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Целевые атаки 

 Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова президента 

Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолия Аксакова, 

практически 20% киберпреступлений в мире пришлось на 

Россию в 2012 году. 

 Сумма ущерба от киберпреступлений в сфере платежных карт 

составила примерно в $2,5 млрд.  

 В целом по миру объем таких мошеннических операций 

составляет приблизительно $13 млрд, то есть, если говорить о 

России, это около 20% (по данным Ассоциации российских 

членов Europay). 
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Киберпреступления в России 

В 2012 году количество 

киберпреступлений в России 

выросло на 60%. 

Практически все атаки направлены 

на системы банков и силовых 

структур. 
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Исследование «Лаборатории 

Касперского» совместно с 

агентством B2B International 
 91% компаний в мире сталкивались с угрозами 

информационной безопасности.  

 В России этот показатель еще выше – 96%.  

 Более того, ситуация становится только хуже: почти половина 
участников исследования утверждает, что количество кибератак 

за этот период увеличилось, и лишь 8% говорят о незначительном 

снижении их числа.  

 Треть вирусных атак (а в российских компаниях – почти 

половина) закончилась потерей данных, при этом для 10% фирм 

это была важная для бизнеса информация.  
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Типы внешних угроз, с которыми 

сталкивались российские компании 
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Итоги сбоев в системе 

безопасности 

Потеря данных о платежах - 13% 

Потеря данных интеллектуальной 
собственности - 13% 

Потеря данных клиентских баз - 
12% 

Потеря данных информации о 
сотрудниках -  12% 
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Киберугрозы, с которыми сталкиваются компании 

в России и мире 

Измерение 

показателей 

«хищение 

мобильных 

устройств» и 

«кража другого 

аппаратного 

обеспечения» в 

2011 году не 

проводилось. 
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Меры по обеспечению информационной 

безопасности в России и мире 
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Внутренние угрозы 9 



Тенденции и риски 

 Риск использования не обновлѐнных приложений и 

операционных систем сотрудниками компаний.  

 В век мобильности, удаленных офисов, работы из дома, 
конфиденциальные данные свободно перемещаются не только 

в пределах сети компании, но и вне сети – сотрудники 

переносят данные на сменных носителях, напр., флэшке и т д  

 Смартфоны и планшеты могут быть использованы для доступа к 
корпоративной сети из любой точки мира.  

 62% сотрудников в мире уже пользуются мобильными 

устройствами в рабочих целях, и это число увеличится до 85% 
в 2015 

 Работники сами хотят использовать свои мобильные устройства 

и персональные компьютеры (BYOD), чтобы их работа была 

более удобной и оперативной. 
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Киберпреступления в Украине 
  В Украине наблюдается хороший уровень осведомленности об 

основных киберугрозах, но при этом уровень инвестиций в области 

кибербезопасности совершенно недостаточен и ниже 

среднемировых показателей. 
 91% компаний во всем мире сталкивались с киберугрозами за 

последние 12 месяцев. В Украине таких компаний – 97%. 

 Только 35% украинских компаний считают нынешний уровень 

инвестиций в ИТ безопасность достаточным (по сравнению с 55% в 
мире). 

 Только 25% компаний в Украине полностью внедрили набор базовых 

технологий ИТ безопасности (антивирус, сетевой экран, резервное 

копирование и обновления программ), что ниже мирового уровня 
(36%) 
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По данным Лаборатории Касперского 



Уязвимости приложений 

 Мишень № 1, которую используют киберпреступники 

- уязвимости в приложениях.  

 Приложения сторонних компаний загружаются и 

часто остаются не обновленными в течение 

длительного времени.  

 75% всех уязвимостей, на которые нацеливаются 

злоумышленники, находятся в PDF, Java, браузерах и 
других приложениях.  
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Исследование уязвимостей от 

«Лаборатории Касперского» 

 Найдено свыше 132 млн уязвимых приложений  

 В среднем на одного пользователя приходится 12 уязвимостей 

 Обнаружено 806 уникальных уязвимостей.  

 Только 37 из них найдены по меньшей мере на 10% 

компьютеров в течение как минимум одной недели в период 

анализа.  

 Эти 37 уязвимостей были обнаружены в 11 различных группах 

ПО.  

 ПО с наибольшим числом уязвимостей - Adobe 
Shockwave/Flash Player, Apple iTunes/QuickTime и Oracle Java. 
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Рекомендации компаниям 

В компании должен существовать 
постоянно обновляемы список 
используемого ПО с учетом версий 
последнего.  

Контроль приложений должен 
осуществляться централизованно.  

Централизованно должна осуществляться 
установка патчй и обновлений версий 
используемого ПО. 
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Исследование уязвимостей от 

«Лаборатории Касперского» 

 Всего было найдено свыше 132 млн уязвимых приложений  

 В среднем на одного пользователя приходится 12 уязвимостей 

 Обнаружено 806 уникальных уязвимостей. Только 37 из них 

найдены по меньшей мере на 10% компьютеров в течение как 

минимум одной недели в период анализа. Это уязвимости, 

способные привлечь внимание злоумышленников. 

 Эти 37 уязвимостей были обнаружены в 11 различных группах ПО. 

ПО с наибольшим числом уязвимостей - Adobe Shockwave/Flash 

Player, Apple iTunes/QuickTime и Oracle Java. 
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Исследование уязвимостей от 

«Лаборатории Касперского» 

 Самые серьезные последствия имеют уязвимости в Oracle Java: пять из восьми 
наиболее активно используемых уязвимостей обнаружено в ПО Java. 
Оставшиеся две принадлежат Adobe Flash, а последняя находится в Adobe 
Reader. 

 Средний уровень опасности для 37 самых часто встречающихся угроз – 3,7.  

 Пользователи трех наиболее уязвимых программ (Java, Flash Player и Adobe 
Reader) крайне неохотно переходят на новые, безопасные версии.  

 При дальнейшем изучении использования Oracle Java становится видно, 
насколько серьезна ситуация: через семь недель после выпуска новой версии 
обновление выполнили менее 30% пользователей, несмотря на реальную 
угрозу кражи данных. Для достижения таких же показателей по установке 
пользователями свежих обновлений наиболее популярных веб-браузеров 
требуется всего 5-7 дней. 
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Печальная статистика 

 50% опрошенных признают, что киберугрозы – второй по 

значимости риск для бизнеса; более значимый урон может 

нанести лишь нестабильная экономическая ситуация (55%) 

 61% опрошенных столкнулись в 2012 году с вредоносными 

атаками, а 35% респондентов потеряли данные в результате 

таких атак 

 40% опрошенных попадали в ситуации, когда уязвимости в ПО 

могли быть использованы для причинения им ущерба, а 25% 

респондентов уже теряли корпоративные данные из-за 
незакрытых уязвимостей в ПО 

17 



Печальная статистика 

 23% компаний подтвердили, что потеря данных произошла из-за 

утраты мобильного устройства (смартфон или планшет) 

 15% - из-за кражи мобильного устройства 

 В 13% случаев важная информация попала в чужие руки из-за 

халатности сотрудника, например, в результате отправки 

сообщения не по верному адресу электронной почты 

 Какими бы ни были причины, потеря конфиденциальных данных 

может нанести ущерб не только самой компании и ее 

сотрудникам, но и клиентам. Наиболее часто происходит утрата 

информации, содержащей сведения о клиентах, а также 

финансовых данных (36% случаев). Далее с небольшим 

отрывом следуют данные о сотрудниках, кража или утеря 

которых наблюдается в 31% случаев.  
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Основная статистика за 2012 год 

 Наиболее значимым статистическим показателем за 2012 год 

стал взрывной рост числа вредоносных программ для Android.  

 Если в 2011 году сотрудниками «Лаборатории Касперского» 

обнаружено почти 5300 новых вредоносных программ для 

всех мобильных платформ, то в некоторые месяцы 2012 года 

число обнаруживаемых ними Android-зловредов превышало 

это число.  

 А если говорить об общем количестве уникальных вредоносных 

файлов, то их насчитывается уже более 6 миллионов! 
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Общее число модификаций и семейств 

мобильных вредоносных программ в коллекции 

«Лаборатории Касперского» на 1 января 2013 года 

Платформа Модификац
ии  

Семейства  

Android 43600 255  
J2ME 2257 64  
Symbian 445 113  
Windows 
Mobile 

85 27  

Others 28 10  

Всего  46415 469 

40059 из 46415 модификаций и 138 из 469 семейств мобильных 

вредоносных программ попали в коллекцию в течение 2012 года! 
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Основные причины роста числа 

вредоносов 
 Произошло окончательное становление Android в качестве 

основной мишени киберпреступников. 

 Мобильные угрозы стали «интернациональными». Сегодня целью 

киберпреступников являются не только российские или китайские 

пользователи мобильных устройств, как это было ранее. 

Серьезные инциденты с немалыми размерами ущерба были 

зафиксированы и в других странах. 

 Были получены доказательства того, что мобильные устройства и 

данные, которые на них хранятся, могут быть целью не только 

обычных киберпреступников, но и различных организаций, 

которые стоят за атаками, подобными Red October. 
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ОС Android потребовалось менее трех лет, 

чтобы объем вредоносных угроз достиг того 

же уровня, что и для ПК за 14 лет. 
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Рост числа вредоносного ПО под 

Android (по версии Trend Micro) 
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Распределение вредоносного ПО по 

типам угроз (по версии Trend Micro) 
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ТОП-10 стран, в которых 

загружалось вредоносное ПО 

1 Нигерия 

2 Перу 

3 Индия 

4 Италия 

5 Кувейт 

6 Россия 

7 Бразилия 

8 Австрия 

9 Венгрия 

10 Филиппины 
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Статистика «Лаборатории 

Касперского» 

 На январь 2013 года зарегистрировано 5 916 926 вредоносных приложений под 

Android.  

 За последние три месяца, по данным Kaspersky Security Network, 

предотвращена установка 104 000 вредоносных приложений. 

 В среднем ежедневно взламывают более 35 сайтов и устанавливают на них 

ссылки на мобильные вредоносные программы. 

 За 84% всех заражений мобильных устройств в России (по данным KSN) 
отвечают четыре самые популярные троянские программы (HEUR:Trojan-

SMS.AndroidOS.FakeInst.a, HEUR:Trojan-SMS.AndroidOS.Opfake.a, HEUR:Trojan-

SMS.AndroidOS.Agent.u, HEUR:Trojan-SMS.AndroidOS.Opfake.bo) 
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Распределение мобильных вредоносных 

программ по платформам 

Платформа Количество 

модификаций 

Количество 

семейств 

% 

Android 44321 270 94,07 

J2ME  2262 64 4,8 

SymbOS 381 107 0,81 

WinCE  85 27 0,18 

Python 64 6 0,14 

IPhone 15 5 0.03 

Sgold 5 3 0.01 

BlackBerry 8 2 0.02 
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Распределение мобильных зловредов (2004-

2012) по платформам 

В конце 2011 года на долю Android приходилось порядка 65% всех мобильных вредоносных 

программ, то к концу 2012 года доля Android-зловредов в достигла 94%. 

При этом 99% всех обнаруженных в течение 2012 года мобильных зловредов нацелены на 

Android-устройства. 
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Наиболее популярные Android-

зловреды  

1.SMS-троянцы 

2.Рекламные модули 

Plangton и Hamob 

3.Различные 

модификации Lotoor — 

эксплойтов для 

получения прав root на 

смартфонах с ОС 

Android различных 

версий 
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Мобильные ботнеты 

Помимо SMS-троянца и IRC-бота в APK-дроппере 

содержался также и root-эксплойт.  

После запуска эксплойт в зараженной системе повышал 

привилегии до root, затем происходил запуск IRC-бота, 

который, в свою очередь, устанавливал и запускал SMS-

троянца.  

SMS-троянец, отработав, прекращал свою деятельность, а 

IRC-бот оставался запущенным, ожидая получения 

команд. Таким образом, IRC-бот мог управлять 

смартфоном после заражения. Все зараженные IRC-

ботом Foncy смартфоны составляли полноценный ботнет 

и были готовы осуществлять практически любые действия 

по команде «хозяина». 
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Инциденты в официальных магазинах 

приложений 

В 2012 году произошло еще 

одно знаковое событие: первый 

случай обнаружения 

вредоносного ПО в App Store 

для iOS. В самом начале июля 

было обнаружено 

подозрительное приложение 

под именем «Find and Call», 

копии которого были найдены 

как в App Store, так и на Android 

Market. 
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Количество модификаций вредоносного 

ПО под ОС Android на начало месяца 
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Наиболее громкие и яркие события 2012 года, 

связанные с мобильным кибершпионажем 

 обнаружение мобильных версий шпионского 

модуля FinSpy, разрабатываемого британской 

компанией Gamma International; 

 раскрытие технических подробностей операции по 

кибершпионажу, получившей название Red October, 

во время которой собирались данные и секретная 

информация не только с компьютеров и сетевого 

оборудования атакованных организаций 

(дипломатические и государственные структуры), но 

и с мобильных устройств их сотрудников. 

 

33 



Реальность мобильных угроз 

 Согласно результатам исследования, 32 % 
опрошенных видят в мобильных устройствах 
серьезную угрозу безопасности бизнеса, а 47 
% признались, что уделяют гораздо больше 
внимания безопасности корпоративных 
смартфонов и планшетов по сравнению с 
прошлым годом.  

 5 % опрошенных уже сталкивались с утечкой 
важной информации из-за кражи или утери 
мобильного устройства сотрудника 
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Мобильные угрозы 

 Хотя IT-специалисты все больше склонны считать 

личные мобильные устройства угрозой безопасности, 

компании не торопятся запрещать или как-либо 

ограничивать их использование в рабочих целях.  

 Неограниченный доступ с личных смартфонов ко 

всем корпоративным ресурсам поддерживает 31 % 

компаний.  

 При этом уровень внедрения специальных средств для 

обеспечения безопасности мобильных устройств 

(Mobile Device Management) пока крайне низок. 
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Bring Your Own Device 

 Большинство компаний положительно оценивают концепцию, 

либо считают такое направление развития IT-инфраструктуры 

неизбежным.  

 Лишь 8 % опрошенных компаний планируют ввести строгий 

запрет на использование персональных устройств в рабочих 

целях, а 26 % намерены ограничить круг пользователей, 

имеющих возможность доступа к корпоративной сети с 

личного планшета или смартфона.  

 35 % компаний планируют, наоборот, поощрять сотрудников к 

использованию личных устройств для работы.  
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Поразительное благодушие 

пользователей 

 Сегодня пользователи весьма слабо информированы 

об опасностях, угрожающих им в связи с развитием 

современных информационных технологий. 

  Около 80% пользователей смартфонов, как 

утверждает Говинд Раммурти, генеральный директор 

компании eScan MicroWorld, эксперт в области 

информационной безопасности, в принципе ничего 

не знает о существовании киберугроз. 
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Мобильные технологии получают 

все большее распространение 

 Прошедшие в 2012 году летние Олимпийские игры 

привлекли свыше 40% пользователей мобильных 

устройств.  

 80% владельцев Apple iPad применяют свои 

планшеты, чтобы просматривать веб-страницы, 

более 600 млн человек используют мобильные 

платформы, чтобы заходить в социальную сеть 

Facebook.  

 С 2010 количество мобильных интернет-пользователей 

в Китае выросло на 192%. 
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Статистика 

 Под управлением ОС Google Android работают 

свыше 75% смартфонов. 

 Только за последние два месяца огромное число 

(около 200 тыс.!) подозрительных программ было 

размещено в различных магазинах приложений 

данной платформы.  

 Все чаще вредоносное ПО маскируется под 

легитимные приложения, а пользователи нередко не в 

состоянии увидеть разницу между вредоносным и 

легитимным ПО. 

 Даже сервис Google Play содержал вредоносные 

программы под Android. 
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Какую информацию собирает Google с 

помощью устройств под управлением OS 

Android 

 Информация от пользователей  

 При создании аккаунтf Google запрашивают персональные 

данные, например имя, адрес электронной почты, номер 

телефона или реквизиты кредитной карты. При создании 

общедоступного профиля Google можно указать свое имя и 

добавить фотографию. 

 Из служб, с которыми вы работаете.  

 Мы собираем данные о том, как и какие службы вы 

используете.  

Выдержка из Политики конфиденциальности Google 
 Полный текст http://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/  
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Какую информацию собирает Google с 

помощью устройств под управлением OS 

Android 
 Сведения об устройстве 

 Мы собираем данные об устройствах, такие как модель, версия 
операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, 
а также данные о мобильной сети и номер телефона.   

  Сведения журналов 

 Некоторые ваши действия могут автоматически сохраняться в 
журналах серверов. При этом регистрируется следующая 
информация: o подробные сведения об использовании служб, 
включая поисковые запросы; 

 данные о телефонных вызовах, включая номера телефонов 
для входящих, исходящих и переадресованных звонков, дата, 
время, тип и продолжительность вызовов, а также информация 
о маршруте SMS; 
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Какую информацию собирает Google с 

помощью устройств под управлением OS 

Android 
 IP-адреса; 

 данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в 

системе, а также о настройках, типе и языке браузера, дате и 

времени запроса и URL перехода; 

 файлы cookie, которые служат уникальным идентификатором 

вашего браузера или аккаунта Google. 

 Сведения о местоположении 

 В службах Google с географическими функциями мы собираем и 
обрабатываем данные о вашем фактическом местоположении, 

включая данные GPS, отправленные мобильным устройством. Также мы 
используем различные технологии определения координат, например, 
опрашиваем датчики устройств на предмет информации о ближайших 
точках доступа Wi-Fi и вышках сотовой связи.   
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Какую информацию собирает Google с 

помощью устройств под управлением OS 

Android 
 Уникальные номера приложений 

 В некоторых службах используются уникальные идентификаторы программ. Они 
вместе с информацией о приложении (например, о номере версии или типе 
операционной системы) могут отправляться в Google при установке или 
удалении службы, а также во время автоматических сеансов связи с серверами 
(при загрузке обновлений и т. п.).  

  Локальное хранилище 

 Мы собираем и храним данные (в том числе и персональные) на ваших 
пользовательских устройствах с помощью таких средств, как веб-хранилище 
браузера (включая HTML5) и кэш данных, используемых приложениями.  

 Файлы cookie и анонимные идентификаторы 

 Чтобы получать и записывать данные о том, как используются службы Google, мы 
применяем различные технологии. Некоторые из них отправляют данные на 
пользовательское устройство: один или несколько файлов cookie или анонимных 
идентификаторов. Эти данные также необходимы в тех случаях, когда 
пользователь взаимодействует со службами для наших партнеров. Это могут быть 
AdWords, AdMob или функции Google, размещаемые на сторонних веб-сайтах. 
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Чем опасны мобильные приложения и 

как бороться с гаджет-слежкой 

 Американская компания Juniper Networks 

исследовала 1,7 млн приложений для смартфонов 

на базе Android.  

 Обнаружилось, что большинство программ 

отслеживают местоположение пользователя и имеют 

доступ к адресной книге. 

 Более того: 84% бесплатных приложений требуют 

разрешение на использование камеры и отправку 

sms-сообщений. При этом разработчики ничем не 

аргументируют необходимость такого функционала.  
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Посягательство на «личное 

пространство» 

 Игра Angry Birds использует GPS телефона и 

отслеживает местоположение владельца, причем 

даже когда он не играет в "птичек".  

 В данном случае слежку обосновывают тем, что 

создатель игры – компания Rovio получает деньги от 

бесплатной версии игры, размещая на экране 

рекламу локальных рекламодателей.  

 Но так ли необходимо фиксировать передвижения 

пользователя, когда он не играет в Angry Birds?  
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Посягательства на «личное 

пространство» 

 Другое популярное приложение – мессенджер 

WhatsApp – имеет доступ к адресной книге 

владельца смартфона.  

 Создатели утверждают, что WhatsApp не копирует 

адреса, имена и e-mail'ы людей из телефонной 

книги.  

 Игра Bowman собирает информацию из интернет-

браузера, в том числе, историю посещений сайтов. 

Зачем игре знать о веб-привычках и пристрастиях 

пользователя?  
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Статистика реакций американских 

любителей технологий  от The Pew Internet 

Project 
 54% из тех, кто скачал "шпионские" приложения на свой 

смартфон, решили их просто не устанавливать, узнав, как 

много придется открыть персональной информации 

 30% удалили действующие приложения, когда обнаружили 

"утечку".  

 Около 32% пользователей признались, что регулярно стирают 
историю переписки и веб-поиска на своих смартфонах 

 19% опрошенных отключили функцию геотрекинга из-за 

опасений, что эта информация может попасть к третьим 

лицам.  
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Проблема мобильной 

безопасности и дети 

 Летом 2012 года малоприятное открытие сделал 

глава корпорации Dell Майкл Делл.  

 Выяснилось, что его дочь, Алекса Делл, ведет 

детальный Twitter-аккаунт, прочитав который можно 

не только узнать множество подробностей жизни 

семьи, но и проследить все передвижения ребенка.  

 Понятно, что девочка сама делилась информацией, 

но ее точное геоположение определял уже 

смартфон.  
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Отчет Федеральной торговой 

комиссии США (FTC) 

 Команда специалистов проанализировала 

более 400 детских приложений, которые 

можно легко найти в App Store и Google Play.  

 Из общего количества изученных программ 

всего лишь 20% предоставляют пользователям 

возможность ознакомиться с политикой 

сбора данных.  

 Какие именно приложения исследовались 

американским ведомством – не уточняется.  
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Уязвимости  в бытовой технике 

 Специалисты компании ReVuln опубликовали 

видеоролик, в котором наглядно 

продемонстрировали, как хакер может использовать 

уязвимости, обнаруженные им в Samsung Smart TV. В 

ролике демонстрировалось, как хакер получает 

удаленный доступ к файлам и другой 

конфиденциальной информации, включая 

параметры настройки телевизора, списки каналов, 

счета SecureStorage, список фильмов и т. д. 

 Уязвимости позволяют считывать информацию с USB-

устройств, а также удаленно управлять телевизором.  
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