в пе-
редний край обороны противника и 
внезапностью так его ошеломил, что 
он, опомнившись, открыл огонь толь-
ко после того, как проскочило три ав-
томашины во главе с подполковником 
Филипповым, пять танков и броне-
машина». Остальной части колонны 
пришлось принять бой. Прорвавшаяся 
часть отряда встретила местного жите-
ля, он и показал дорогу к действующей 
переправе, построенной немцами и во-
еннопленными. Обогнув с включённы-
ми фарами немецкую зенитную пози-
цию, танки и грузовики в 08:15 въехали 
на мост и захватили его вместе с приле-
гающей территорией, разогнав охрану.

На илл. 1 приведена немецкая фо-
тография этого моста. На заднем пла-
не можно видеть высокий западный 
берег Дона, оттуда прибыли бойцы 
Филиппова.

Отряд Филиппова закрепился на 
восточном берегу и уже в 10:00 по-
пытался проникнуть в северную часть 
Калача, но был встречен огнём против-
ника. После этого отряд немедленно 

ТРИ ФРАГМЕНТА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ЭПОПЕИ
ИЗ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ МНОГОДНЕВНЫХ БОЁВ ВЫДЕЛИМ 
ЛИШЬ ТРИ ФРАГМЕНТА , СУЩЕСТВЕННО ПРИБЛИЗИВШИХ 
ПОБЕДНЫЙ ИТОГ СРАЖЕНИЙ

Борис СТОЛПАКОВ
историк криптографии, кандидат 
физико-математических наук
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оборудовал свою позицию и занял кру-
говую оборону в ожидании подмоги. 
Под началом Филиппова состояли пол-
торы сотни бойцов, пять танков и одна 
бронемашина.

РЕАЛЬНОСТЬЮ СТАЛО 
ПОЛНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Потеря переправы стала шоком для не-
мецкого командования, это событие 
полностью изменяло оперативную об-
становку. Ведь одновременно, начиная 
с 09:00 22 ноября, в штаб 6-й армии 
Паулюса стали поступать донесения о 
появлении советских танков с южного 
направления у посёлка Советский, это 
в 15 км восточнее Калача. Реальностью 
стало полное окружение 6-й армии.

Тем временем скопившиеся в Калаче 
обозы устремились к выезду из города 
в сторону Сталинграда. Всё же коман-
дование местного гарнизона решило 
мост пока не уничтожать, ввиду слабо-
сти противника и необходимости моста 
для нужд вермахта. Так, накануне на за-
падный берег переправилась 24-я тан-
ковая дивизия, получившая приказ пре-
сечь советское наступление.

Но сломить сопротивление дерзко-
го противника и вернуть мост немцам 
не удалось. Несмотря на непрекра-
щающийся обстрел с обоих берегов, 

бойцы Филиппова стойко держались 
под вражеским огнём. И выстояли! 
Хотя потеряли две трети своего соста-
ва. Передовые части 26-го ТК подошли 
к мосту около 20:00.

Вскоре штаб Юго-Западного фронта 
получил сообщение о захвате моста и 
немедленно отдал приказ переправить 
на восточный берег Дона 4-й ТК для 
развития наступления и соединения 
с войсками Сталинградского фронта.

Ещё ранее, в 19:00, из 6-й армии в 
штаб группы армий «Б» ушла шифро-
ванная радиограмма, начинавшаяся 
словами: «Армия окружена». Хотя, как 
известно, кольцо окружения замкну-
лось на следующий день, 23 ноября. 
Тогда же 26-й ТК взял Калач.

«Я ПРЕДПРИМУ ВСЁ…»
Сплошного фронта окружения не было. 
Хотя общая протяжённость внешнего 
фронта превышала 450 км, фактически 
советскими войсками прикрывались 
лишь 270 км. При этом минимальное 
расстояние между внешним и вну-
тренним фронтами составляло всего 
15–20 км (в районе посёлка Советский, 
в 70 км от Сталинграда). Именно там 
противник мог нанести деблокирую-
щий удар. Правда, новую линию обо-
роны немцам ещё только предстояло 

создать. Пока же в их фронте была про-
бита брешь шириной свыше 300 км.

23 ноября Паулюс сообщил в Берлин: 
«Армия окажется в ближайшее время 
на краю гибели, если не удастся, сосре-
доточив все силы, нанести поражение 
войскам противника, наступающим 
с юга и запада. Для этого необходи-
мо немедленно снять все дивизии из 
Сталинграда <…> Следствием этого 
должен быть прорыв в юго-западном 
направлении…». 24 ноября Гитлер при-
казал держаться: «Войска 6-й армии 
временно окружены русскими <…> 
Личный состав армии может быть уве-
рен, что я предприму всё для того, что-
бы обеспечить нормальное снабжение 
армии и своевременно освободить её из 
окружения…». Как мы знаем, Паулюс 
выполнил приказ и в результате спустя 
два месяца был вынужден капитулиро-
вать вместе с остатками своей армии.

Иллюстрация 1. Мост у Калача-на-Дону, осень 1942 г.

Иллюстрация 2. Г. Н. Филиппов (1902–1978)
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ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ
В 1955 г. неподалёку от места встре-
чи танкистов Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов появился 
памятник, посвящённый этому собы-
тию. Рядом с ним надпись на тумбе: 
«Потомки наши не забудут никогда ве-
личия духа и сказочной крепости рус-
ских солдат у берегов Дона и Волги…»

Геннадию Николаевичу Филиппову 
14 февраля 1943 г. присвоили звание 
Героя Советского Союза, его 14-я мо-
тострелковая бригада стала 1-й гвар-
дейской, а 26-й танковый корпус 5-й 
танковой армии получил наименова-
ние 1-го гвардейского. Г. Н. Филиппов 
(илл. 2) ещё много лет посвятил воин-
ской службе.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЁЛ 
ОЖИДАЕМОЕ
Первоначально советское командова-
ние считало, что под Сталинградом 
окружено менее 100 тыс. человек, а 

ведь фактически попавших в «котёл» 
было более 300 тыс. Поэтому операция 
осложнилась и затянулась, ликвидация 
столь мощной группировки врага по-
требовала истощения его сил. Кроме 
того, необходимо было укрепить внеш-
нее кольцо окружения и отразить де-
блокирующие удары противника.

ПЕРВЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА 
СУВОРОВА
Аэродром в станице Тацинской благода-
ря радиоразведке, находился под посто-
янным вниманием советского командо-
вания. Этот крупный аэродром, близко 
расположенный к узловой железнодо-
рожной станции в Ростовской области, 
стал базовым для снабжения окружён-
ной армии Паулюса. И его захват или 
уничтожение стали одной из целей 
наступления войск Юго-Западного и 
Воронежского фронтов, известного как 
операция «Малый Сатурн». Такая зада-
ча была поставлена 24-му танковому 

корпусу генерал-майора В. М. Баданова. 
Связь с командованием и с подчинён-
ными ему бригадами предполагалась 
по радио с использованием кодовых 
переговорных таблиц. Рейд корпуса на-
чался с плацдарма в районе Верхнего 
Мамона на юге Воронежской области 
(илл. 3). Ныне именно там автомаги-
страль М-4 «Дон» преодолевает реку 
Дон.

Войдя 18 декабря в прорыв, проби-
тый войсками фронта в обороне про-
тивника, танковые подразделения 
24-го корпуса вечером 23 декабря по-
дошли к Тацинской, преодолев 240 км. 
Это за шесть дней постоянных боёв 
и под ударами немецких штурмови-
ков без авиационного прикрытия. 
Нелишне, вероятно, упомянуть и пре-
одолённые снежные поля, и крепкие 
морозы. Манштейн был вынужден на-
править к Тацинской две танковые ди-
визии, но они не успели помешать тан-
кистам Баданова. Утром 24 декабря 

Иллюстрация 3. Направления ударов немецких и советских войск
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начался разгром немецких войск и ты-
ловых частей в станице и на аэродро-
ме, несмотря на их отчаянное сопро-
тивление. Вот как в 1952 г. описал в 
немецкой газете бой на аэродроме в 
Тацинской бывший лётчик К. Шрайт: 
«Самолёты вспыхивали, как факелы 
<…> Со всех сторон на взлётную по-
лосу выезжают и стартуют самолёты. 
Всё это происходит под огнём против-
ника и в свете разгоревшихся пожа-
ров. Небо распростёрлось багровым 
колоколом над тысячами погибающих 
солдат, лица которых выражали без-
умие. Вот один транспортный само-
лёт Ю-52, не успев подняться в воздух, 
врезается в советский танк и взрыва-
ется со страшным грохотом. Вот уже 
в воздухе сталкиваются „Хейнкель“ с 

„Юнкерсом“ и разлетаются на мелкие 
обломки вместе со своими пассажира-
ми. Рёв авиамоторов и танковых дви-
гателей смешивается с рёвом взрывов, 
орудийным огнём и пулемётными оче-
редями, формируя чудовищную музы-
кальную симфонию».

На аэродроме и в Тацинской были 
уничтожены 46 самолётов, большое 
количество запасных частей, запасы 
боеприпасов, горючего и продоволь-
ствия. Чтобы доложить о выполне-
нии боевой задачи, Баданов впервые 
за несколько дней связался по радио с 
командованием.

Уже 26 декабря 1942 г. за проявлен-
ные воинское мастерство, отвагу и 
мужество 24-й ТК стал 2-м гвардей-
ским ТК и получил почётное наиме-
нование Тацинского. Тогда же Василий 
Михайлович Баданов (илл. 4) стал пер-
вым кавалером ордена Суворова, пол-
ководческой награды, учреждённой не-
задолго до этих событий.

Гвардейцы оказались в окружении 
с остатками боеприпасов и горюче-
го. Оборону держали, используя тро-
феи. А проблему отсутствия горючего 
к своим танкам они решили, исполь-
зовав вместо дизельного топлива смесь 
авиационного бензина, керосина и ма-
сел. 28 декабря подразделения корпу-
са Баданова вышли из окружения и со-
единились с войсками фронта. Правда, 
к этому времени в строю осталась лишь 
десятая часть бойцов. При этом гвар-
дейцы вывели за время операции более 
четырёх с половиной тысяч пленных. 
Результатом рейда танкистов Баданова 
в Тацинскую стало немедленное ухуд-
шение снабжения окружённой армии 
Паулюса. Пригодные к использованию 
транспортной авиацией аэродромы от-
далились от блокированных войск ещё 
на 100 км, заодно возникли новые про-
блемы с прикрытием перевозок истре-
бительной авиацией. Итог скоро стал 
ясен. 2 февраля окружённый против-
ник сдался.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
Рассказ о Сталинградской эпопее бу-
дет неполон, если не упомянуть о на-
ступлении советских войск на Ржев и 
Великие Луки с 24 ноября 1942 г. до 
середины января 1943 г. Тогда удалось 
сковать германские войска на Ржевско-
Вяземском плацдарме и не допустить 
их переброски под Сталинград.

Этот удобный для немцев плацдарм 
(160 км в глубину, 200 км по фронту 
в 200 км от Москвы) возник зимой 
1942 г. при отступлении врага после 
Московской битвы. 13 месяцев, с ян-
варя 1942 г. до марта 1943 г., там рас-
полагались основные силы группы 
армий «Центр». Против них было со-
средоточено до 30 % всех боевых частей 
Красной Армии. Противостояние мно-
го раз переходило в кровавые наступле-
ния и контрнаступления. Обстановку 
на этом участке фронта и её связь со 
Сталинградской битвой хорошо переда-
ют пронзительные строки Александра 
Трифоновича Твардовского.

* * *

Вскоре после завершения Сталин-
градской битвы, 2 марта 1943 г., гер-
манские войска сами оставили Ржев, 
а затем и весь Ржевско- Вя зем ский 
плацдарм, засвидетельствовав тем са-
мым глубину свершившихся перемен.

Иллюстрация 4. В. М. Баданов (1895–1971)

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…
Я убит подо Ржевом в безымянном болоте,
В пятой роте на левом, при жестоком налёте.
Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —  и ни дна ни покрышки.
И во всём этом мире, до конца его дней,
Ни петлички, ни лычки с гимнастёрки моей…
Летом горького года я убит. Для меня —
Ни известий, ни сводок после этого дня.
Посчитайте, живые, сколько сроку назад
Был на фронте впервые назван вдруг Сталинград…
Удержались ли наши там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен, было всё на кону.
Неужели до осени был за ним уже Дон
И хотя бы колёсами к Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе даже мёртвому —  как?
И у мёртвых, безгласных, есть отрада одна:
Мы за родину пали, но она —  спасена…»

Александр Твардовский



М не всегда очень импонировал армейский 
способ организации порядка, когда всё 
одинаковое, зелёное и квадратное —  как 

говорится, «пострижено, покрашено и засеяно пе-
ском». При многих своих очевидных недостатках 
такой подход имеет и плюсы, особенно хорошо за-
метные в большой корпоративной среде. В этой ста-
тье хотелось бы остановиться на вопросе выбора 
имён/идентификаторов для различных сущностей.

Практически в любом крупном SOCе есть набор од-
нотипных объектов, счёт которым идёт на сотни, если 
не на тысячи. Самый яркий пример —  правила корре-
ляции в SIEM, хотя то же самое справедливо и для её 
коннекторов/агентов, отчётов и так далее. И доволь-
но часто (по крайней мере, в моей практике) прихо-
дится отвечать на типовые вопросы, как то:

  ◆ а сколько у нас всего правил корреляции?
  ◆ сколько из них работают (или, по крайней мере, 

должны работать), а сколько —  тестируются или вы-
ведены из эксплуатации?

  ◆ сколько из них непосредственно генерируют алер-
ты, а сколько выполняют вспомогательные функции?

  ◆ на каких источниках событий (логах) основаны 
эти правила?

  ◆ какой тактике/технике MITRE соответствуют эти 
правила?

  ◆ к какому типу (по различным классификациям) 
относятся эти правила?

  ◆ и так далее и тому подобное…
Ваш покорный слуга регулярно получал большинство 

из перечисленных выше вопросов либо от руководства, 
либо от аудиторов. Первоначально для поиска ответа 
приходилось каждый раз искать/придумывать клю-
чевые слова для фильтрации этого списка в «Экселе», 
а затем сводить результат в единый отчёт. Очень бы-
стро проявились побочные эффекты такого способа: 
покраснение глаз, боль в голове, долгое время выпол-
нения запроса, ненависть к аудиторам. Спустя некото-
рое время нашлось простое, но оказавшееся очень эф-
фективным решение: выработать единую конвенцию 
именования правил и воплотить её в жизнь.

Затраты на мероприятие: два совещания для брейн-
шторминга, пара дней на составление списка «старое 
имя —  новое имя», а также несколько недель на собствен-
но переименование правил в SIEM (как выяснилось, мас-
совое переименование правил может сносить ей крышу, 
так что пришлось это делать небольшими пачечками).

Для примера приведу вариант схемы имени правила 
(разумеется, список полей будет уникальным для каж-
дого SOC ’а —  их надо подбирать под себя):
PRD-client_1–0123–042-P1-AD-TA0006-T1056, 

T1556-Login Page Code Changed
DEV-client_2–0124–000-P2-Windows, Unix—-High 

CPU Utilization Detected.
Как видно, схема очень проста:
  ◆ между различными полями используем одинако-

вый разделитель (в нашем случае это дефис);
  ◆ если поле пустое, то этот разделитель всё равно со-

храняем на месте;
  ◆ если в поле нужно дописать более одного значения, 

то используем внутрипольный разделитель (в приме-
ре это запятая);

  ◆ вводимые в поле данные не должны содержать при-
ведённые выше разделители.

Некоторые примеры полей:
  ◆ тип правила (генерирует алерты / вспомогатель-

ное / в разработке / выведено из эксплуатации);
  ◆ клиент/подразделение, в интересах которого ра-

ботает правило (либо же «глобальное», если работа-
ет для всех);

  ◆ уникальный числовой идентификатор правила;
  ◆ версия правила (счётчик, увеличивается на 1 по-

сле каждого изменения);
  ◆ приоритет (удобно для построения квадратно-гнез-

дового SOCа на раннем этапе зрелости, когда приори-
тет алерта ещё не получилось сделать динамическим);

  ◆ источник(и) событий для правила;
  ◆ тактика(и) и техника(и) MITRE;
  ◆ имя правила.

* * *

После того как все правила переименованы, экс-
портируем полный список в «Эксель», разбиваем 
на колонки, используя выбранный разделитель, ис-
правляем обнаруженные ошибки. Когда все ошибки 
исправлены, у нас получается несколько громозд-
кие, но удивительно удобные для построения раз-
нообразнейших отчётов имена. Если вы такое ещё 
не внедрили, задумайтесь! �

ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЕМ?

Александр ИГОНИН
эксперт BIS Journal
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