
Тренды и ключевые особенности 
современных угроз информационной 
безопасности информационного
пространства РФ
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Зачем

Выявить тренды и ключевые особенности современных угроз безопасности информационного 
пространства РФ в части:

интенсивности
количества 

компьютерных атак

техник, тактик
и процедур 

злоумышленников

целей 
компьютерных атак
злоумышленников

скорости выявления 
компьютерных атак 
в информационной
инфраструктуре РФ

ключевых векторов 
реализации 

компьютерных атак
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Особенности предоставленных отчетов

Анализируется динамика 
и ключевые тенденции

Использование разных 
определений 

компьютерного инцидента

Разные формулы 
и подходы к расчету долей 
техник, тактик и процедур

Разный период отчетов

Учтены топовые позиции 
статистических данных 

с логическими объединениями 
групп

Оценка динамики развития 
компьютерных атак 

и инцидентов
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Основа

Центр мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере, специальное структурное подразделение 
Банка России.

Обеспечивает координацию деятельности 
субъектов КИИ Российской Федерации 
по вопросам: 

• обнаружения, 

• предупреждения, 

• ликвидации 
последствий 
компьютерных атак 
и реагирования 
на компьютерные 
инциденты

организаций, в том
числе все российские 
банки, участвуют 
в информационном 
обмене с ФинЦЕРТ

800+
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Основа

Международная компания, 
специализирующаяся на разработке 
систем защиты от компьютерных 
вирусов, спама, хакерских атак 
и прочих киберугроз

Компания группы ПАО «Ростелеком», 
национальный провайдер сервисов 
и технологий для защиты 
информационных активов, целевого 
мониторинга и управления 
информационной безопасностью

Международная компания, 
специализирующаяся на разработке 
инновационных решений в сфере 
информационной безопасности
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Динамика развития угроз безопасности информации

2018 2019 2020

1264
1508

227112+ тыс.
16+ тыс.

27+ тыс.

1,1+ млн

1,9+ млн

765+ тыс.

кол-во обращений о фактах 
распространения ВПО

727

968

1723

+51%
рост кол-ва атак в 
2020 году

+73%

+60%
рост кол-ва атак 
в 2020 году

-43%
снижение кол-ва
обращений
в 2020 году

рост кол-ва атак
в 2020 году -31%

снижение ВПО-атак
в 2020 году

1,876+ млрд

975+ млн
666+ млн

2018 2019 2020
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22%

19%

13%13%

5% 5%

Распределение угроз безопасности 
по отраслям в 2020/2021 году

19%

12%

9%

7% 7%

21%

17%

14%

9%

6%

Государственные организации

Промышленность

Здравоохранение

Банковская сфера и 
финансовые организации

Наука и образование

Транспорт

Связь

ТЭК

ВПК

55%

18%

7% 7%
5%



8

Наибольшая зона риска

Финансовая отрасль

Органы государственной 
власти и муниципального 

управления

Промышленность

Здравоохранение
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Основные этапы реализации компьютерной атаки

1. Проникновение 2. Закрепление 3. Перемещение

Компьютерный инцидент

Разведка Вооружение Доставка Заражение Повышение 
привилегий

Получение 
управления

Выполнение 
вредоносных 

действий

Cyber Kill Chain, предложенный корпорацией Lockheed Martin 
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ТОП-3 векторов проникновения

60%
эксплуатация уязвимостей 
на периметре

27%
фишинг

10%
подрядчики и системы, 
имеющие сопряжение 
с целевой

Данные за 2021 год Данные за 2021 год

50%
фишинг

22%
эксплуатация уязвимостей 
в веб-приложениях 

14%
эксплуатация 
уязвимостей внешнего 
периметра

31,6%
атаки с перебором 
паролей (brute force)

31,5%
эксплуатация уязвимостей 
на периметре сети

23,7%
атаки через 
электронную почту

Данные за 2020 год Данные за 2Q 2021 года

73%
использование 
ВПО

57%
фишинг

30%
хакинг
(проникновение)



11

Объединяющие тренды

Социальная 
инженерия

Преодоление 
периметра
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Тренды 2020/2021

Атаки через 
подрядчиков 
(supply chain)

Развитие теневого 
рынка продажи 
доступов

• увеличение числа атак, 
направленных на кражу 
корпоративных учетных 
данных сотрудников

• рост рынка по продаже 
доступов к серверам 
различных организаций

• формирование новой 
ключевой угрозы 
безопасности информации 
на государственном уровне

• Связь с популярностью 
аутсорсинга части 
внутренних процессов

• +200% рост атак через 
подрядчиков на  объектах 
КИИ в 2020 году

Глубокое 
исследование 
систем ДБО

• выявление уязвимостей,
в первую очередь 
в мобильных приложениях

• кража данных клиентов 
или получение возможности
хищения денежных средств 
со счетов клиентов

• обход контроля списания 
платежей и маскировка под 
легитимную активность
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Закрепление в инфраструктуре 

Данные за 2021 год

Создание учетных 
записей

Использование 
планировщика задач

Механизмы 
автозагрузки  1

2

3

Данные за 2021 год Данные за 2020 год

Возможности доступа

Механизмы 
автозагрузки

Использование 
планировщика задач

Системные службы

Системные службы

Использование 
планировщика задач

Механизмы 
автозагрузки

Использование BITS-
задач

1

2

3

4

1

2

3

4
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1

2

3

4

Перемещение

Эксплуатация 
уязвимостей

Использование 
удаленных сервисов

Использование утилит 
для перемещения

Альтернативные способы 
аутентификации

1

2

3 Альтернативные 
способы 
аутентификации

Эксплуатация уязвимостей

Использование удаленных
сервисов

Данные за 2020 годДанные за 2021 год

Использование 
механизмов 
автоматизированного 
обновления ПО 

Эксплуатация 
уязвимостей

Использование 
удаленных сервисов1

2

3

Данные за 2021 год



15

Первоочередные мероприятия по минимизации рисков 
быстрого перемещения

Установка 
критичных 

обновлений

Надежное 
хранение 
паролей

Запрет 
удаленного 

входа

Использование 
сложных 
паролей

Блокировка 
учетных 
записей

Блокировка учетных записей 
после определенного 
количества ошибок 
аутентификации

Установка критичных 
обновлений по всей сети

Запрет удаленного входа 
для учетных записей 
локальных админов и с 
неавторизованных машин и 
ip-адресов

Надежное хранение паролей

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

Использование сложных 
паролей
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Цели атак

Данные за II квартал 2021 года

2%

8%

59%

59%

использование 
ресурсов компании 
для проведения атак

финансовая 
выгода

получение 
данных

хактивизм

5%демонстрация 
возможностей /

самореклама

10%

20%

65%
финансовая 

выгода

получение 
данных

использование 
как плацдарма в атаках 

на цепочку поставки

Данные за 2021 год
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13%АРМ руководителей20%

50%

70%

85%

инфраструктурные 
серверы 

АРМ 
администраторов

контроллер 
домена 

АРМ руководителей 16%

70%

79%
АРМ и транзитные 

серверы

АРМ 
администраторов 

почтовые серверы 

Данные за 2021 год

Цели атак: ключевые узлы

Данные за 2021 год

82%контроллер 
домена 
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Цели атак на банки: ключевые узлы

Средства системы 
SWIFT

Средства 
управления

процессингом 
платежных карт

Системы управления 
устройствами 
банковского 
обслуживания

Платежные 
шлюзы

Данные за 2019-2020 гг.

Программные средства клиентов 
Банка России для переводов денежных 
средств по корреспондентским счетам
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Реагирование на инциденты

Время нахождения злоумышленников в инфраструктуре

медиана максимальное время

3-4 недели до 3,5 лет

Сроки беспрепятственного развития атаки подчеркивают необходимость 
оперативного выявления, анализа и реагирования на компьютерные инциденты

19
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Общие выводы

Увеличение 
сложности 

инструментария

Сокращение времени 
получения доступа 
к инфраструктуре

Использование векторов 
атаки, сложных 
для выявления
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Необходимость качественной и эффективной организации процессов обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования

на компьютерные инциденты

Необходимость 
профессиональной 

разработки сценариев 
выявления и реагирования 

на компьютерные атаки

Дополнительные 
требования 

к инструментарию

Анализ сетевого трафика
Более детальное 

журналирование и выявление 
атак на конечных узлах

Требования к повышению 
общей защищенности 

инфраструктуры

Расширенная защита периметра
Патч-менеджмент

Парольные политики
Осведомленность пользователей

Общие выводы
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Спасибо за внимание!

org@cert.gov.ru
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