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Первый приоритет —  
ОХВАТ — любые действия 
в области ИБ сейчас при-
обретают такие масштабы, 
что сетевые технологии 

становятся синонимом «кислорода 
для ИБ-шника». Без них наша плане-
та уже не дышит прежним воздухом. 
Развитие сетей нового поколения, 
IoT (в том числе Wearable IT и все, 
что относят к Digital Healthcare 2025) 
и робототехники приводит к тому, 
что количество и разнообразие объ-
ектов цифровых угроз поражают 
воображение! 
 
 
 

Второй — СКОРОСТЬ — растут требо-
вания по детектированию и реаги-
рованию. Их диктует сама жизнь. 
Мы видим четкий тренд на уско-
рение реакций, вплоть до перехода 
в real-time.  
 
Третий приоритет — ТОЧНОСТЬ — 
в понимании «качества результата», 
то есть необходимость при требуе-
мом охвате и скоростях обработки 
событий обеспечить приемлемые 
показатели как ложных пропусков, 
так и ложных срабатываний, ведь 
на практике выход за приемлемые 
значения и первого, и второго показа-
теля легко хоронят всю систему ИБ. 
 

Четвертый приоритет —  
КОНТРОЛЬ — это тот самый уро-
вень эффективного управления ИБ 
в компаниях, который подвержен 
постоянным изменениям. В будущем 
он будет тесно интегрирован с управ-
лением ИБ со стороны государства, 
ярким примером такого взаимодей-
ствия является — FinCERT. 
 
И не забывайте подписываться 
на электронную версию журнала,  
следите за нашими новостями 
в Telegram https://t.me/jetinfo  
 
Приятного вам прочтения! 
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       Уважаемые читатели нашего делового  

издания JETINFO, выпускаемого под редакцией  

компании «Инфосистемы Джет»! 

       Нам как компании и мне в частности, было очень 

приятно услышать сотни положительных отзывов 

о первом номере JETINFO — считаю, что этот экспе-

римент удался. Мы уже подготовили второй JETINFO 

про «Практическую безопасность».  

Номер получился настолько мощным и объемным, 

что весомую часть материалов в полном варианте мы 

опубликуем только на сайте jetinfo.ru.

       Теперь о самом номере. Для себя я в этом номере 

отметил последовательность из 4-х приоритетов, ко-

торые ложатся в основу описанных в номере законо-

мерностей, трендов и технологий.
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анонс 
«Есть ли жизнь после DLP?» 
Рынок защиты данных от утечки зародился, когда службы безопасности 
были озабочены защитой конфиденциальной информации. Поэтому 
такой инструмент контроля данных, как DLP, нашел большое количество 
поклонников. Отдельные «безопасники» выработали для себя лучшие практики 
по работе с DLP-системами, благодаря которым им удавалось расследовать 
утечки и выявлять их реальные причины. Другое дело, когда угрозой 
является злонамеренный инсайдер, давно ведущий незаконную деятельность 
в компании. И отдельные инциденты могут стать только сигналами к началу 
расследования. В этом случае ценность для офицера ИБ будут представлять 
события, которые произошли в прошлом. Что же делать безопаснику, чтобы 
«копнуть глубже» и увидеть, что же на самом деле стоит за утечками? 

Аудиторы британского института стандар-
тов (British Standards Institution, BSI) провели 
оценку консалтинговой деятельности компа-
нии «Инфосистемы Джет» в области систем 
менеджмента — в соответствии с группами 
стандартов ISO/IEC 22300 (в части непре-
рывности бизнеса), ISO/IEC 27000 (в части 
информационной безопасности) и ISO/IEC 
20000 (в части управления ИТ-сервисами). 
Компания в очередной раз подтвердила свой 
статус члена Программы ассоциированных 
консультантов Associate Consultant Programme 
(ACP), что свидетельствует о том, что инте-
гратор предоставляет заказчикам высокопро-
фессиональные консультационные услуги по 
внедрению систем менеджмента с применени-
ем международных стандартов. 

анонс
«Экономная сетевая безопасность,  
или окупаемость решений 
Security Policy Management»
В последнее время при реализации проектов по ин-
формационной безопасности довольно часто возникает 
вопрос не только предоставления обоснования необхо-
димости того или иного решения, но и предоставления 
экономической модели, которая бы демонстрировала 
окупаемость этого решения. С этой точки зрения до-
вольно эффективными являются решения, которые на-
правлены на оптимизацию и автоматизацию процессов 
обеспечения ИБ. Одним из ярких примеров являются 
продукты класса Security Policy Management, который 
также довольно часто называют Firewall Management, 
например, платформа Skybox Security. 

BSI подтверждает качество услуг  
ит- и иБ-консалтинга компании «инфосистемы Джет»

Читайте на jetinfo.ru

Читайте на jetinfo.ru
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Защита данных 
от Dell ЕМС

Данные становятся самым 
ценным активом органи-
зации. Но не все данные 
ценны одинаково, и их 

защита должна быть экономически 
обоснованной. Приведенная пи-
рамида наглядно показывает, как 
с этой точки зрения позициониру-
ются решения Dell EMC для защиты 
от потери данных.

Как показывают аналитиче-
ские исследования, защита дан-
ных от потери остается уязвимым 
ИТ-звеном для многих компа-
ний. По данным IDC, 20% бэкапов 
не укладываются в отведенное вре-
мя, а 32% попыток восстановления 
данных оказываются неудачными. 

74% респондентов IDC опасаются, 
что не смогут восстановить данные 
после аварии. Проблему представ-
ляют также высокая стоимость обе-
спечения процесса защиты данных 
и слабая поддержка виртуализиро-
ванных сред в СРК. 

Как утверждают представители 
компании Dell EMC, ее технологии 
позволяют уменьшить окно бэкапа 
до 90% по сравнению с традицион-
ными, до 30 раз уменьшить диско-
вое пространство, необходимое для 
хранения резервных копий, почти 
вдвое снизить нагрузку на кана-
лы WAN, а также обеспечивают 
быстрое восстановление как физи-
ческих, так и виртуальных сред. 

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННОСТИ ДАННЫХ И СТОИМОСТИ ИХ ЗАЩИТЫ

Людмила Леснова,  
специальный 
корреспондент JETINFO

критически 
важные 
приложения

VPLEX

RecoverPoint

ProtectPoint, Data 
Domain и Data 

Protection Suite

резервное 
копирование 
требуется для 
100% данных

РезеРвное копиРование,  
восстановЛение, аРхивиРование  

Возможные потери данных: не более 24 часов 
Время восстановления: минуты/часы

 непРеРывная защита данных, 
РепЛикация 

Возможные потери данных:  
от 0 секунд до нескольких часов  

Время восстановления: секунды/минуты
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В рАМкАХ СпЕЦИ-
АльНО ОргАНИЗО-
ВАННОй прЕСС-
кОНфЕрЕНЦИИ, 
кОТОрАя СОСТОя-
лАСь В кОНЦЕ АпрЕ-
ля, кОМпАНИя DEll 
EMC рАССкАЗАлА 
О НОВОВВЕДЕНИяХ 
В лИНЕйкЕ рЕшЕНИй 
Для рЕЗЕрВНОгО кО-
пИрОВАНИя И АВА-
рИйНОгО ВОССТА-
НОВлЕНИя ДАННЫХ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ

непРеРывная  
доступность  

Возможные  
потери данных: 0  

Время восстановления: 0
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При этом окупаются они в среднем 
за 7 месяцев.  

В противоположность тради-
ционному подходу к бэкапу, при 
котором копирование данных 
каждого приложения выполняется 
на отдельную систему, Dell EMC 
исповедует централизованный 
подход: данные всех приложений 
копируются на единую СРК. 

Особое внимание на презента-
ции было уделено платформе Data 
Domain. Эта платформа поддержива-
ет практически любые приложения 
и интегрируется со всеми популяр-
ными продуктами для управле-
ния резервным копированием 
и архивированием. Это позволяет 
заказчику сохранять уже сделанные 
инвестиции.

Как сообщил руководитель на-
правления «Системы резервного 
копирования и восстановления дан-
ных» Dell EMC в России и странах 
СНГ Михаил Саркисов, в этом году 
линейка Data Domain полностью об-
новилась, расширились возможно-
сти всех входящих в нее решений. 
Линейка Data Domain приведена 
выше. 

ИСклЮЧЕНЫ ЗАТрАТЫ И рИСкИ, СВяЗАННЫЕ С ИЗОлИрОВАННЫМИ рЕшЕНИяМИ

СтихийнАя АрхитектурА Подход DELL EMC

ЕДИНЫЙ ПОДХОД DELL EMC К ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

ЛИНЕЙКА СИСТЕМ DATA DOMAIN

VMwarE

DatabasE

rEMotE offiCE

DEsktop Laptop

DELiVEr Data 
protECtion as 

a sErViCE ibM

MainfraME

nas

DD2200 DD6300 DD6800 DD9300 DD9800

spEED (DD boost) 4.7 TB/hr 24 TB/hr 32 TB/hr 41 TB/hr  68 TB/hr

spEED (othEr) 3.8 TB/hr 8.5 TB/hr 14 TB/hr 20 TB/hr 31 TB/hr

LogiCaL CapaCity 40–860 TB 1.8–8.9 PB
2.8–14.4 PB  
8.4–43.2 PB

7.2–36 PB  
21.6–108 PB

10–50 PB  
30–150 PB

UsabLE CapaCity UP TO 17.2 TB UP TO 178 TB
UP TO 288 TB 
UP TO 864 TB

UP TO 720 TB 
UP TO 2,16 PB

UP TO 1 PB 
UP TO 3 PB

sMaLL EntErprisE /robo

MiDsizE EntErprisE

LargE EntErprisE

Small Enterprise/ROBO — Midsize Enterprise
Speed (DD Boost): 5.6 TB/hr (16 TB), 11.2 TB/hr (96 TB)  
Usable capacity:5 TB – 96 TB
logical capacity: Up to 4.8 PB

data  
domaim 
virtual 
edition 
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Особенность линейки — 
наличие единого функционала 
у всех решений, от начального 
уровня до Hi-End. А midrange-
систему DD6800 можно превратить 
в систему Hi-End без замены обо-
рудования, путем программного 
апгрейда. Кроме аппаратных реа-
лизаций вендор предлагает чисто 
программное решение Data Domain 
Virtual Edition, предназначенное 
для компаний, которым достаточно 
начального или среднего уровня. 
Это решение вендор также активно 
продвигает вместе с гиперконвер-
гентным решением VxRail.

«Data Domain Virtual Edition пре-

красно подходит для программно-

конфигурируемых инфраструктур, 

построенных на базе гиперконвер-

гентных систем VxRail, поскольку 

позволяет решить вопрос резервно-

го копирования данных и хранения 

без необходимости приобретения 

дополнительного оборудования, — 

комментирует Андрей коновалов, 

начальник отдела виртуализации 

Центра проектирования вычис-

лительных комплексов компании 

“Инфосистемы Джет”. — Особен-

но интересно это может быть для 

небольших филиалов, где разво-

рачиваются Data Domain VE, кото-

рые выполняют задачи резервного 

копирования локальных данных 

и хранения и восстановления 

оперативных копий, а затем пере-

дают копии в центральный офис для 

долговременного хранения».

Еще одно решение, на которое 
обратил внимание спикер, — си-
стема для долгосрочного хране-
ния информации Elastic Cloud 
Storage (ECS). Оно адресовано 
прежде всего динамично разви-
вающимся компаниям, а также 
провайдерам ИТ-услуг. ECS мо-
жет поставляться в виде ПО или 
программно-аппаратного реше-
ния (Appliance). По функциона-

лу обе реализации совпадают, 
единственное отличие — в зоне 
ответственности производителя, 
которая в последнем случае рас-
пространяется и на «железо». 

Любопытная новинка Dell 
EMC — технология изолирован-
ного восстановления данных 
(Isolated Recovery Solution). Она 
направлена прежде всего на за-
щиту данных от внешних атак. 
Даже в случае уничтожения 
вредоносной программой дан-
ных рабочей среды резервные 
копии не удаляются и дан-
ные могут быть полностью вос-
становлены из Data Domain. 

Сценарий использования 
Isolated Recovery Solution таков: 
производитель проводит ана-
лиз инфраструктуры заказчика, 
находит узкие места, и для их 
страховки ставит дополнитель-
ный блок Data Domain. Этот блок 
устанавливается в комплекте 
со шлюзом, который физически 

DATA DOMAIN VIRTUAL EDITION 3.0

 МАСштАбироВАние до 96 тбАйт нА экзеМПляр

 ПоддержкА MiCrosoft hypEr-V и VMwarE

 ФункционАльноСть 

— boost

— replication

— DD Cloud tier

— безопасный многопользовательский режим

 Может быть рАзВернуто В VxraiL
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отделяет СРК от основной инфра-
структуры, периодически под-
ключая ее по заданному алго-
ритму. В периоды подключения 
данные критически важных 
приложений копируются на СРК. 
Поскольку режим подключения 
СРК к основной инфраструктуре 
хакерам неизвестен, они не смо-
гут до нее дотянуться. Таким 
образом, даже в случае «обруше-
ния» корпоративной сети данные 
сохраняются и могут быть вос-
становлены. 

По словам Михаила Сарки-
сова, в Европе это решение уже 
набрало популярность. В Рос-
сии также есть заинтересован-
ные заказчики. Решение Isolated 
Recovery Solution — не коробоч-
ное, оно всегда кастомизирует-
ся под конкретного заказчика. 
В данный момент консалтинг 
и инсталляцию Dell EMC вы-
полняет самостоятельно. Однако 
в дальнейшем вендор планиру-
ет развивать экспертизу партне-
ров-интеграторов по этому реше-
нию. 

«Сервисный центр нашей компании 

часто помогает заказчикам восстанав-

ливаться после сбоев. Мы своими гла-

зами видим их последствия, — отме-

чает Владимир Беляевский, менеджер 

по развитию бизнеса компании “Инфо-

системы Джет”. — поэтому слова IDC 

о том, что 74% респондентов опасают-

ся, что не смогут восстановить данные, 

нам очень понятны. Более того, мы зна-

ем, что эти опасения не беспочвенны. 

реальность такова, что традиционные 

системы резервного копирования не 

позволяют восстановить данные по-

сле серьезных сбоев с соблюдением 

принятого SlA. компания EMC, как 

и другие, не дает единого коробоч-

ного решения, которое позволило бы 

это сделать, зато предоставляет один 

из самых широких инструментариев 

для копирования и восстановления 

данных. В своих проектах мы часто 

используем такое оборудование, как 

Data Domain, VPlEX, RecoverPoint, раз-

личные технологии дисковых масси-

вов EMC. С их помощью нам удается 

построить действительно работающую 

систему защиты данных от сбоев». 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

пЛаниРование  
и РазРаботка: 

 Бизнес критичные при-
ложения
 Требования к RPO/RTO
 локальная или удаленная 
копия

изоЛяция  
и РепЛикация: 

 Изоляция сети/Air Gap
 Выделенный сетевой канал
 Средства
включения/выключения
изоляции сети
 Автоматизация процесса

пРовеРка  
данных: 

 проверенные копии, 
управление версиями
 проверка резервных копий 
после репликации
 Использование инструмен-
тов и процедур заказчика 
для валидации

восстановЛение: 
 

 Стандартные процессы
восстановления
 Автоматизация процесса,
 сценарии

удАленнАя  
ПлощАдкА

бизнеС-  
Приложения

СиСтеМА для  
изолироВАнного 
ВоССтАноВления

коРпоРативная 
сеть

выдеЛенное  
подкЛючение

Air GAp  
изоЛяция сети

Компания 
EMC, как и 
другие, не 
дает единого 
коробочно-
го решения, 
которое по-
зволило бы 
это сделать, 
зато предо-
ставляет 
один из са-
мых широ-
ких инстру-
ментариев 
для копиро-
вания и вос-
становления 
данных
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Тренды в сфере ИБ, 
коТорые мы пред-
лагаем внИма-
нИю чИТаТелей, — 
эТо не попыТка 
конкурИроваТь 
с аналИТИческИ-
мИ агенТсТвамИ. 
наше вИденИе 
основано на опы-
Те пракТИческой 
раБоТы с заказ-
чИкамИ Из разных 
оТраслей, понИма-
нИИ Их реальных 
поТреБносТей, за-
просов И проБлем. 
поскольку мно-
гИе нашИ преж-
нИе прогнозы 
оказалИсь верны, 
немного погово-
рИм о Будущем 
И в эТоТ раз

Тренды ИБ  
глазами 
практиков

Вредоносные сервисы
Актуальный вектор современ-
ных угроз ИБ связан с нараста-
ющей тенденцией упрощения 
организации массированных атак 
на ресурсы организаций. Порог 
входа в этот сегмент нелегальной 
деятельности снижается, требуя 
все меньшего ресурса, как интел-
лектуального, так и денежного. 
Этому способствует развитие 
индустрии вредоносных сервисов, 
которая приобретает все больше 
черт развитого рынка с прора-
ботанными бизнес-моделями, 
финансовыми схемами, высокой 
конкуренцией и программами 
«привлечения покупателей» — 
подробнее об этом можно про-
читать в статье «Анатомия DDoS: 
нападение и защита» на стр. 46. 
На эту тенденцию мы обращали 
внимание еще год назад, она со-
храняется и, скорее всего, продол-
жится в течение ближайших лет.

IoT
Другая тенденция, развитие 
которой прогнозировалось мно-
гими экспертами и год назад, 

и раньше — рост угроз со стороны 
Интернета вещей. Уровень ИБ 
этого сегмента Всемирной сети по-
прежнему остается неудовлетвори-
тельным. Год назад мы говорили 
о том, что футуристические сцена-
рии тотальной слежки при помощи 
IoT-устройств, перехвата управ-
ления бытовыми, медицинскими 
и другими приборами с целью 
воздействия на людей и т.п. — про-
блема серьезная, но едва ли такие 
атаки могут быть массовыми. 
Мы прогнозировали, что зараже-
ние IoT-устройств будет монетизи-
роваться традиционными мето-
дами: путем создания крупных 
ботнетов для DDoS-атак, рассылки 
спама и т.д. Минувший год по-
казал, что мы не ошиблись. Атаки 
ботнетов гигантского масшта-
ба типа Mirai сотрясли Интернет, 
зацепив и Россию. Читайте статью 
«Профессиональная паранойя, 
или Несколько слов про Интернет 
вещей» на стр. 104.

ИБ АСУ ТП
Еще одна продолжающаяся тен-
денция касается защиты АСУ ТП. 

Алексей Гришин,  
директор Центра 
информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы джет»
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В России, несмотря на некоторую 
неопределенность норматив-
ных требований к ИБ АСУ ТП, 
появляется интересный и по-
лезный опыт реальных проектов. 
Если в течение примерно трех 
предыдущих лет усилия организа-
ций по защите АСУ ТП в основном 
сводились к аудитам и проекти-
рованию безопасных решений, 
то в 2016 году мы наблюдали ре-
альные шаги к их построению. Вы-
страивание систем ИБ становится 
частью плановых работ по модер-
низации существующих АСУ ТП, 
а при создании новых требования 
ИБ изначально закладываются 
в проект. Появился опыт, изучение 
которого поможет разработчикам 
и владельцам промышленных 
систем не наступать на грабли 
и организовывать систему защиты 
более эффективно.

Отраслевая 
координация ИБ
Растет потребность в координации 
деятельности по обеспечению ИБ 
со стороны различных участни-
ков рынка, что приводит к созда-

нию институтов централизации 
управления ИБ — на уровне госу-
дарства или отрасли. Примера-
ми являются такие структуры, 
как ГосСОПКА и FinCERT Бан-
ка России (о деятельности послед-
него читайте в интервью Артема  
Сычева на стр. 22). Интерес к такой 
координации существует в раз-
личных отраслях, и в течение 
ближайшей пятилетки наверняка 
появятся аналогичные институты, 
которые будут задавать стандарты 
обеспечения информационной без-
опасности и служить площадками 
обмена опытом.

Преодоление 
отставания
Говоря о трендах в ИБ, хочется 
обратить внимание на изменение 
ситуации в России, а также вос-
приятия нашей страны мировым 
сообществом. 

Еще несколько лет назад ИБ 
в России отставала от западной 
по уровню зрелости. Но постепен-
но разрыв сокращался, и к на-
стоящему моменту этот уровень 
практически сравнялся, а по ряду 

отраслевых направлений мы даже 
опередили западных коллег. 
Интенсивный рост российской 
индустрии ИБ во многом обу-
словлен активностью развитого 
хакерского мира: она заставляет 
компании внимательнее присма-
триваться к новым технологиям 
и методам защиты, а главное — 
тестировать и внедрять их бы-
стрее, чем это происходит на За-
паде. Одновременно расширяется 
круг довольно сильных вендоров 
ИБ, наращиваются компетенции 
ИБ-интеграторов и заказчиков.

Россия  
как драйвер ИБ
В этом контексте наблюдается 
интересный аспект восприятия 
нашей страны со стороны Запада. 
Устойчивое мнение о том, что Рос-
сия — родина самых страшных 
хакеров, подогретое скандала-
ми последних лет, заставляет 
западное сообщество относиться 
к российским ИБ-компаниям 
не вполне объективно. Хотя ино-
гда российским ИБ-компаниям это 
на руку — к их мнению вниматель-
нее прислушиваются, их советам 
больше доверяют: «Ведь эти ребята 
из России, где каждый второй — 
хакер». 

Машинное обучение
Говоря о существующих и перспек-
тивных трендах, нельзя не остано-
виться на технологиях и подходах 
к обеспечению информационной 
безопасности.

Машинное обучение — го-
рячая тема, и на базе этих тех-
нологий уже многое сделано для 
создания систем автоматического 
принятия решений в области ИБ. 
Но это, скорее, день завтрашний, 
а если говорить о нынешнем дне, 

Тренды ИБ  
глазами 
практиков
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в сфере ИБ машинное обучение 
нашло свое практическое приме-
нение в системах антифрода. Видя 
потребность рынка, мы выпустили 
свое решение в области борьбы 
со фродом — Jet Detective, под-
робности о нем читайне на сайте 
jetinfo.ru. Однако реальный по-
тенциал систем автоматического 
принятия решений намного шире, 
и мы ожидаем, что технологии ма-
шинного обучения постепенно бу-
дут проникать и в другие сегменты 
ИБ, обогащая их новыми возмож-
ностями. 

Детектирование угроз
Мировой тренд, на который об-
ращают внимание эксперты 
с мировым именем, в том числе 
из Gartner, — смещение фокуса 
от блокирования подозрительных 
активностей к продвинутым мето-
дам детектирования угроз в ком-
плексе с мерами реагирования — 
вполне актуален и для нашей 
страны. В этом направлении ра-
ботают вендоры, на этой волне 
набирают популярность техноло-
гии UBA (User Behavior Analytics) 
и возрождается интерес к, казалось 
бы, забытой теме Honeypots — 
«приманок» для вредоносов (под-
робнее о технологии и применении 
Honeypots читайте на стр. 34). 
Видя растущий спрос, мы вложи-
лись в тематику продвинутого 
детектирования угроз и теперь го-
товы предложить рынку решения 
в этой области. 

Аутсорсинг ИБ
В части применения аутсорсин-
га для обеспечения ИБ отстава-
ние России от Запада пока еще 
очень велико. Наглядный при-
мер — аутсорсинг DLP: на За-
паде это уже рядовое явление, 

в то время как заказчики в нашей 
стране чаще всего не готовы даже 
обсуждать такую модель. Тем 
не менее задел для развития этого 
сегмента в России уже создан, 
появляется опыт, увеличивает-
ся количество игроков и услуг 
на рынке. Настороженное отноше-
ние к ИБ-аутсорсингу постепенно 
сменяется здравым прагматичным 
подходом, в том числе готовно-
стью сочетать модели собственной 
и аутсорсинговой ИБ (например, 
решать базовые задачи ИБ своими 
силами и привлекать экспертов-

аутсорсеров для решения сложных 
и нетривиальных задач). При-
знаком растущей зрелости рын-
ка ИБ-аутсорсинга является 
участие государственных регу-
ляторов в развитии этой темы — 
появление требований ФСТЭК 
к центрам мониторинга ИБ (SOC), 
разработка нормативной докумен-
тации ЦБ РФ по ИБ-аутсорсингу. 
Все это дает основания считать на-
правление ИБ-аутсорсинга весьма 
перспективным и ожидать кратно-
го роста этого рынка в несколько 
ближайших лет. 

Управление ИБ
На уровне менеджмента компаний 
формируется понимание того, 
что обеспечение ИБ — не разовый 
проект, а непрерывный бизнес-
процесс. Соответственно, возни-
кает потребность управлять этим 
процессом. Этим обусловлен рост 
интереса к решениям класса GRC 

(Governance, Risk, Compliance) 
и использованию различных 
BI-инструментов для анализа 
ИБ-рисков, эффективности защиты 
и обеспечения операционной рабо-
ты ИБ. Такой интерес, в свою 
очередь, способствует серьезно-
му развитию рынка специализи-
рованных технических решений. 
Рынок этот еще не до конца сфор-
мирован, однако сильных игроков 
на нем становится больше, что в со-
четании со спросом будет способ-
ствовать его взрослению в течение 
ближайших лет. 

Стратегическое 
планирование ИБ
Происходит переосмысление ИБ как 
части общей корпоративной бизнес-
стратегии. Случайное, бессистем-
ное применение средств защиты 
сменяется долгосрочным плани-
рованием развития корпоратив-
ной системы ИБ. На собственном 
опыте мы убеждаемся, если раньше 
предложение провести основатель-
ный аудит ИБ на предприятии 
и построить программу развития 
(«дорожную карту») обычно исходи-
ло от консультантов, теперь его все 
чаще выдвигают сами заказчики. 
Запросы на услуги разработки стра-
тегии ИБ и конкретных планов раз-
вития систем защиты с применени-
ем лучших практик и понятных KPI 
стали массовыми. Эта тенденция 
внушает наибольший оптимизм, 
поскольку стратегический подход 
компании к ИБ — один из ключевых 
факторов успеха защиты. 

Устойчивое мнение о том, что Россия —  
родина самых страшных хакеров, заставляет 
западное сообщество относиться к российским  
ИБ-компаниям не вполне объективно
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Penetration Test 
по полочкам
ПОСЛЕДНяя ПАРА ЛЕТ БыЛА БОгАТА НА СОБыТИя, КОТОРыЕ 
РЕЗКО ПОВыСИЛИ ИНТЕРЕС ОБщЕСТВА К ТЕМЕ хАКЕРСКИх 
АТАК. СКАНДАЛ СО ВЗЛОМОМ СИСТЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОй 
ПАРТИИ США, ВыВЕДЕНИЕ ИЗ СТРОя эНЕРгЕТИЧЕСКИх СИСТЕМ 
ИНфРАСТРУКТУРы МИНИСТЕРСТВА фИНАНСОВ И КАЗНАЧЕйСТВА 
УКРАИНы, ВИРУСы-ВыМОгАТЕЛИ, УжЕ НЕ ТОЛьКО ШИфРУющИЕ 
фАйЛы, НО И БЛОКИРУющИЕ РАБОТУ ПРОМыШЛЕННОгО 
И МЕДИЦИНСКОгО ОБОРУДОВАНИя, MIrAI, гИгАНТСКИй БОТНЕТ ИЗ 
БыТОВых УСТРОйСТВ, ОСТАВИВШИй БЕЗ СВяЗИ ПОЛОВИНУ США 
И ЛИБЕРИю, ЗЛОУМыШЛЕННИКИ, МАССОВО ПОТРОШАщИЕ БАНКИ, 
КАК ВОЛКИ БЕЗЗАщИТНых ОВЕЧЕК… ПОД УДАРОМ ДАжЕ SWIFT! 
хАКЕРы ИЗ КИНОШНых гИКОВ СТАЛИ ЧАСТью РЕАЛьНОСТИ 
МИЛЛИАРДОВ ЛюДЕй.

в
полне естественно, что бизнес сегодня в первую 
очередь вкладывает ресурсы в практическую без-
опасность в противоположность формальному вы-
полнению требований регуляторов минимальными 
средствами. И также естественно его желание про-
верить, насколько эффективно выстроенная система 

безопасности защищает от сетевых акул. 
В этом номере JetInfo мы решили сосредоточиться ис-

ключительно на практических моментах информационной 
безопасности (ИБ), связанных с компьютерными атаками 
и непосредственной защитой от них. Для взлома в исполнении 
«белых шляп», т.е. специалистов, легально имитирующих дей-
ствия злоумышленников, используется термин «тестирование 
на проникновение» (penetration test, pentest). За этим термином 
скрываются сразу несколько направлений исследования защи-
щенности, и в каждом из них работают свои узкие специалисты. 
В статье мы разберемся, что такое пентест, зачем он нужен и где 
проходит граница между атакой хакера и тестированием на про-
никновение.

Пентест по сути своей — это один из видов аудита ИБ. И в этом 
его главное отличие от реального взлома. Хакер ищет самую 
короткую дорогу к контролю над системами жертвы. Если 
на периметре нашлась дыра, злоумышленник сосредотачивается 
на закреплении и развитии атаки вовнутрь. А пентестер, кото-
рому заказали внешнее тестирование сети, должен скрупулезно 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

PENETRATION TEST
ОТЧЕТ 

ШОУ

Исследование — это самая очевидная часть пенте-
ста. Как в кино: странные ребята в худи в ночи громят 
ИТ-оборону. На деле зачастую все несколько прозаич-
нее, зато данный образ позволяет пентестерам не со-
блюдать корпоративный дресс-код.

Отчет — обычно не самая любимая часть работы 
для пентестеров, но она критически важна. Заказ-
чик работ должен получить детальное описание всех 
успешных и неуспешных попыток проникновения, по-
нятное описание уязвимостей и, что очень важно, реко-
мендации по их устранению. К последней части раци-
онально привлекать профильных специалистов по ИБ, 
потому что знать, как сломать, вовсе не означает знать, 
как правильно и безопасно это поправить в реальности 
корпоративной ИТ-инфраструктуры.

И последний компонент, ради которого зачастую 
и организуется весь пентест, — это шоу. Такой аудит 
на порядок превосходит любой другой по наглядности, 
особенно для непрофессионалов. Это лучший способ 
продемонстрировать недостатки ИБ руководству ком-
пании в доступной для неспециалистов форме. Краткое 
(на паре страниц) executive Summary со сканом паспор-
та Ceo, титульного листа конфиденциального отчета 
и базы клиентов может принести для ИБ в компании 
больше пользы, чем весь 200 страничный отчет, иду-
щий далее. Именно поэтому зачастую пентест заказы-
вают компании, где ИБ до этого толком не занимались, 
и бизнес, а зачастую и ИТ, не понимают серьезности 
существующих рисков.

обследовать хост за хостом, даже 
если уже найдена целая куча дыр. 
Если хосты однотипны (например, 
1000 одинаковых рабочих станций), 
исследователь, конечно, может сде-
лать контрольную выборку, но про-
пускать принципиально отличные 
системы недопустимо. Наверное, 
для заказчика это самый простой 
способ определить некачественный 
пентест. 

Пентест не заменяет полноцен-
ный аудит ИБ. Для него характерен 
узконаправленный взгляд на иссле-
дуемые системы. Пентест по сути 
своей имеет дело со следствиями, 
а не с причинами недостатков ИБ. 
Зачем же его вообще проводить? 
Когда промышленность выпускает 
новый образец военной техники, 
инженеры тщательно просчиты-
вают свойства брони, характери-
стики вооружения, но на военной 
приемке технику все равно вы-
катывают на полигон, обстрели-
вают, подрывают и т.д. Экспери-
мент — критерий истины. Пентест 
позволяет понять, так ли хорошо, 
как мы думаем, выстроены у нас 
процессы ИБ, надежны ли системы 
защиты, верна ли конфигурация 
на серверах, понимаем ли мы путь, 
по которому пойдет реальный 
хакер. Таким образом, может сло-
житься впечатление, что пентест 
необходим компаниям, которые 
уже основательно вложились в ИБ. 
В теории это так, но на практике 
зачастую совсем иначе.

Я вывел для себя такую формулу 
пентеста: 

 
Пентест =  
Исследование +  
Отчет и рекомендации +  
Шоу.
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Параметры 
тестирования
Пентесты можно классифициро-
вать самыми различными спосо-
бами. Остановимся только на тех, 
которые имеют практическую 
ценность при конфигурировании 
пентеста под себя.

Поставленная заказчиком работ 
цель атаки может сильно отли-
чаться от пентеста к пентесту. Под 
«просто взломайте нас» обычно 
подразумевается захват контроля 
над ИТ-инфраструктурой (права 
администратора домена, сетевого 
оборудования), компрометация 
бизнес-систем и конфиденциаль-
ной информации. А бывают узкона-
правленные пентесты. Например, 
в рамках сертификации по требо-
ваниям безопасности карточных 
данных PCI DSS целью ежегодного 
обязательного пентеста является 
компрометация именно карточных 
данных. Здесь в первый же день ра-
бот сеть банка может быть полно-
стью захвачена, но, если последний 
бастион с секретными данными 
не падет, организация успешно 
пройдет проверку. 

Модель знаний о системе 
определяет стартовую позицию 
пентестера. От полной информации 
о системе (White box) до полного ее 
отсутствия (Black box). Зачастую 
выделяют и средний вариант (Grey 
box), когда, например, пентестер 
имитирует действия непривиле-
гированного пользователя, имею-
щего некоторые данные о системе. 
Это может быть рядовой клерк, 
компания-партнер, клиент с до-
ступом в личный кабинет и т.п. 
White box — это скорее аудит, 
а не классический пентест. При-
меняется в том случае, когда нужно 
детально изучить защищенность 
на узком участке. Например, про-

веряется новый клиентский портал. Исследователю 
предоставляется вся информация по системе, зачастую 
исходный код. Это помогает детально изучить систему, 
но едва ли имитирует реальные атаки. Заказчики Black 
box пентеста хотят получить полную имитацию атаки 
хакера, который не обладает инсайдерской информа-
цией о системе.

Модель знаний сильно пересекается с понятием мо-
дель нарушителя. Кто нас атакует: внешний хакер, 
инсайдер, администратор? Деление это очень условно. 
Компрометация рабочей станции рядового пользовате-
ля или подрядчика с технической точки зрения момен-
тально превращает внешнего хакера во внутреннего 
нарушителя.

Уровень осведомленности ИБ-специалистов опре-
деляет, кто знает о проведении работ и насколько под-
робно. Зачастую, помимо техники, тестируется и персо-
нал, поэтому работы координирует директор по ИБ или 
ИТ, а администраторы полагают, что борются с реаль-
ными хакерами, если, конечно, вообще замечают атаку. 
Такие киберучения позволяют оценить не только на-
личие уязвимостей в системах, но и зрелость процессов 
ИБ, уровень взаимодействия между подразделениями 
и т.п. Полной противоположностью является имитация 
действий злоумышленника с целью обучения систем 
защиты. В этом случае пентестер работает на неболь-
шом участке, а администраторы фиксируют реакцию 
средств защиты и ИТ-систем, корректируют настройки, 
готовят правила для SIeM и т.п. Например, имитирует-
ся ситуация, когда хакер уже проник в закрытый сег-
мент. Как он будет повышать свои привилегии в систе-
мах? Пентестер поочередно отрабатывает все известные 
ему векторы атак для максимально полного обучения 
систем безопасности.

виды атак
Сколько пентестеров, столько классификаций типов 
атак. Ниже я приведу классификацию базовых атак, 
которую используем мы. Конечно, самый полный 
пентест — это атака по всем возможным направлени-
ям. Но ограничения бюджета, времени, скоупа и задач 
пентеста заставляют выбирать.

Внешний инфраструктурный пентест — анализ 
сетевого периметра из Интернета. Пентестер пыта-
ется скомпрометировать доступные сетевые сервисы 
и по возможности развить атаку вовнутрь сети. Мно-
гие считают, что это и есть имитация реальной атаки, 
направленной на проникновение в сеть компании 
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извне. На деле злоумышленники 
сегодня в 80–90% случаев преодо-
левают сетевой периметр с ис-
пользованием методов социальной 
инженерии. Не нужно ломиться 
в крепостные стены, если под 
ними есть замечательный подкоп. 
Однако часто дырки бывают и тут. 
Например, недавно мы проводи-
ли работы для крупного авиаци-
онного завода, в рамках которых 
еще на этапе автоматического 
анализа сканер подобрал пароль 
к системе удаленного управления 
АСУ ТП. Халатность подрядчика, 
забывшего отключить удаленный 
доступ, позволяла хакеру поднять 
давление в трубопроводах с техни-
ческими жидкостями на порядок. 
Со всеми вытекающими в прямом 
и переносном смысле.

Такой пентест как осмотр у дан-
тиста: лучше проводить его регу-
лярно, чтобы предупреждать про-
блемы на ранних стадиях.

Внутренний инфраструктур-
ный пентест имитирует действия 
инсайдера или зараженного узла 
внутри сети. Сеть должна стро-
иться так, чтобы компрометация 
отдельных рабочих станций или 
серверов не приводила к полному 
падению обороны. На деле более 
чем в половине случаев из нашей 
практики от прав «доступ к сете-
вой розетке» до «администратор 
домена» проходит не более одно-
го рабочего дня.

Сеть компании может быть 
очень большой, поэтому в ряде 
случаев заказчику следует четко 
определить для пентестера цели 
атак. Например, доступ к SAP и фи-
нансовым документам с грифом 
«Конфиденциально». Это позво-
лит рациональнее потратить время 
пентестера и имитировать реаль-
ную заказную хакерскую атаку.

Web-ресурсы представляют отдельный мир с точки 
зрения пентеста с огромным набором различных тех-
нологий и специфическими атаками. Ясно, что под 
вебом можно понимать что угодно, имеющее доступ 
в сеть. Здесь мы подразумеваем различные web-сайты, 
порталы и специфические API-интерфейсы, доступные 
из сети. Практика показывает, что в среднем для компа-
нии анализ всего ее сетевого периметра занимает мень-
ше времени, чем одного web-сайта, особенно если там 
есть какие-то интерактивные элементы, личный каби-
нет и т.п. Это направление переживает настоящий бум, 
в первую очередь из-за развития электронного бизнеса 
банками и массового выхода ритейла в Интернет.

Основными результатами атаки на web-ресурс 
обычно является компрометация данных из СУБД 
и возможность атаки на клиентов (например, различ-
ные виды XSS находятся на сайтах каждого второго бан-
ка). Чуть реже компрометация web-сервера позволяет 
проникнуть в саму сеть компании, но зачастую, если 
искомые данные уже скомпрометированы, это может 
и не потребоваться злоумышленнику.

При анализе web важно проверить не только техни-
ческую часть, но и саму логику работы и реализации 
бизнес-функций. До сих пор иногда можно получить 

Shadow IT
Часто проникновение проходит с использованием систем, 

которые выпадают из поля зрения ИТ. Все серверы на периметре 

обновлены, а про IP-телефонию или систему видеонаблюдения 

забыли. И хакер уже внутри. Для такой инфраструктуры, 

выпавшей из поля зрения администраторов, есть специальный 

термин — Shadow IT. По оценке Gartner, к 2020 г. до трети всех 

взломов будут проходить с использованием Shadow IT. На наш 

взгляд, это вполне реалистичная оценка.

Например, однажды наш пентестер нашел на идеально 

защищенном периметре банка необновленные системы 

колл-центра, через которые за 2 дня удалось полностью 

скомпрометировать все основные банковские АС. Оказалось, 

что за них отвечал не департамент ИТ, а телефонисты. В другом 

случае точкой входа для пентеста была сеть секретарей на 

ресепшн, полностью изолированная от корпоративной. Каково 

же было удивление заказчика работ, когда через пару дней 

пентестер отчитался о полном захвате сети. Ему удалось взломать 

необновленный принтер, залить на него шелл и получить доступ 

в VLAn управления принтерами. Скомпрометировав их все, 

пентестер получил доступ во все офисные сегменты компании.

Читайте статью 
про Shadow IT  
стр. 70
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скидку в 99% в интернет-магази-
не или воспользоваться чужими бо-
нусными баллами, слегка модифи-
цировав строчку запроса к серверу 
в адресной строке.

Атаки на web могут быть осу-
ществлены и внутри сети, ведь 
о безопасности внутренних ре-
сурсов обычно не задумываются, 
но на деле большинство хакеров 
сначала атакует инфраструктуру, 
так как это самый короткий путь 
к администратору домена. За web 
берутся, когда ничто другое не по-
могло или когда нужно пробраться 
в изолированные сетевые сегменты.

Рост интереса к тестированию 
на устойчивости к DDoS особен-
но заметен в последние пару лет. 
Информация о крупных атаках 
постоянно появляется в прессе, 
но ими дело не ограничивается. 
В сегменте розничного интернет-
ритейла, например, в пики продаж 
(перед праздниками) атаки идут 
практически непрерывно. Что 
делать с примитивными атаками, 
направленными на исчерпание 
канала связи или ресурсов серверов 
путем отправки огромных объ-
емов трафика, в целом ясно. Инте-
реснее изучить устойчивость ре-
сурса к атакам уровня приложения. 
Даже один клиент, генерирующий 
сравнительно небольшое число 
специфических запросов к web-
сайту, может вывести его из строя. 
Например, специфические запросы 
в поле поиска по сайту могут полно-
стью положить back-end. Методам 
защиты от DDoS-атак посвящена 
одна из статей этого номера. 

Социальная инженерия, т.е. 
использование для взлома челове-
ческой невнимательности, беспеч-
ности или необученности, сегодня 
стала самым популярным способом 
проникновения в сеть компании. 

Более того, бытует мнение, что от этого лома нет при-
ема. Этот термин объединяет огромное число техник, 
включающих рассылку обманных сообщений по почте, 
телефонное и личное общение для получения досту-
па на объект или к системам, разбрасывание у офиса 
компании-жертвы флешек с вредоносным вложе-
нием и многое другое. На страницах этого номера 
JetInfo мы подробнее коснемся различных техник со-
циальной инженерии и методов защиты от атак такого 
класса. 

Атаки на Wi-Fi ошибочно относят к внутреннему 
пентесту. Если ваш смартфон не ловит корпоратив-
ный Wi-fi за пределами проходной, это не дает га-
рантий того, что злоумышленники не смогут до него 
дотянуться. Направленная антенна с ebay стоимостью 
100$ позволяла нам проводить работы с расстояния 
более километра от точки доступа. В рамках пентеста 
Wi-fi не всегда рассматривается как точка проникнове-
ния в сеть. Чаще он используется для атаки на пользо-
вателей. Например, пентестер паркуется у проходной 
предприятия до начала рабочего дня и разворачивает 
сеть с тем же именем (SSID), что у корпоративного Wi-fi. 
Устройства в сумках и карманах сотрудников пыта-
ются присоединиться к знакомой сети и передают для 
аутентификации в ней… доменные логин и пароль. 
Затем пентестер использует эти утечки для доступа 
к почте пользователей, VPn-серверам и т.д. Рискам, 
которые таит в себе использование Wi-fi, мы посвяти-
ли отдельную статью в этом номере. Там же приведено 
наше исследование центра Москвы со статистикой за-
щищенности используемого Wi-fi.

Анализ мобильных приложений для злоу-
мышленника упрощается тем, что их легко скачать 
из магазина и детально исследовать в «песочнице», 
восстановив исходный код. Для обычных web-ресурсов 
о такой роскоши приходится только мечтать. Поэтому 
данный вектор атаки так популярен сегодня. Мобиль-
ные клиенты сейчас очень распространены не только 
у банков и ритейла. Их выпускают все подряд, а о без-
опасности думают в самую последнюю очередь.

Условно исследование мобильного приложения мож-
но разделить на 3 компоненты: анализ восстановлен-
ного исходного кода на наличие дыр в безопасности, 
исследование приложения в «песочнице» и анализ ме-
тодов взаимодействия приложения с сервером (содер-
жание пакетов, API, уязвимости самого сервера). У нас 
недавно был кейс, когда API серверной части мобиль-
ного банковского приложения работало так, что можно 

«Самое  
слабое звено»   
стр. 60

«Нет проводов, 
но есть проблемы: 
атаки на Wi-Fi» 
стр. 92

«Анатомия 
DDoS: нападение 
и защита» 
стр. 46
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было сформировать пакет, вызы-
вающий перевод произвольной 
суммы денег с любого счета в банке 
на любой другой счет. И это было 
не исследование перед стартом 
приложения — оно уже давно было 
в продуктиве. Многие мошенниче-
ские схемы сегодня также реали-
зуются при помощи мобильных 
приложений, так как про борьбу 
со фродом забывают еще чаще, чем 
про ИБ.

Анализ исходного кода 
не вполне корректно считать пен-
тестом, особенно если заказчик 
передает исходные коды на ис-
следование в открытом виде. Это 
скорее аудит безопасности при-
ложения по модели «белого ящи-
ка». Однако эти работы зачастую 
проводятся совместно с пентестом 
для обеспечения более высокого 
уровня обнаружения уязвимостей, 
поэтому о них стоит упомянуть 
здесь. Пентест позволяет подтвер-
дить или опровергнуть недостатки, 
найденные в рамках анализа кода 
(ведь в конкретной инфраструктуре 
далеко не все проблемы безопас-
ности реально могут быть проэк-
сплуатированы). Это существенно 
снижает число ложноположитель-
ных находок, которыми грешит 
анализ кода, особенно автоматизи-
рованный. В то же время в результа-
те анализа кода зачастую находятся 
дыры, о которых пентестер не до-
гадался.

По нашему опыту, чаще всего за-
казывают анализ кода мобильных 
приложений и web-сервисов, как 
наиболее подверженных атакам.

ограничения пентеста
Основными ограничениями, кото-
рые отличают пентест от реальной 
атаки, усложняя работу «белым 
шляпам», являются уголовный ко-

декс и этика. Например, пентестер чаще всего не может 
атаковать системы партнеров заказчика, домашние 
компьютеры сотрудников, инфраструктуру операто-
ров связи, он не использует в социальной инженерии 
запугивание, угрозы, шантаж, подкуп и другие очень 
эффективные приемы преступников. Тем более убеди-
тельны результаты успешного проникновения в рамках 
«чистого» пентеста. Если ваш пентестер преступает за-
кон в рамках работ, десять раз подумайте, стоит ли под-
пускать такого человека к вашим ключевым системам.

в заключение
Пентест, как и медосмотр, большинство стандар-
тов рекомендует проходить не реже раза в год. При этом 
неплохо периодически менять специалистов, которые 
проводят работы, чтобы избежать замыливания взгля-
да и оценить защищенность с разных ракурсов. Ведь 
у любого специалиста или команды в той или иной 
степени формируется некоторая специализация.
Пентест — это и время, и расходы, и стресс для безопас-
ников, но сложно найти более наглядный и прибли-
женный к реальности способ оценки защищенности 
ИТ-инфраструктуры. В любом случае лучше, чтобы 
дыру нашел нанятый по договору специалист, чем 
хакер. Ведь первое часто заканчивается для службы ИБ 
выделением дополнительных средств на безопасность, 
а второе — поиском новой работы.  

Такой пентест как осмотр у дантиста: 
лучше проводить его регулярно, чтобы 
предупреждать проблемы на ранних 
стадиях
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Мы в своей работе 
придерживаемся 
принципа двух «Д»: 
добровольность 
и доверие

“

А ртем Михайлович, ка-
кие типы компьютерных 
атак вы бы назвали сейчас 
самыми распространенны-
ми для банковской сферы 
и какие атаки, на ваш 
взгляд, наносят макси-

мальный ущерб кредитным организациям? 
— Безусловно, до сих пор крайне актуальны 
атаки типа «отказ в обслуживании», то есть 
DDoS-атаки. Они перестали носить массовый 
характер, но сложность их организации стала 
совсем другой. Есть, например, атаки, помо-
гающие замести злоумышленникам следы 
каких-то других действий. В прошлом году 
и в начале этого года мы также сталкивались 
с атаками, целью которых было создать не-
гативное отношение к банковской системе 
и посеять панические настроения, поэтому та-

кие атаки для Центробанка являются очень 
значимым индикатором.

Еще я отметил бы так называемые тарге-
тированные атаки, когда под определенную 
организацию готовится вредоносный файл, 
при этом особое внимание уделяется методам 
его доставки в корпоративную сеть органи-
зации. Обычно доставка таких «вредоносов» 
происходит через почту, мошенники маскиру-
ют их под обычные письма. В данном случае 
наблюдается определенный симбиоз техни-
ческой составляющей, то есть непосредствен-
ной разработки вредоносного кода, и методов 
социальной инженерии — подготовки такого 
письма для сотрудников организации, кото-
рое они с большой долей вероятности откроют. 

Третье направление, которое я считаю 
крайне важным, — это так называемые 
информационные атаки, когда в социаль-

У НАС БыЛ ТОЛьКО ЧАС, ЧТОБы ВЗяТь ИНТЕРВью У ЗАМЕСТИТЕЛя 
НАЧАЛьНИКА гЛАВНОгО УПРАВЛЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАщИТы 
ИНфОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛьНОгО БАНКА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ АРТЕМА 
СыЧЕВА. НО ДАжЕ ЗА эТОТ НЕБОЛьШОй ПРОМЕжУТОК ВРЕМЕНИ Мы 
УСПЕЛИ ОБСУДИТь МНОгОЕ: ЗАКОНОДАТЕЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы БАНКА 
РОССИИ, МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ИТОгИ РАБОТы FInCErT 
И ПЛАНы НА БУДУщЕЕ. 



ных сетях, в мобильных мессенджерах 
и других информационных ресурсах, распо-
ложенных в сети Интернет, специально под-
нимается волна, для того чтобы создать вокруг 
какой-то организации негативное информа-
ционное поле. Этот вопрос напрямую не от-
носится к информационной безопасности 
(ИБ), но если не отслеживать такие вещи, биз-
нес может сильно пострадать. Банк при таком 
негативном фоне может лишиться и вкладов, 
и клиентов. Поэтому у нас есть рекомендации 
для финансовых организаций, как можно 
с этим бороться. 

Если говорить про атаки, я считаю, что 
эти три большие группы особенно актуаль-
ны. Конечно, это не исключает массу других 
видов атак, просто на сегодняшний день они 
не так распространены.

— А у Банка России есть рекомендации, позво-
ляющие закрыть все эти векторы угроз, если 
я правильно понимаю?
— Практически да.

— А как часто банки к вам обращаются за эти-
ми рекомендациями?
— Рекомендации мы разрабатываем вместе 
с ними. В Банке России создан Техниче-
ский комитет № 122, в рамках которого 
действует Подкомитет № 1, где обсуждают-
ся темы по информационной безопасности. 
Его участниками являются представители 
кредитных организаций, консалтинговых 
компаний и специалисты по информацион-
ной безопасности, а также представители ФСБ 
и ФСТЭК России. В рамках этого подкомитета 
идет выработка стандартов по информацион-
ной безопасности и рекомендаций по разным 
направлениям деятельности гособеспечения 
безопасности. Я уже упомянул рекомендации 
по предотвращению утечек и мониторингу та-
ких информационных атак. Есть рекоменда-
ции, связанные с обеспечением безопасности 
на всех этапах жизненного цикла автоматизи-
рованных систем, и по ряду других направле-
ний безопасности. 

Мы даем рекомендации в том числе 
и по ресурсному обеспечению: с какими 

предложениями идти к руководству, чтобы 
обосновать бюджет на безопасность или штат. 
Сейчас Технический комитет ведет работу над 
несколькими рекомендательными докумен-
тами: по квалификационным требованиям 
к персоналу, обеспечивающему информаци-
онную безопасность, и рекомендации по аут-
сорсингу ИБ. 

Мы видим, что запрос на передачу на аут-
сорсинг такой чувствительной функции, как 
ИБ, созрел. Но тут важно предусмотреть массу 
нюансов: что именно можно передавать, как 
и о чем должны договариваться стороны, что 
должно быть отражено в соглашениях. Все эти 
вопросы как раз и будут отражены в новом 
документе.

— При этом на этапе публичных обсуждений 
по нему было довольно много пожеланий, заме-
чаний и так далее.
— Знаете, на самом деле мы ожидали гораздо 
большего. То есть активность сторон оказалась 
не очень высокой. Действительно, много было 
чисто редакционных правок, а вот принципи-
альный вопрос был только один, и он касался 
применения сертифицированных средств 
обеспечения безопасности. Обязательность 
либо необязательность — здесь мы опять же 
не изобрели ничего нового. В этом вопро-
се мы обязаны следовать той позиции, ко-
торой придерживается государство. При 
этом мы постарались предусмотреть доста-
точно большую вариативность. Я постараюсь 
изложить нашу позицию неказенным язы-
ком. У вас есть определенный риск, и нужно 
принять решение о применении тех или 
иных средств защиты. Безусловно, приоритет 
должен быть отдан сертифицированным сред-
ствам. Но если это невозможно или экономи-
чески нецелесообразно, а также «стоимость» 
риска гораздо ниже стоимости самих средств, 
очевидно, здесь может быть принято решение 
об использовании альтернативных вариантов. 

— Если говорить о том инструментарии, 
которым может пользоваться специалист 
по информационной безопасности, например, 
пентесты. Насколько это эффективный ин-
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струмент, на ваш взгляд, стоит ли банкам его 
использовать? 
— Давайте сформулируем вопрос по-другому: 
«Как измерить качество проведения такой 
экспертизы?» Сейчас на рынке много компа-
ний, которые пытаются играть на этом поле, 
но, к сожалению, за их плечами нет реальных 
специалистов, людей с опытом. Часто они 
просто приобретают некий инструмента-
рий, который позволяет автоматизировать 
процедуры проведения таких тестов, полу-
чают отчеты и выдают их за результаты 
своей работы. Конечно, за этим нет глубокой 
проработки вопроса. С другой стороны, есть 
компании, которые оказывают эти услуги 
профессионально, вкладываясь в подготовку 
персонала, — они действительно способны 
проводить серьезные исследования. Поэто-
му вопрос, как оценить качество подобных 
услуг, очень насущный. Сейчас мы проводим 
консультации с федеральными органами 
о проработке определенных требований к по-
добным компаниям и квалификации специа-
листов, которые оказывают подобные услуги.

— Скажите, пожалуйста, нет ли идеи сде-
лать российский стандарт, аналогичный  
PCI DSS?
— Мы пока в этом необходимости, честно гово-
ря, не видим. Большая часть вопросов, связан-
ная с платежами, регулируется рядом тре-
бований, обязательных к применению в РФ. 
Если говорить о платежной системе «Мир», 
то ее оператор НСПК недавно вошел в состав 
Совета по стандартам безопасности данных 
индустрии платежных карт (Совет PCI CSS). 
Дальше перед ними будет стоять задача при-
внести отечественную специфику в докумен-
ты, которое выпускает это сообщество.

На мой взгляд, это гораздо эффективней, 
чем создавать что-то, что уже было создано.

— Судя по публичной информации, большая 
часть атак на банки начинается с фишинго-
вых атак. Есть ли методы, чтобы эффектив-
но противостоять этим методикам, и как 
Банк России помогает банкам это делать?
— Центральный банк имеет статус компе-
тентной организации у нескольких коор-
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динаторов доменных зон, которые имеют 
отношение к РФ. Это доменные зоны RU, SU, 
РФ и некоторые другие. Что это дает? Банк Рос-
сии может обращаться к регистраторам 
с просьбой о снятии с делегирования опреде-
ленных доменов в этих зонах. Основанием для 
этого является наше экспертное мнение о том, 
что данный ресурс выступает в качестве фи-
шингового либо рекламирует или предлагает 
услуги, которые в Российской Федерации под-
лежат обязательному лицензированию, однако 
лицензия при этом отсутствует. За послед-
нее время мы закрыли несколько ресурсов, 
которые маскировались под банки, при этом 
в действительности банками не являлись. 
В качестве своих лицензий они предоставляли 
информацию о лицензиях давно ликвидиро-
ванных либо несуществующих банков. 

Есть другой вариант, когда поддель-
ный сайт делают максимально похожим 
на сайт реальной финансовой организа-
ции. Отличие может быть самым незначи-
тельным — одна буква в адресной строке. 
Злоумышленники используют эти поддель-
ные сайты, чтобы получать у пользователей 
персональные данные и данные для доступа 
к их интернет-банкингу. 

В начале этого года наше внимание при-
влек всплеск активности по созданию фей-
ковых сайтов, мимикрирующих под сайты 
страховых компаний. Это было связано 
с появлением услуги по электронной выдаче 
полиса ОСАГО. Конечно, здесь мошенники 
сразу решили порезвиться, хотя продолжалось 
это недолго, честно сказать. Мы очень плот-
но работаем с Российским союзом автостра-
ховщиков. В том числе поэтому выявление та-
ких сайтов и их блокировка происходят очень 
быстро. С начала года было снято с делегирова-
ния более 300 таких сайтов, а по еще большему 
числу мы написали заявку на блокировку. 
К сожалению, блокировка в этом случае про-
исходит не всегда, поскольку сайты могут 
находиться в доменных зонах, не входящих 
в пределы российской юрисдикции. Хостят-
ся такие сервера, как правило, в Европе, Юго-
Восточной Азии или в США. В этом случае 
возможности быстро закрыть сайт у нас нет, 
поэтому мы вынуждены действовать че-
рез государственную систему обнаружения, 
предотвращения атак. Мы отправляем им 
информацию, а дальше они по своим каналам 
стараются решить эту проблему. 

Проблема с поддельными сайтами суще-
ствует и является крайне серьезной. Я думаю, 
тут следует действовать по аналогии с законом 
о блокировке сайтов, связанных, например, 
с суицидом, наркотиками и так далее, ведь 
нанесение финансового ущерба тут явное. 
Осталось только эту задачу реализовать. Могу 
сказать, что по инициативе Банка России этот 
вопрос обсуждался на госсовете, посвященном 
защите прав потребителей, и сейчас мы вме-
сте с Минкомсвязью прорабатываем вариант 
законодательного закрепления досудебной 
процедуры блокировки таких сайтов. Веду-
щую роль здесь, конечно, будет играть Мин-
комсвязь, поскольку это их профильная 
деятельность, а Роскомнадзор будет выдавать 
указания операторам по блокировке. Мы вы-
ступаем как компетентная организация, кото-
рая может сказать, что та или иная финансо-
вая организация действует без лицензии или 
конкретный сайт является явно фишинговым 
и его используют в незаконных целях.
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— Вы не планировали наладить партнерство 
с представителями крупнейших поисковых ре-
сурсов, чтобы ограничить возможность граж-
дан попадать на эти сайты путем поисковых 
запросов.
— Это вторая задача. Ее мы тоже будем ре-
шать, но не в первую очередь. Она носит 
чисто технический характер. Необходимо, 
чтобы прежде всего существовала определен-
ная поддержка со стороны законодательных 
органов.

— Артем Михайлович, вы упомянули другие 
страны, где могут размещаться эти фишин-
говые сайты. Скажите, у вас есть какая-то на-
лаженная практика работы с коллегами за ру-
бежом, у вас есть какой-то обмен опытом?
— Естественно мы обмениваемся информа-
цией, кроме того, у нас довольно плотные 
взаимоотношения с Беларусью и Казахстаном. 
Коллеги участвуют в нашем информационном 
обмене и подключены к нашим информаци-
онным рассылкам.

Мы пытаемся наладить отношения с кол-
легами из Европейского центрального банка, 
но в силу политической обстановки это пока 
не очень получается. При этом мы работаем 
с коллегами из Юго-Восточной Азии и Малай-
зии. С французами тоже есть определенный 
обмен, возможно, не такой интенсивный, как 
нам хотелось бы, но на это есть объективные 
причины. Кроме того, количество персонала 
у нас не такое большое, чтобы можно было 
выделить отдельных людей, отвечающих 
за международное сотрудничество.

— Расскажите, пожалуйста, про первые ито-
ги работы FinCERT. Что бы вы выделили как 
наиболее значительное?
— Мы в своей работе придерживаемся прин-
ципа двух «Д»: добровольность и доверие. 
Мы никого не заставляем участвовать в ин-
формационном обмене, тем не менее среди 
участников только кредитных организаций 
уже более 400. Сейчас к нам активно присма-
тривается на предмет подключения прави-
тельство Москвы, есть несколько субъектов 
федерации, областные администрации. 

Главным итогом я считаю то, что нас чи-
тают, с нами делятся, нам есть, что сказать, 
нам есть, что проанализировать. Мы будем 
и дальше развиваться в эту сторону. Планов 
по развитию у нас очень много. 

— Расскажите чуть больше о развитии 
FinCERT, пожалуйста.
— Мы начали отдельно проводить тех-
нические исследования по просьбе МВД 
и Следственного комитета. Это крайне слож-
ная работа — она требует не только определен-
ного технического обеспечения, но и действи-
тельно глубокой технической экспертизы 
у специалистов. Прежде всего это дела, связан-
ные с финансовыми вопросами, в основном 
с хищением денежных средств.

Про то, что касается доменов, мы с вами 
уже поговорили — там тоже поле непаханое, 
есть куда стремиться.

Отдельно могу сказать, что мы сейчас про-
рабатываем тему формирования глобальной 
всероссийской антифрод-системы. Сейчас Ми-
нистерство финансов и депутаты обсуждают 
определенные инновации в законодательстве. 
Если эти изменения будут приняты и вступят 
в силу, нам будет что противопоставить пре-
ступности и в этой части. 

Безусловно, мы будем дальше расширять 
аналитику, очевидно, подключив собствен-
ные источники получения информации. 
Информационный обмен, конечно, остается, 
но мы хотим работать на опережение.

Отдельная задача для нас — координация 
действий банков, когда идет массовая DDoS-
атака или массовая рассылка «вредоносов». 
Мы видели несколько таких волн за послед-
ний год.

Деньги счет любят.  
Информационная безопасность 
по сути — это одна из частей 
операционного риска для любой 
финансовой организации
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— А если говорить о компаниях из других 
отраслей, например нефтяной, энергетической, 
которым тоже могла быть полезна та инфор-
мация, которую вы предоставляете?
— Не вижу проблем, чтобы с ними взаимо-
действовать. Тем более что большая часть 
атак, связанных с информационными систе-
мами, приблизительно похожа, исключение 
составляют разве что атаки, направленные 
на АСУ ТП. 

Банковская сфера очень привлекательна 
для киберпреступников по совершенно про-
стой причине: монетизировать результаты 
атаки здесь гораздо проще и гораздо быстрее. 
Соответственно, финансовые организации 
сейчас лидируют по сравнению с другими 
отраслями по уровню информационной без-
опасности. Отчасти на это повлияло выстро-
енное   регулирование в финансовой сфере, 
отчасти — привычка финансистов внима-
тельно относиться к разным вопросам своей 
деятельности. Все это привело к тому, что 

выполнение требований по безопасности для 
большинства отечественных финансовых ор-
ганизаций по факту стало обязательным. Даже 
не де-юре, а де-факто. Сейчас уровень ИБ везде 
приблизительно одинаковый и относительно 
высокий. Есть, конечно, отдельные случаи, 
но это, как правило, организации, которые 
в итоге оказываются в списке с отозванными 
лицензиями.

— Получается, что регулирование финансовой 
сферы налажено иначе чем в других отраслях, 
почему так сложилось?
— Потому что деньги счет любят. Информа-
ционная безопасность по сути — это одна 
из частей операционного риска для любой 
финансовой организации. 

Когда финансовая организация ведет свой 
бизнес, она должна учитывать не только кре-
дитные риски, риски ликвидности, но и опе-
рационные, в том числе риск нарушения 
доступности. Нормальное функционирование 
информационных систем и информацион-
ная безопасность очень плотно между собой 
связаны. Трудно представить банк, куда бы 
не пришла информатизация. Тот, кто не ду-
мает о безопасности в этой части, не думает 
о самом бизнесе. 

С другой стороны, финансовые органи-
зации нельзя рассматривать как обычный 
бизнес. Они могут конкурировать качеством 
своих продуктов, качеством сервиса, а вот без-
опасность и выполнение финансовых норма-
тивов обязательны — это не предмет для кон-
куренции. Банк не может принять решение 
не вкладывать в информационную безопас-
ность, потому что в конечном счете пострада-
ют его клиенты.

Даже очень небольшой банк, предостав-
ляющий своим клиентам качественный 
быстрый сервис, хорошо их обслуживающий, 
имеющий ликвидность и при этом обеспе-
чивающий безопасность, может быть вполне 
достойным конкурентом для очень крупного 
банка. Но клиенты и того и другого банка 
должны быть уверены, что они хорошо за-
щищены. Обязанность Банка России следить 
за этим.

Главным итогом я считаю то,  
что нас читают, с нами делятся,  
нам есть, что сказать, нам есть,  
что проанализировать. Мы будем  
и дальше развиваться в эту сторону
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— Если немного пофантазировать, может ли 
в перспективе несоответствие конкретной фи-
нансовой организации требованиям Банка Рос-
сии по информационной безопасности повлечь 
санкции вплоть до лишения лицензии банка?
— Нет, насчет лишения лицензии я сильно 
сомневаюсь. Если банк лишают лицензии — 
это значит, что все остальное в банке плохо, 
не только информационная безопасность. 
Но влияние Банка России в части соблюде-
ния требований ИБ будет нарастать. Уже сей-
час большинство проверок, которые проводит 
Банк России в кредитных организациях, со-
держит часть, связанную с информационной 
безопасностью. 

Если посмотреть на международную 
практику, наши коллеги из других стран идут 
по тому же пути. Вопрос устойчивости банков 
к кибератакам — это не что-то специ-фиче-
ское, уже сейчас обсуждаются практические 
шаги, в том числе как наладить обмен пред-
ставителям разных стран, как выработать 
единые требования ко всем банкам. В не-
которых вещах мы идем впереди, но в целом 

и в Европе, и в Юго-Восточной Азии все очень 
серьезно. Это вопросы устойчивости всей фи-
нансовой системы страны.

— Часто представители профессионального 
сообщества говорят о том, что им не хватает 
площадки для обсуждения и обмена мнениями. 
Не планирует ли FinCERT в будущем соз-
дать такую площадку, может быть, онлайн?
— Странно это слышать, потому что на самом 
деле у нас есть как минимум две крупные пло-
щадки — это Уральский форум и fInoPoLIS, 
где эти вопросы обсуждаются, причем на до-
статочно серьезном уровне. Эти площад-
ки различаются по аудиториям. fInoPoLIS 
больше делает акцент на бизнесе, Уральский 
форум — на технических аспектах. Замечу, 
оба эти мероприятия проходят не в Москве. 
Это наше осознанное решение — проводить их 
в регионах. Мы хотели, чтобы людей ничего 
не отвлекало, они могли бы действительно со-
браться и поговорить. 

Кроме этого, есть две ассоциации — Ассо-
циация российских банков и Ассоциация ре-
гиональных банков «Россия» — со своими 
комитетами. На этих площадках можно 
обсудить любые вопросы — мы всегда готовы 
к диалогу. 

В планах на этот год у нас автоматиза-
ция работы finCeRt, возможно, мы подумаем 
об открытии онлайн-площадки. 

Я особо хочу подчеркнуть, что в этом году 
состоится уже третий fInoPoLIS. И вопросы 
информационной безопасности там будут 
активно обсуждаться, так что мы приглаша-
ем всех принять в нем участие, особенно тех, 
у кого есть потребность обсудить какие-то на-
сущные проблемы, в том числе представите-
лей других отраслей. У нас есть, что сказать 
друг другу. 

Полную версию 
интервью, читайте 
на jetinfo.ru 

Интервью 
подготовила 
Варвара Шубина
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Философия 
защиты

Павел Волчков,  
заместитель  
начальника отдела 
консалтинга компании 
«Инфосистемы Джет»

В ДАННОй СТАТьЕ АВТОР ПРЕДЛАгАЕТ 
ЧИТАТЕЛяМ ЗАДУМАТьСя О ТОМ, В КАКУю 
СТОРОНУ РАЗВИВАЕТСя НАША ИНДУСТРИя, 
А ТАКжЕ БЕРЕТ НА СЕБя СМЕЛОСТь ИЗЛОжИТь 
СВОИ СООБРАжЕНИя ПО ПОВОДУ ТОгО, КАК 
НАПРАВИТь эТО РАЗВИТИЕ  
В КОНСТРУКТИВНОЕ РУСЛО. 
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Однако это самовнушение скры-
вает печальную истину: независимо 
от величины организации, ее фи-
нансовых возможностей и бюджетов 
на ИБ, количества специалистов 
и их квалификации перед лицом 
организованной киберпреступности 
все равны, и вопрос компромета-
ции — это лишь вопрос того, сколько 
злоумышленник готов потратить ре-
сурсов и, самое главное, времени 
на атаку.

Будем честны, основным драй-
вером ИБ для большинства орга-
низаций (особенно финансовых) 
в России являются регуляторы и их 
нормативные требования. В итоге 
вся философия защиты определяет-
ся подходом, продвигаемым ре-
гуляторами. Основная проблема 
этой философии и, соответственно, 
всех современных отечественных 
фреймворков по ИБ, начиная от под-
законных актов ФЗ-152 и заканчивая 
нормативной документацией Цен-
тробанка РФ, заключается в изна-
чально неверном посыле о том, что 
в первую очередь необходимо опи-
раться на превентивные контроли 
ИБ. Вернее — на устаревшем посыле. 
Данный тезис, логически вышедший 
из практик защиты гостайны, сей-
час, в условиях текущего развития 
ИТ-технологий и колоссальных тре-
бований к скорости протекания 
бизнес-процессов, не актуален.

К сожалению, подобные тен-
денции присутствуют и в зарубеж-
ных стандартах. Примером может 
служить PCI DSS, который идет 
по тому же пути горожения логи-
ческих заборов по целевому пери-
метру и политике полного запре-
тительства. К каким практическим 
сложностям приводит попытка 
применить подобный подход на об-
ласти действия большей, чем 50–70 
хостов, автору как практикующему 

QSA-аудитору в данной статье даже 
не хочется упоминать.

Две беды 
современной иБ
В чем же проблема концепций 
защиты, основанных преимуще-
ственно на превентивных кон-
тролях? Основных проблем две: 
человеческий фактор (социальная 
инженерия) и размытый сетевой пе-
риметр большинства современных 
коммерческих организаций.

Концепция системы защи-
ты, в первую очередь основанной 
на принципе защиты сетевого пери-
метра, крайне сомнительна в сегод-
няшних реалиях. Сетевой периметр 
более-менее крупной организации 
давно перестал быть просто набо-
ром внешних IP-адресов с опубли-
кованными сервисами — сейчас 
это мобильные устройства работ-
ников, их домашние компьютеры, 
сетевые разъемы и Wi-fi-сети, 
установленные в офисах, точки 
подключения устройств обслужива-
ния клиентов (банкоматы, инфор-
мационно-платежные терминалы, 
электронные весы в розничных ма-
газинах и т.д.).

Идея о том, что можно надежно 
защитить сетевой периметр, напри-
мер, среднестатистического банка 
из топ-100, у которого открыты от-
деления в разных регионах страны 
(а значит, количество точек входа 
в корпоративную сеть передачи 
данных исчисляется десятками), 
уже слабо реализуема. А для ритей-
ла с сотнями магазинов, причем 
в каждом есть неквалифицирован-
ные работники, Wi-fi-сети, ском-
мутированные сетевые порты для 
подключения устройств обслужи-
вания клиентов в зале или крупного 
банка с сотнями отделений эта идея 
просто нереализуема.

П
о оценке Сбербан-
ка, сделанной в 
2016 году, количество 
киберпреступлений к 
2018 году может выра-
сти примерно в 4 раза, 

при этом общие потери России от 
киберпреступлений могут превы-
сить 2 трлн рублей. 

Эта и другие «вдохновляю-
щие» перспективы ИБ неизменно 
сводятся к одному: количество 
кибератак независимо от их фор-
мы — не важно — массовые или 
целевые — в обозримом будущем 
будет только расти, а суммарные 
потери от них будут только увели-
чиваться. Подобные перспективы 
заставляют серьезно задуматься 
над тем, на правильном ли мы — 
специалисты по ИБ — пути или 
необходимо пересмотреть исполь-
зуемые подходы для качественно-
го рывка вперед.

Одной из причин роста ко-
личества атак и их успешности 
является ежедневно увеличиваю-
щийся разрыв между возможно-
стями профессиональных кибер-
преступников и все еще огромной 
частью организаций, в которых 
ИБ не уделяется внимание вообще. 
Злоумышленники идут по пути 
наименьшего сопротивления, вы-
бирая наименее подготовленные 
и защищенные жертвы. Поэтому 
в большинстве случаев значи-
тельных атак  организации были 
абсолютно беззащитны перед 
профессиональными киберпре-
ступниками. Подобные размыш-
ления вызывают у некоторых 
безопасников и, что еще важнее, 
представителей топ-менеджмента, 
ложное чувство защищенности, 
основанное на простой мысли: 
чем больше мы тратим на ИБ, тем 
более мы защищены.
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Фактически в любой обла-
сти, будь то банки, ритейл, телеком 
или страховые компании, поня-
тие «сетевой периметр» на теку-
щий момент невозможно точно 
определить и контролировать. 
Исключение составляют разве что 
предприятия промышленности, 
чьи производственные мощности 
консолидированы в рамках одного 
надежно защищенного физического 
периметра.

Специфика целенаправлен-
ных атак: социальная инженерия 
+ использование уязвимостей 
«zero-day» + значительный запас 
времени, — приводит к тому, что 
злоумышленник так или иначе 
и практически гарантированно 
сможет преодолеть любую защиту 
периметра и иные превентивные 
контроли.

Читатель может возразить мне, 
заметив, что в современных систе-
мах обеспечения ИБ детектирую-
щие контроли занимают не менее 
важное место, чем превентивные, 
однако я вынужден с этим не согла-
сится. Едва ли текущие реализации 
детектирующих контролей можно 
считать эффективными. Во-первых, 
основная проблема всех рас-
пространенных средств защиты 
информации, обеспечивающих 
функции детектирования (IDS/IPS, 
WAf, DAM, Integrity Control, netflow 
анализаторы и т.д.), — огромное 
количество ложных срабатываний. 
Данная проблема должна решаться 
перманентным тюнингом политик 
средств защиты под конкретную 
ИТ-инфраструктуру, но в подавля-
ющем большинстве организаций 
этого не происходит из-за нехватки 
кадровых ресурсов или их низкой 
квалификации. Во-вторых, все более 
значимой проблемой становится 
наличие в инфраструктуре так на-

водит к тому, что он становится спо-
собом формализации подхода к ана-
лизу проблем, а не инструментом 
их решения. И в результате плана 
обработки рисков ИБ определяется 
набор мер, необходимость которых 
и так не вызывает сомнений у спе-
циалистов. Действительно, нужен 
ли анализ рисков, чтобы понять, что 
необходим антивирус или периме-
тровый межсетевой экран?

извечный вопрос:  
что делать?
Описанные выше соображения 
не претендуют на то, чтобы стать 
новостью в мире ИБ, но их все же не-
обходимо изложить, чтобы перейти 
к извечному вопросу «Что делать?».

Как и в любой другой предмет-
ной области, «серебряной пули» в ИБ 
не существует, а решение нужно 
искать комплексное, методом проб 
и ошибок.

Во-первых, несмотря на все описан-
ные выше недостатки, классический 
подход, основанный на главенстве 
превентивных контролей, совместно 
с текущими средствами детектиро-
вания имеет свои преимущества. 
В первую очередь это реализация 
принципа 80 на 20, когда 80% извест-
ных угроз закрываются 20% усилий.

Во-вторых, необходимо больше 
доверять аутсорсингу в ИБ. Посколь-
ку именно в этом случае при со-
вершении целенаправленной атаки 
на организацию, ей сразу же будет 
оказана помощь профессионалов, 
специализирующихся на противо-
действии целенаправленным 
атакам.

В-третьих, нужно менять парадиг-
му защиты с «необходимо защи-
тить периметр и не пустить злоу-
мышленника в сеть» на «периметр 
и пользовательские у.з. всегда могут 
быть скомпрометированы, поэтому 

зываемого Shadow-It (неучтенных 
ИТ-ресурсов, которые не покрыва-
ются средствами защиты). О том, 
что данная проблема становится все 
более актуальной, свидетельствует 
возрастающее количество запросов 
от наших клиентов на такую, каза-
лось бы, тривиальную задачу, как 
инвентаризация объектов сети.

Безусловно, есть организации, 
и в первую очередь это продвину-
тые ИТ-компании, которые серьез-
нейшее внимание уделяют про-
двинутому детектированию, но это 
скорее счастливые исключения 
из описанного выше, а не правила.

Другой концептуальной про-
блемой текущего подхода к по-
строению систем защиты является 
идея строго формального моделиро-
вания угроз ИБ. Вообще проблема 
классического подхода к модели-
рованию угроз и последующему 
анализу рисков выражается извест-
ной фразой У. Черчилля «Генералы 
всегда готовятся к прошлой войне». 
В сфере ИБ это изречение можно 
перефразировать в «Безопасни-
ки учитывают только известные 
угрозы». Но не только в этом заклю-
чается проблема анализа рисков 
ИБ. На каждом шаге классического 
подхода к анализу рисков ИБ при-
ходится сталкиваться с задачами, 
которые с теоретической точки 
зрения выглядят выполнимы-
ми, но на практике оказываются 
не всегда решаемы. Что считать 
активами и до какой глубины их де-
композировать? Как учесть будущие 
угрозы? Как учитывать уязвимости 
«zero-day»? Как учесть степень по-
тери (%) свойства ИБ в ходе реализа-
ции атаки? и т.д.

На практике ответы на постав-
ленные выше вопросы лежат в пло-
скости значительного упрощения 
процесса анализа рисков. Это при-
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защита должна строиться на макси-
мально быстром обнаружении факта 
проникновения».

Здесь уместна полная аналогия 
с ситуацией в области физической 
защиты. Никто не строит безопас-
ность своего жилища на основе 
идеи о защите двери в подъезд или 
на лестничную клетку. Более того, 
известно, что даже лучшая дверь 
в квартиру не гарантирует за-
щиту от взломщиков, потому что 
есть балкон, решетки на который 
ставить не очень хочется, или окно, 
а самое главное, потому что любой 
замок может быть взломан при 
наличии достаточного количества 
времени. Добавление к превентив-
ным средствам детектирующих 
в виде сигнализаций и средств ви-
деонаблюдения, а также корректи-
рующих в виде групп быстрого ре-
агирования позволяет качественно 
повысить надежность превентив-
ных средств — у злоумышленника 
просто не хватит времени на их 
обход.

Именно идея не дать злоумыш-
леннику достаточно времени для 
преодоления внутренних логиче-
ских «заборов» и должна лежать 
в основе современных систем за-
щиты.

Иными словами, главным ста-
новится не защита абстрактных ак-
тивов самих по себе, а противодей-
ствие злоумышленникам. В этом 
случае основной задачей становит-
ся профилирование злоумышлен-
ника, а основой для построения 
системы защиты — детектирую-
щие контроли.

Естественность перехода 
к новой парадигме подтверждают 
и зарубежные издания. Gartner 

предсказывает изменении структу-
ры бюджетов ИБ: «Gartner predicts 
that by 2020, 60% of enterprise 
information security budgets will 
be allocated for rapid detection and 
response approaches, up from less 
than 30 percent in 2016»1. 

Аналогичные предсказания, 
но на более ограниченном вре-
менном промежутке дает SAnS 
в своей аналитике It Security 
Spending trends: «together with 
current spending, detection and 
response assumes the leading 
position in next (2017. — Авт.) year’s 
budget, overtaking prevention and 
protection»2.

Подобное изменение парадигмы 
не может не сказаться на реали-
зуемых мерах защиты. Извечная 
проблема того, что ИБ являются 
догоняющим ИТ, должна решаться 
за счет максимальной универсали-
зации детектирующих мер защи-
ты. Можно сформулировать три 
критерия эффективности детекти-
рующих мер:

A. Детектирующие меры за-
щиты должны как можно мень-
ше зависеть от изменений ИТ-
инфраструктуры. Иными словами, 
не важно, какие новые угрозы и ри-
ски порождаются изменением ИТ-
инфраструктуры, выбранные меры 
должны оставаться максимально 
актуальными (разумеется, в раз-
умных пределах).

B. Должен обеспечивать мини-
мальный уровень ложных сраба-
тываний. Детектирующие меры 
должны как можно меньше зави-
сеть от человеческих ресурсов и их 
квалификации.

C. На этапе эксплуатации детек-
тирующие меры защиты должны 

быть максимально независимы-
ми от параметров защищаемых 
активов, их внутренних свойств, 
ценности, режимов обработки, тре-
бований по доступности и т.д.

все новое — хорошо 
забытое старое
Что позволяет улучшить методы 
детектирования: SoC, в первую оче-
редь коммерческий, User Behavior 
Analytics, и еще одно несправедли-
во забытое решение — ханипот - 
заведомо уязвимый объект сети, 
провоцирующий злоумышленника 
на атаку, а следовательно, на прояв-
ления себя. Правильно внедренный 
ханипот идеально вписывается 
в описанные выше критерии, так 
как он направлен не на защиту 
активов, а на противодействие 
нарушителю. Безусловно, хани-
пот тоже не внедряется по щелчку 
пальца и требует предваритель-
ного проектирования и подготов-
ки. Основной сложностью здесь 
является сокрытие ханипота в ИТ-
инфраструктуре, но сложность этой 
задачи несопоставима со слож-
ностью внедрения того же SIeM. 
Все преимущества и ограничения 
этой технологии мы рассмотрим 
в следующей статье. 

***
Несмотря на поднятые в статье 
проблемы, автор уверен, что 
индустрия с ними справится, 
и методы обеспечения защиты 
перейдут на качественно новый 
уровень. Вопрос лишь в том, когда 
этот переход будет осуществлен — 
в среднесрочной перспективе или 
в долгосрочной, и что это будет: 
осознанное, управляемое движе-
ние или хаотичная реакция на все 
увеличивающееся количество 
киберпреступлений.  

1http://www.gartner.com/newsroom/id/3337617.

2https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/security-spending-trends-36697.
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«Война — это 
путь обмана»
Павел Волчков,  
заместитель  
начальника отдела 
консалтинга компании 
«Инфосистемы Джет» К

ак было отмечено 
в предыдущей ста-
тье новые вызовы и 
техники, используе-
мые кирберпреступ-
никами, требуют 

качественно новых подходов к 
противодействию. Индустрия 
находит решение в постоянном 
изменении и развитии средств 
защиты, например, трансформа-
ция антивирусного ПО в системы 
проактивного контроля исполняе-
мого кода (SandBox) или трансфор-
мация классических МСЭ и IDS/IPS 
в nextGeneration firewall. Однако 
при этом часто забывают непре-
ложную истину: все новое — это 
хорошо забытое старое.

В прошлой статье мы слегка 
коснулись одного несправедливо 
забытого средства защиты инфор-
мации — ханипота (Honeypot). Да, 
некоторые наиболее технически 
продвинутые компании уже давно 
используют ханипоты, но пока 
их число мало, и широкому кругу 
специалистов по информацион-
ной безопасности данное решение 
практически неизвестно.

Идея, лежащая в основе ха-
нипота — обмануть противника, 
использовать его преимущества 
против него же, — стара как мир. 
Она рассматривается и в класси-
ческом труде «Искусство войны» 
китайского полководца Сунь-Цзы 
и в менее известном древнекитай-
ском трактате «Тридцать шесть 
стратагем».

Применительно к области ИБ 
идея ханипота заключается в том, 
чтобы в сети специально разме-
стить заведомо уязвимые объекты, 
уязвимость которых спровоцирует 
злоумышленника на манипуляции 
с ними, и таким образом он выдаст 
себя.

Несмотря на свою простоту 
и изящность, идея ханипотов 
как исключительно детектирую-
щие меры защиты не получила ши-
рокого распространения в нашей 
стране. Основные причины этого 
описаны в предыдущей статье. 
Кроме перечисленного можно 
еще отметить, что максимальная 
эффективность ханипотов до-
стигается только при использова-
нии технологий виртуализации. 
Физические ханипоты сложно 
поддерживать и практически 
невозможно масштабировать, 
а в момент формирования идео-
логической базы отечественных 
фреймворков по ИБ идея иметь де-
сятки, а то и сотни лишних с точки 
зрения ИТ виртуальных объектов 
была сомнительна.

архитектура
Архитектурно типовая реализация 
ханипота состоит из:

 сенсоров;
 ядра;
 управляющей консоли;
 внутреннего лог-сервера.

Сенсор — основной рабочий эле-
мент ханипота, тот самый уязви-
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 Визуализирует  Обрабатывает Хранит логи

ЯДРО

КОНСОЛЬ

 LOG-SERVER

мый хост. Сенсор может имитиро-
вать практически любой элемент 
ИТ-инфраструктуры: рабочую 
станцию с WinXP, необновленный 
Linux-сервер с открытым SMB, 
SCADA-систему, сетевое устрой-
ство или даже принтер с открытой 
консолью администратора и де-
фолтным паролем на SSH. Основ-
ная задача при проектировании 
и разработке сенсоров заключается 
в том, что необходимо добиться 
их аутентичности и органично 
вписать их в окружающую ИТ-
инфраструктуру. Например, если 
это банк, hostname сенсора может 
быть kbr-test (имитация АРМ КБР, 
автоматизированного рабоче-
го места клиента Банка России), 
но никак не arm_asu_sklad1.

Практические советы по 

проектированию сенсоров

1. Перечень активных 

сенсоров не должен хра-

ниться в открытом виде. 

Доступ к нему должен 

быть только из управляю-

щей консоли для строго 

ограниченного круга лиц.

2. На каждом сенсоре 

должно быть включено мак-

симально полное журнали-

рование и обеспечено как 

локальное с достаточным 

запасом по глубине, так 

и передача логов в центра-

лизованное хранение.

3. Необходимо четко 

представлять эталонное 

поведение каждого типа 

сенсоров. По сути, на сен-

соре должна быть создана 

замкнутая программная 

среда, нарушение которой 

и будет сигналом о событии 

ИБ.

4. С заданной периодич-

ностью необходимо те-

стировать сетевой доступ 

как от сенсоров до управ-

ляющей консоли, так и от 

сенсоров к детектирующим 

СЗИ. Будьте готовы, что 

сетевые администраторы 

в процессе оптимизации 

ACL могут «порезать» не-

обходимый доступ.

5. Размещайте сенсоры 

во всех критичных сетевых 

сегментах (пользователь-

ские, серверные, DMZ).

6. Ключевой аспект, 

который необходимо про-

думать заранее: насколько 

к процессу сопровожде-

ния ханипота должны быть 

привлечены работники 

ИТ-службы. Конечно, по 

возможности, их привлече-

ние должно быть сведено 

к минимуму, но это не всегда 

возможно.

7. Компрометация сенсо-

ра не должна вести к рас-

крытию информации об ар-

хитектуре самого ханипота 

или о том, что эта машина — 

сенсор. Также должна быть 

запрещена любая обратная 

связь от сенсора к ядру.

8. Если сенсор представ-

ляет собой рабочую стан-

цию, не забывайте время от 

времени ее выключать.

Ядро — сервер под управлением 
Window или Linux, мозг системы, 
обеспечивающий работу всей ее ло-
гики; используется для централи-
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зованного управления сенсорами 
и доступными на них сервисами..

Практические советы по 

проектированию ядра

1. Шифруйте трафик  

между сенсорами и ядром, 

а также направляйте его на 

нестандартные порты. это 

дополнительно поможет 

скрыть наличие ханипота 

в инфраструктуре.

2. Так как сенсоры 

должны быть установле-

ны в большом количестве 

сетевых сегментов (в идеале 

в каждом), ядро должно 

быть расположено в том 

сегменте, из которого до-

ступны все остальные, 

например, в администра-

торском mgmt-сегменте. 

Исходя из этого к самому 

ядру должны предъявляться 

строгие требования по за-

щищенности.

3. Оптималь-

но размещать все виртуаль-

ные машины ханипота на 

выделенном хосте (хостах) 

виртуализации, без возмож-

ности миграции виртуаль-

ных машин на другие хосты 

с общекорпоративными 

системами.

4. Между сенсорами 

и ядром не должно быть 

постоянно установленного 

сетевого соединения. Зло-

умышленник, скомпроме-

тировав сенсор, не должен 

обнаружить, что это часть 

ханипота, а не легитимный 

хост.

Управляющая консоль — класси-
ческая консоль управления сред-
ством защиты. Может быть реали-

зована как отдельный сервер или 
совмещена с ядром.

Практические советы по 

проектированию консоли

1. Веб-интерфейс управ-

ляющей консоли для не-

авторизованного пользова-

теля не должен содержать 

никакой информации, по 

которой можно было бы 

определить, что это часть 

ханипота.

2. Само собой доступ 

к управляющей консоли 

должен осуществляться по 

https по нестандартному 

порту.

Внутренний лог-сервер — сервер 
для хранения логов сенсоров. Так как 
на сенсоре должно быть включено 
полное журналирование, нецелесо-
образно передавать все системные 
логи в log-management систему или 
SIeM. Однако их хранение необходи-
мо для последующего разбора инци-
дентов и, возможно, расследования.

Плюсы и минусы
Рассмотрим основные концептуаль-
ные преимущества и недостатки 
ханипотов.

Плюсы
Минимальное коли-
чество ложных сраба-

тываний. Сама идея ханипотов 
заключается в том, что легитимные 
пользователи не должны совершать 
с ними никаких манипуляций. 
Это кратно сокращает количество 
системных событий и событий ИБ 
на уровне сенсора ханипота, напря-
мую влияя на количество ложных 
срабатываний. Удаленный вход, 
обращение по smb, открытие веб-
страниц и т.д. — все это свидетель-

ствует, если не об обязательных ма-
нипуляциях киберпреступника, 
то, как минимум, о чрезмерной и, 
по сути, нелегитимной активности 
пользователей.

Синергия с другими сред-
ствами детектирования следует 
из предыдущего пункта. Ханипот 
позволяет существенно повысить 
эффективность других детектиру-
ющих средств защиты — того же 
SIeM. Выделение событий ханипота 
в отдельный поток, придание им 
особых атрибутов и сверхвысокого 
уровня критичности вкупе с ми-
нимальным количеством ложных 
срабатываний позволяет кратно 
уменьшить время первичного реа-
гирования на события ИБ.

Отсутствие нагрузки на ИТ-
инфраструктуру и необходи-
мости менять сетевую архи-
тектуру. Ханипот — пассивное 
средство защиты, которое, по сути, 
не увеличивает нагрузку на ИТ-
инфраструктуру. Трафик, передава-
емый между компонентами хани-
пота незначительный, как и логи, 
передаваемые по syslog, про просад-
ку производительности на серверах 
боевых систем речь не идет вообще, 
так как ханипот с ними не интегри-
рован. Также практически не требу-
ется изменять сетевую архитектуру. 
Единственный вопрос, который 
необходимо учесть на стадии про-
ектирования, — это ресурсы среды 
виртуализации, но и их нельзя 
назвать значительными, ведь 
на сенсорах ханипота не предпо-
лагается разворачивать тяжелые 
бизнес-приложения.

Слабая зависимость от ка-
дровых ресурсов и безопасность 
эксплуатации. Ханипот, в отличие 
от других детектирующих средств 
защиты, не требует фултайм работы 
даже одного специалиста. В нем 
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нет политик, которые необходи-
мо постоянно актуализировать 
под меняющиеся бизнес-процессы, 
нет сигнатур, которые нужно те-
стировать, дабы не было негатив-
ных влияний на трафик. Ханипот 
никак не влияет на продуктивные 
системы и не может заблокировать 
функциональность легитимных 
пользователей.

Масштабирование. Сенсоры 
ханипота по своей сути являются 
преднастроенными виртуальны-
ми машинами. Это позволяет с лег-
костью масштабировать решение 
в сторону как увеличения, так и со-
кращения количества сенсоров.

Форензика. Ханипот можно 
использовать не только с целью 
детектирования злоумышленника, 
но и в форензике, в рамках контро-
лируемого взлома. При этом пол-
ное журналирование, настроенное 
на сенсоре, поможет собрать необхо-
димые свидетельства.

Качественно новый под-
ход. Идея ханипота лежит в иной 
идеологической плоскости, нежели 
концепции классических средств 
защиты. Ханипот нацелен не на за-
щиту каких-то конкретных активов 
(которые постоянно меняются), 
а на противодействие нарушите-
лю. Это позволяет уйти от позиции 
вечного отставания защитников 
от атакующих, при которой на-
рушитель сначала придумывает 
новую технику атаки, а индустрия 
вырабатывает ответные меры.

Решение проблемы Shadow-
IT — следствие из предыдущего 
пункта. Ханипоты — это один 
из ответов на все возрастающую 
проблему — Shadow-It, т.е. неуч-
тенные, невидимые для ИТ и ИБ-
службы ресурсы. Данные ресурсы 
в силу своей невидимости не по-
крыты классическими средствами 

защиты, не обновляются и факти-
чески не защищаются. Ханипот же, 
так как он не нацелен на защиту 
конкретных активов, позволяет хоть 
как-то снизить негативный эффект, 
который вносит Shadow-It в обеспе-
чение безопасности, за счет защиты 
инфраструктуры в целом, независи-
мо от того, какие в ней содержаться 
активы — учтенные или нет.

Минусы
Необходимость в сред-
ствах мониторинга. 

Ханипоты сами по себе не являются 
средством мониторинга — сенсо-
ры генерируют поток событий, ко-
торый где-то должен быть обработан 
и визуализирован. Да, это может 
быть собственная консоль ханипо-
та, но практичнее использовать спе-
циализированные log-management 
tools или SIeM

Секретность. По понятным 
причинам о факте наличия по-
добной системы должны быть 
уведомлен только минимально 
необходимый круг лиц. Это создает 
дополнительные сложности во вза-
имодействии с ИТ-службой, а также 
в случае смены ее штата.

Осведомленность об измене-
ниях ИТ-архитектуры. Несмо-
тря на то что ханипот не требует 
ежедневного тюнинга, безусловно, 
периодический анализ изменений 
ИТ-архитектуры и корректировка 
архитектуры ханипота должны 
проводиться.

невозможность 
внедрения 
коробочного решения 
Данный пункт нельзя отнести 
ни к минусам, ни к плюсам, но его 
стоит учитывать при реализации 
ханипота. Ханипот сложно купить 
как коробочное средство защиты, 

часто его можно сделать под себя, 
своими силами или силами под-
рядчика. Во-первых, любой доступ-
ный широкой публике продукт, 
даже платный, со временем будет 
изучен профессиональными кибер-
преступниками. Рано или поздно 
под каждый коммерческий ханипот 
будут выработаны критерии поиска 
сенсоров и автоматизирован сам 
процесс поиска. Во-вторых, закупка 
коробочного решения оставит мно-
гочисленные финансовые следы, 
в которых будет фигурировать 
название решения и вендор, что 
приведет к раскрытию факта на-
личия данного решения в конкрет-
ной организации. С другой стороны 
покупая коробочное решение сразу 
приобретается набор сервисов, 
разработка которых с нуля мо-
жет занять длительный период. 
Также нужно учитывать необхо-
димость адаптации сенсоров под 
конкретную ИТ-инфраструктуру. 
Это коренным образом отличает 
внедрение ханипота от инсталля-
ции классических средств защиты. 
Качественно проведенная адапта-
ция решений, построенных на open 
source, зачастую на порядок эффек-
тивнее развернутого «из коробки» 
коммерческого решения, лидирую-
щего на рынке.

***
Ханипот имеет как преимущества, 
так и недостатки. Однако на теку-
щий момент любой серьезный раз-
говор о защите активов невозможен 
без упоминаний решений этого 
класса. Конечно, внедрение ханипо-
тов требует предварительного про-
ектирования и подготовки, но этот 
инструмент в вашем арсенале 
защиты способен вывести ее на со-
вершенно другой качественный 
уровень.  
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Готовя этот номер, мы попросили дать интервью андрея рыбина, 
заведующеГо сектором информационной безопасности 
департамента информационных технолоГий (дит) москвы. 
андрей поделился своими мыслями о том, как сделать так, чтобы 
иб перестало быть нелюбимой падчерицей, а стало настоящей 
помощницей для бизнеса, почему деятельность реГуляторов 
необходима, какую совместную инициативу дит обсуждает 
с фстэк.

А ндрей скажите, по-
жалуйста, какие 
задачи ставит перед 
собой ДИТ в части ИБ, 
кто является для вас 
объектом защиты: 
собственные системы, 

госучреждения или граждане?
— На самом деле непростой и простой во-
прос — он не так однозначен. Нет такого 
понятия, как информационная безопасность. 
Информационная безопасность — это только 
часть, частица большого бизнес-процесса. 
На что нацелена деятельность ДИТ? Очевид-

но, на то, чтобы создавать благоприятные 
условия для жизни граждан в тех полно-
мочиях, компетенциях, которые он име-
ет. Прежде всего это ИT-сервисы, которые 
сделают жизнь москвичу чуточку удобнее 
и комфортнее. Мы стремимся к тому, что-
бы упростить жизнь граждан. В этом ключе 
информационная безопасность — это только 
один из элементов, чьи задачи обозначены 
достаточно ясно: обеспечение целостности, 
доступности и конфиденциальности ин-
формации. В зависимости от того, какой 
сервис мы организовываем, его и защищаем. 
Разъединять ИT и ИБ стратегически не-

Это напоминает бег 
по тонкому льду: чем 
быстрее ты бежишь, 
тем быстрее под 
тобой ломается лед… 
Остановился — утонул

“



Каждый специалист по 
информационной безопасности 
в продуктовой команде должен
быть профессионалом широкого 
профиля. Как говорится, и швец, 
и жнец, и на дуде игрец
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правильно, — в этом случае ИБ становится 
бутылочным горлышком, неким фильтром 
и ограничителем, вместо того чтобы быть 
помощником. Если ИБ становится союзни-
ком и идет в ногу с ИТ, у него все получается, 
если нет, возникает вся та масса проблем, 
о которых мы постоянно слышим на всех 
форумах, встречах или консультациях. ИБ — 
либо сирота, либо падчерица, на которую ре-
сурсы выделяются плохо либо не выделяют-
ся вообще.

— И как же в ДИТ реализуется совместная  
работа ИТ- и ИБ-подразделений?
— В рамках ДИТ, существует 30 продуктовых 
команд, которые реализуют те или иные 
сервисы, разделенные, как правило, по отрас-
лям: государственные услуги, ЖКХ, медици-
на и т.д. В каждой команде есть свои под-
разделения информационной безопасности 
либо выделенные специалисты. Кроме этого, 
есть продукт «Информационная безопас-
ность», который, собственно, я и представ-
ляю. Моя задача агрегировать лучшие прак-
тики, которые есть на рынке, спроецировать 

их на некую уникальную структуру и деком-
позировать их на продукты. Это могут быть 
стандарты, технологические решений, весь 
best practice, что есть на рынке, либо наши 
собственные мысли. 

В чем проблема такой модели? Она оче-
видна, она на поверхности. Каждый специ-
алист по информационной безопасности 
в продуктовой команде должен быть профес-
сионалом широкого профиля. Как говорится, 
и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он дол-
жен глубоко понимать риски информаци-
онной безопасности, наложенные на риски 
ИТ, кроме этого, он должен хорошо разби-
раться в инфраструктуре, понимать, что 
представлено на рынке, какие существуют 
best practice, стандарты и правила, а также 



уметь их применять в собственном про-
дукте. Таких людей на рынке труда немного. 
У нас работают высококвалифицированные 
специалисты, но тем не менее идеального 
с точки зрения компетенции сотрудника 
не бывает — это всегда идеальный «набор» 
людей. Соответственно, имея 30 команд раз-
работки, нужно создать 30 идеальных «набо-
ров» групп по ИБ, а это очень непросто.

— Планируется ли какая-то реформа? 
— Сейчас мы выстраиваем историю с двух-
уровневой информационной безопасностью, 
которая предполагает предоставление части 
функций ИБ как универсальных централи-
зованных сервисов, и наблюдаем, насколько 
она может быть эффективна. Это все же исто-
рия про некую экспериментальную модель. 
Москва уникальна. У нас единственная 
столица, единственная Москва, у которой 
свои проблемы и свои достижения. И, соб-
ственно, нет компании аналогичной на-
шему департаменту, поэтому и проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться ДИТу, 
в некоторой части уникальны. Бороться 
с ними можно только экспериментальным 
путем. Конечно, мы смотрим на best practice 
других столиц, других крупных мегаполи-
сов и других крупных компаний. Это всегда 
история про комбинации тех или иных 
успешных решений или практик, и попытки 
их спроецировать на наши проблемы, но они 
все же наши.

— А какие инциденты ИБ актуальны для гос-
структур в первую очередь?
— Хороший вопрос. На самом деле есть два 
направления. Одно обычное — то хакерское 
сообщество, которое пытается заработать 
денег, монетизируя свои компетенции 

с «темной стороны силы». Это вирусная 
активность, методы социальной инженерии, 
попытки получения какой-то информации, 
которую можно потом монетизировать. 
А с другой стороны, Москва — это особый го-
род, как я уже говорил выше, — это столица 
нашей Родины, и, безусловно, у нас есть 
векторы угроз со стороны других государств. 
Самое распространенное в этом плане для 
нас — достаточно широкие и глубокие DDoS-
атаки. В принципе, у нас не бывает времени, 
когда бы мы не были под атакой.

— А что вы думаете о пентестах как о способе 
имитации действий хакеров и поиска уязви-
мостей? Насколько они эффективны?
— Я могу говорить только про нашу страте-
гию в плане пентестов. Как выглядит жиз-
ненный цикл этого направления. В первую 
очередь это машинные тесты, выстраивание 
процесса управления уязвимостями, далее — 
подключение труда человека — это пентесты. 
Наша цель — переход в итоге на Bug Bounty 
систему. Это то, к чему мы будем стремить-
ся, то к чему мы планируем переходить. 
Полезнее ли использовать интеграторов для 
поиска уязвимостей, а не машинные тесты? 
Да, конечно, это полезно, это увеличивает 
количество найденных уязвимостей. Но ин-
тегратор — это всегда некоторое ограниче-
ние, касающееся количества сотрудников, 
— которые будут выполнять эту работу, по-
этому привлечение интернет-сообщества для 
поиска уязвимостей — это следующий шаг. 
Но это не отменяет всех остальных шагов, 
нельзя выдавать сырую систему в паблик, 
тем более в Bug Bounty. Пентест обязатель-
но предшествует этому шагу. При этом 
нельзя рассматривать пентест как некую 
законченную сущность, которая позволит до-
биться определенного результата, и на этом 
остановиться. 

— Если говорить о мониторинге ИБ в условиях 
атак такой высокой интенсивности, не дума-
ете ли вы о создании SOC? 
— Что такое Security Operation Center — SOC? 
Это набор компетенций и технических 

Самое распространенное в этом 
плане для нас — достаточно широкие 
и глубокие DDoS-атаки. В принципе, 
у нас не бывает времени, когда бы мы 
не были под атакой
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средств, которые позволяют вам управлять 
инцидентами информационной безопасно-
сти, проблемами, событиями. Это инстру-
мент. Можно привести аналогию с лоскутной 
автоматизацией. Например, у вас в холдинге 
есть 20‒30 компаний со своими небольши-
ми ИT-подразделениями. Их компетен-
ция, бюджет и возможности ограничены, 
и результаты, которых они добиваются, тоже 
сильно ограничены. Объединение таких раз-
розненных ИT-подразделений в одну струк-
туру помогает добиться больших результатов 
при меньших инвестициях. Централизация 
эффективнее и с финансовой, и с админи-
стративной точки зрения. Что делаем мы? 
Проектируем Security Operation Center 
уровня Москвы, который должен помочь 
нам решать проблему мониторинга и реаги-
рования. Я считаю, что SOC — это в первую 
очередь методология, а во вторую уже ин-
струмент, которыми эта методология авто-
матизируется. Это может быть SIEM, Ticket 
Management, BI и прочее, что туда может или 

должно входить. Сейчас перед нами стоит за-
дача оптимизировать источники получения 
событий, выстроить методологию, напи-
сать регламенты и правила, и самое глав-
ное — собрать команду профессионалов, 
которая и будет реагировать на инциденты. 
Для начала SOC должен помочь реагировать 
на инциденты, а впоследствии предотвра-
щать их.

— А если говорить о тех людях, которые 
в этом SOC должны работать, кто это в пер-
вую очередь? Это те люди, которые хорошо 
понимают внутреннюю работу ИT-систем? 
Может, какие-то раскаявшиеся хакеры?
— Мне кажется, раскаявшихся хакеров 
не бывает, потому что они «на темной сторо-
не» — там же печеньки... Что выбрать: раска-
явшихся хакеров или, наоборот, получивших 
золотую медаль выпускников… Наверное 
и тех, и других, с привлечением интеграто-
ров, регуляторов и их компетенций. На мой 
взгляд, не может одна структура, я имею 
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в виду юридически одна структура, 
на уровне Москвы решить все проблемы 
и инциденты информационной безопасно-
сти. Здесь должна быть совместная работа 
с привлечение компетенций от разных цен-
тров мониторинга.

Я вижу на рынке ИБ-тренд на специали-
зацию центров мониторинга и накопление 
определенных компетенций. Так вот, их 
привлечение, их знания продуктов, проблем 
отрасли, может дать эффект синергии, что 
на мой взгляд, может быть крайне полезно. 
Говорить об этом пока рано — все же Security 
Operation Center столицы — это не проект 
на пять минут.

— Давайте немного поговорим о регуляторах. 
Какие их инициативы, на ваш взгляд, могли 
бы улучшить ситуацию с обеспечением ин-
формационной безопасности в государствен-
ных информационных системах?
— Наверное, есть две основные модели, каким 
образом можно регулировать область инфор-
мационной безопасности в стране. Первое — 
это рыночная модель, когда сама компания 
должна принимать решение о методах, спосо-

бах и инструментах, которыми она защищает 
свою информацию. Как правило, это коммер-
ческие структуры, у которых все понятно: 
если они не защищают информацию или си-
стемы, они теряют определенное количество 
денег, поэтому бюджет на ИБ составляет часть 
из возможных потерь; не теряете деньги — по-
лучаете маржинальность. С точки зрения го-
сударственных структур, на мой взгляд, для 
самостоятельного развития ИБ не хватает 
ясного и понятного риска, который можно 
пересчитать в деньгах. Если мы посмотрим 
на предмет защиты — это будет защита суве-
ренитета, защита репутации, персональные 
данные граждан, которые обрабатывает го-
сударство. Каким образом их можно пере-
считать в те средства, которые государство 
должно инвестировать в информационную 
безопасность? Я таких методик не знаю, и, 
мне кажется, это основная проблема регу-
лирования ИБ в госсекторе, в госструкту-
рах — отсутствие методики, методологии для 
корректной конвертации рисков в материаль-
ную составляющую государственных рисков, 
потому что тот же суверенитет — как его 
пересчитать в рублях? Можно ли посчитать 
цифровой суверенитет? Такая методика, 
разработанная регуляторами ИБ, была бы 
крайне полезна в госсекторе.

— А есть такое определение — «цифровой суве-
ренитет»?
— Вы хороший вопрос задали: есть ли такое 
определение? Все шаги за последние 10 лет 
по выстраиванию модели регулирования ИБ 
и ИТ на государственном уровне явно гово-
рят о том, что цифровой суверенитет — это 
наша стратегическая цель: это российский 
сегмент Интернета, это импортозамещение 
в части софтверных решений, это обязатель-
ная сертификация средств защиты инфор-
мации, т.е. ограничение рынка, на самом 
деле регулирование рынка. То же самое про-
исходит в области аппаратного обеспечения. 

— Но если от вопроса регулирования уйти 
в сферу ИБ, как вы посоветуете устраивать 
отношения между ИБ и ИТ? Эта проблема 

Мне кажется, раскаявшихся хакеров 
не бывает, потому что они «на 
темной стороне» — там же печеньки
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далеко не только для госсектора актуаль-
на, а для кого угодно. Разрыв постоянно 
есть, и дружба наблюдается не так часто… 
Где те точки соприкосновения, которые мо-
гут позволить этим людям, этим двум ла-
герям стать единым сообществом и вместе 
идти к светлому будущему?
— Я могу говорить только о своем опыте вы-
страивания взаимоотношений: сначала как 
специалист информационной безопасно-
сти, потом как человек, курирующий и ИБ, 
и ИT, потом как человек, управляющий ИБ 
и ИT в Тульской области, а сейчас как чело-
век, курирующий ИБ в ДИТ Москвы. Такая 
вот спиралевидная история. Именно этот 
опыт позволяет мне примирять ИT и ИБ. 
Я понимаю, что хочет ИТ и в чем его риски: 
нужно вывести некое решение в production 
завтра утром, и оценивать его безопас-
ность либо организовывать систему защиты 
какими-то наложенными средствами, про-
сто нет времени. Постоянный цейтнот — ос-
новная проблема ИT. Вернее, не проблема, 
это основной критерий ИT, который разводит 
по разные стороны баррикад безопасность 
и информационные технологии. Информа-
ционная безопасность — это регулирование, 
регламентирование и закручивание гаек. 
Это запрет, это то, когда нельзя. ИT — это 
комфорт, сервисность, это то, когда можно 
и хочется. И вот это «нельзя» и «хочется» 
достаточно сложно свести воедино. Выстро-
ить отношения здесь можно только через 
компромиссы, через стратегию win-win. 
Как только какая-то сторона считает себя 
проигравшей, начинаются разборки в виде 
эскалации на руководителей, дальше — раз-
деление бюджетов, конфронтации. В этом 
случае что-то неизбежно будет теряться: 
либо темп развития ИТ, либо ИБ как тако-
вое. Допустить этого нельзя. Как мы с этим 
боремся? По двум направлениям. Первое — 
регламентация правил информационной 
безопасности: как правильно жить с точки 
зрения ИБ без перекручивания гаек, но обе-
спечивая три критерия: доступность, целост-
ность, конфиденциальность. Второе — это 
личные коммуникации. 

Я считаю важным, чтобы ИТ и ИБ догово-
рились о понятных и прозрачных правилах. 
Если ваш сервис будет недоступен в течение 
недели, потому что в нем остались уязви-
мости, это равно несозданному сервису, т.е. 
инвестиции в ИТ без учета ИБ были не эф-
фективны — это понятно любому разумному 
человеку. Безусловно, ИT — это разумные 
люди, с гибким умом — другие у нас не ра-
ботают. Конечно, их цель в том числе обеспе-
чить качество сервиса, которое они выводят 
вовне. Поэтому, когда правила безопасности 
помогают им это сделать, они воспринима-
ются нормально. Это первое, а второе — это 
личные коммуникации, это пояснения, 
разъяснения этих правил… И главное вовре-
мя услышать боль ИT, чтобы помочь ее ре-
шить, — в таком случае информационная 
безопасность становится частью организма, 
а не чем-то внешним.

— В современной информационной безопас-
ности огромное количество направлений. 
Что вы считаете вещами первоочередными 
с точки зрения обеспечения информационной 
безопасности, а что в некотором смысле явля-
ется вишенкой на торте? 
— У каждого здесь свой путь…У меня мой. 
Все достаточно просто. Сначала нужно уви-
деть риски бизнеса, важно понять, что его 
беспокоит, что ему мешает работать хорошо. 
Это может быть периметровая защита, не вы-
строенные или выстроенные неэффективно 
процессы, необходимость соответствовать 
нормативным требованиям или требовани-
ям регуляторов, репутационные и финансо-
вые потери — это может быть все, что угодно. 
Я в своей работе всегда исхожу из принципа 
Парето: 20% усилий должны закрывать 80% 
результата, и наоборот. Сначала первая часть, 
наоборот — это потом, 80% усилий при 20% 
результата — это потом.

— А если говорить о рисках и их оценке, вы при-
держиваетесь неформального подхода, под-
разумевающего общение с коллегами и само-
стоятельное осознание ключевых рисков, или 
какой-то формализованной методологии?
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— Опять же есть два направления. 
Первое направление — это внутренний 
опыт, внутреннее ощущение, внутренняя 
практика того самого CISO, который реа-
лизует безопасность в компании или про-
дукте. Во вторую очередь это методология… 
Но ни одна методология не написана кон-
кретно под ту организацию, в которой ты по-
лучаешь заработную плату и работу кото-
рой ты должен сделать безопасной. Поэтому 
в любом случае берешь собственные мозги 
и проецируешь на ту компанию, в кото-
рой ты обеспечиваешь ИБ. Я поступаю имен-
но так.

— Вы сказали о том, что Москва — уникаль-
ный город. Наверное, здесь можно провести не-
которую аналогию с испытательной лабора-
торией. Если говорить о регионах, существует 
ли для них какое-то отставание по пробле-
мам в сфере информационной безопасности? 
Существует ли обмен мнениями и опытом?
— Как таковой обмен опытом, на мой взгляд, 
выстроен… Его можно улучшать, безусловно… 
как любой процесс, но он выстроен. Инстру-
ментов здесь достаточно много: это те кон-
ференции и форумы, которые организуют 
интеграторы, вендоры, регуляторы. При-
мером такой площадки для встреч и обмена 
компетенциями можно назвать комиссию 
по информационной безопасности, которая 
организована в каждом федеральном округе, 
внутри каждого региона, субъекта Россий-
ской Федерации. 

Когда мы говорим «регион», нужно четко 
понимать, что это не нечто целое — внутри 
него огромное количество взаимосвязанных 
и взаимодействующих структур: и ком-
мерческих, и государственных, и государ-
ственно-коммерческих, и каких угодно. 

Есть разные уровни: региональный и му-
ниципальный, далее — муниципальные 
уровни тоже делятся и уходят вглубь. Кроме 
этого, есть представительские органы, зако-
нодательная и исполнительная власть…

Здесь мне проще говорить, опираясь 
на свой опыт работы в Тульской области. 
Мне приходилось очень много общаться 
и обмениваться опытом, потому что готово-
го шаблона нет. Никто и никогда не при-
дет и не скажет, возьми вот этот журнал, 
прочитай вот эту статью или выполни вот 
этот guide, и ты получишь ту безопасность, 
о которой мечтал. Такого нет и, наверное, 
не будет никогда. Все же у нас федеративное 
устройство, поэтому решения так или иначе 
принимаются регионами самостоятельно. 
Что показывает практика? Практика пока-
зывает, что централизация — это хорошо, 
централизация финансов — тоже хорошо, 
централизация компетенции тоже хорошо, 
централизация идей тоже хорошо, включе-
ние гражданского общества — это вообще 
прекрасная история с точки зрения самих 
идей и их реализации. Главное здесь — 
не останавливаться, вовремя признавать 
ошибки, пытаться эти ошибки устранить 
либо просто отбросить, если то направле-
ние, по которому вы пошли, оказалось не-
эффективным. Такое бывает, человек слаб, 
он ошибается… Ни в коем случае нельзя 
останавливаться. Мне это напоминает бег 
по тонкому льду: чем быстрее ты бежишь, 
тем быстрее под тобой ломается лед, но оста-
новиться ты не можешь, поэтому приходится 
бежать все быстрее и быстрее. Только такой 
подход позволяет достичь результата. 

С точки зрения обмена опытом по ИБ, 
на мой взгляд, сейчас инструментов доста-
точно. Возможно, было бы полезно увидеть 
чуть больше усилий со стороны регулято-
ров. Что я имею в виду… Мне кажется, было 
бы замечательно иметь площадку, органи-
зованную под их эгидой, для обмена мне-
ниями и общения. Да, мероприятий, 
посвященных ИБ, сейчас хватает, но их 
организаторы — это либо интеграторы, 
либо вендоры. Если говорить откровенно, 

Я не апологет на самом деле, 
не пророк информационной 
безопасности. Я просто делаю свое 
дело: много, часто, со всей энергией 
и мыслительным процессом
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цель интегратора или вендора — зарабо-
тать денег, и в этом нет ничего зазорного, 
но, к сожалению, такой формат меропри-
ятий не позволяет обмениваться инфор-
мацией максимально открыто, тем более, 
если мы говорим про госрегулирование. 
Я вижу потребность в «закрытом» про-
странстве для обмена опытом, именно по-
этому мы сейчас обсуждаем возможность 
создания такого пространства с ФСТЭК. 

Второе — внутренний драйвер, дви-
гающий это направление вперед. Если 
драйвер находит понимание у лиц, прини-
мающих решение, и может защитить свою 
позицию, направление движется. Регионы 
сильно отличаются наличием или отсут-
ствием такого драйвера. Поэтому вернемся 
на несколько вопросов назад в нашей бесе-
де… Деятельность регуляторов необходима. 
Это не пряник, это кнут, и он нужен. Он вы-
равнивает общее положение. Но есть другая 
сторона медали: такое регулирование созда-

ет сложности для регионов, которые раз-
виваются с использованием собственного 
внутреннего драйвера, потому что регу-
лирование направлено на среднюю тем-
пературу по больнице. Когда ты за эту 
среднюю температуру выходишь, напри-
мер, в плюс — в 39 °С, тебе становится тесно 
в этих правилах и рамках. 

— Может быть, вы хотите дать совет ва-
шим коллегам по отрасли?
— Нет… Я не апологет на самом деле, не про-
рок информационной безопасности. Я про-
сто делаю свое дело: много, часто, со всей 
энергией и мыслительным процессом, ко-
торый у меня есть. В ИБ нет общих правил, 
есть принципы, которыми ты руководству-
ешься. Для меня близок тот принцип, кото-
рый сформулировал товарищ Маяковский: 
«Светить всегда, светить везде, до дней 
последних донца, светить… и никаких гвоз-
дей! Вот лозунг мой и солнца!»  

интервью 
подготовила 
Варвара Шубина

фотографии 
Бориса Тоботраса 
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46 тема номера

DDoS — весьма популярный инструмент 
кибератак, жертвой которого 
потенциально может стать практически 
любой ресурс. поэтому принимать меры 
защиты от DDoS так же необходимо, 
как и соблюдать правила гигиены

Анатомия 
DDos: 
нападение 
и защита

При этом важно помнить, что 
DDoS — многоступенчатая 
атака: начинаясь с довольно 
простых методов воздей-

ствия на корпоративные ресурсы, 
она постепенно становится все более 
изощренной. Засечь первый «сим-
птом» и даже «вылечить» его может 
оказаться относительно просто, 
но надо быть готовым к тому, что 
за ним последуют «симптомы» 
более тяжелые, снимать которые 
и устранять последствия будет все 
сложнее и сложнее. Существующий 
спектр средств защиты от DDoS-
атак разного уровня достаточно 
широк, но, так же как и медицин-
ские средства, они должны приме-
няться в свое время, на своем месте, 
с учетом особенностей организма, 
индивидуальных реакций и вза-
имовлияния препаратов. Иными 
словами, меры и средства защиты 
от DDoS должны составлять единую, 
внутренне согласованную, устой-

чивую архитектуру. Вопрос «Какое 
средство лучше всего защищает 
от DDoS?» не имеет смысла. Любое 
средство защиты, которое правиль-
но установлено и настроено, делает 
атаку более сложной и дорогой для 
злоумышленника. Суть защиты 
от DDoS в том, чтобы цели злоумыш-
ленников перестали оправдывать 
вложенные средства. 
 
Цена вопроса
Не секрет, что выполнение DDoS — 
это бизнес, причем хорошо раз-
витый и высококонкурентный. 
К услугам злоумышленников име-
ется масса криминальных сервисов 
с проработанной тарифной поли-
тикой и даже программами лояль-
ности. Они упрощают подготовку 
и проведение атак, а конкуренция 
позволяет снизить стоимость атак 
до десяти долл. в час и даже ниже. 
На данный момент проведение мас-
сированных инфраструктурных 

DDoS-атак (Volumetric L3/L4 DDoS), 
и SSL DDoS-атак  не требует большого 
«интеллектуального ресурса» и до-
ступно начинающим. 

Проведение кастомизированных 
атак обходится на порядки дороже —
до нескольких тысяч долларов в час, 
поскольку в них непосредственно 
участвуют профессионалы. Поэтому 
организуя атаку, злоумышленники, 
как правило, действуют по схеме 
«от простого к сложному». 

Защита от Volumetric L3/L4 и SSL 
DDoS — это минимум того, что 
должно быть у компании. Защита 
от кастомизированных атак потребу-
ет гораздо больше ресурсов. Прак-
тически любые средства защиты 
на стороне компании увеличивают 
стоимость атаки для злоумышлен-
ников. Использование же специ-
ализированного DDoS-фильтра 
с репутационными базами делают 
атаки дороже на один-два порядка, 
поскольку, во-первых, «положить» 

Александр Лопатин,  
эксперт центра 
информационной 
безопасности компании 
«инфосистемы джет»
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ресурс становится намного сложнее, 
а во-вторых, под угрозу  ставится 
«ударная мощность» самих бот-сетей. 
Бот-сеть — ресурс не безгранич-
ный, она состоит из определенного 
количества зараженных устройств. 
Во время атаки трафик от этих 
устройств идентифицируется DDoS-
фильтром как злонамеренный и бло-
кируется, IP-адрес устройства зано-
сится в глобальные репутационные 
базы (которые оперативно распро-
страняются по устройствам защиты 
по всему миру). Использование этого 
скомпрометированного устройства 
в будущих атаках становится невоз-
можным, бот-сеть теряет свой ресурс 
и становится менее эффективной. 

 
Динамика DDoS
Начальный этап:  
исследование объекта атаки
Обычно DDoS-атаки начинаются 
с прощупывания инфраструк-
туры жертвы. Как правило, это 
DDoS-атака небольшой мощности, 
организовать которую несложно 
и дешево. Ее индикаторами могут 
быть любые аномалии в трафике, 
которые иногда могут интерпрети-
роваться как «интернет-шум». Для 
злоумышленника имеют значения 
ответные реакции элементов инфра-
структуры — в зависимости от них 
делаются выводы о наличии тех 
или иных средств защиты, а также 
уязвимых мест. 

На этом этапе ключевое значение 
имеет не столько защита от атаки, 
сколько детектирование. Обнаруже-
ние попыток несанкционированно-
го исследования инфраструктуры 
важно потому, что обычно они 
являются предвестниками последу-
ющих массированных атак. 

Обнаружить первые попытки 
атаки способны не только специ-
ализированные средства защиты 

от DDoS, но и всевозможные ана-
лизаторы трафика. Подозрение 
на DDoS — повод принять дополни-
тельные меры защиты, например, 
подключить дополнительное за-
щитное устройство или обратиться 
к провайдеру security-сервисов. 

Кейс 1. Архитектурная ошибка 

Ошибки при построении 

архитектуры системы защиты 

иногда приводят к тому, что сами 

защитные средства становятся 

узким местом и объектом  DDoS-

атаки. Например, у одного из за-

казчиков таким узким местом 

стала система предотвращения 

вторжений (IPS), интегриро-

ванная с межсетевым экраном. 

Вследствие активации избыточ-

ного количества IPS-сигнатур, 

а также двойной проверки од-

ного и того же трафика,  подси-

стема IPS даже при DDoS-атаке 

небольшого объема (правда, 

специально сконструирован-

ной) начинала загружать CPU 

устройства защиты настолько, 

что то вообще переставало про-

пускать трафик.

Инфраструктурные  
DDoS-атаки (Volumetric L3/L4 
DDoS)
Volumetric-атаки создают большой 
поток нелегитимного сетевого тра-
фика, превышающий пропускную 
способность канала связи и/или 
сетеобразующих устройств. Такие 
атаки способны не только приве-
сти к недоступности публичных 

сервисов жертвы, но и полностью 
изолировать организацию от сети 
Интернет. Иногда volumetric-
атака — не самоцель, а прикрытие 
для более изощренных атак. Злоу-
мышленники добиваются снятия 
некоторых ограничений на про-
пуск трафика и запускают в его 
составе специально подготовленный 
вредонос. 

Защита от  Volumetric DDoS с по-
мощью локально установленных 
средств защиты ограничена тем, 
что такие средства эффективны толь-
ко в рамках ширины входящего 
канала — когда поток трафика превы-
шает пропускную способность кана-
ла, они становятся бесполезными. 

Можно не устанавливать локаль-
ного анти-DDoS решения и пользо-

ваться облачным сервисом security-
провайдера — либо на постоянной 
основе, либо подключаясь к нему 
при подозрении на атаку. Но пре-
пятствием к использованию та-
кого варианта зачастую являются 
нежелание организаций отдавать 
«на сторону» свой трафик (особенно 
бизнес-критичный), а также регу-
ляторные требования. Кроме того, 
облачный сервис рассчитан на мно-
жество клиентов, и его сложно (или 
даже невозможно) кастомизировать, 
чтобы отбивать «тонкие» виды атак, 
направленные лично на вас.

Поэтому наиболее правильный 
подход — использование локального 
устройства в комбинации со сред-
ствами защиты, расположенными 
на стороне специализированно-
го провайдера. В таком случае 
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АнАтомия DDoS

Стоимость атаки

собственное средство защи-
ты может быть тонко настроено, 
а когда объем входящего трафика 
превышает определенный предел, 
трафик автоматически перенаправ-
ляется на более мощное внешнее 
средство очистки. Единственное 
ограничение такого способа за-
щиты — время переключения. Оно 
невелико — от 2 до 15 минут в за-
висимости от технологии подклю-
чения к площадке провайдера — и, 
как правило, не критично. И все же 
не надо забывать, что переключение 
на средства провайдера не происхо-
дит мгновенно. 

Простая Application DDoS 
(SSL DDoS)
В отличие от Volumetric-атак атака 
на уровне приложений (Application 
DDoS) нацелена не на всю инфра-
структуру, а на конкретные публич-
ные ресурсы.

Пожалуй, самым простым и деше-
вым для злоумышленника способом 
провести подобную атаку является 
SSL DDoS. Популярность этого вида 
атак и частая их успешность объ-
ясняются тем, что большинство 
анти-DDoS средств не способны 
инспектировать SSL-трафик. Кро-
ме того, обработка большого потока 
SSL-трафика требует значительных 
вычислительных мощностей web-
сервера, которыми жертва атаки 
далеко не всегда располагает. 

Решением является перенос  
терминации SSL на выделенное 
устройство, которое обрабатывает 
входящий и исходящий тра-
фик web-сервера (SSL offloading). 
Есть разные способы реализации 
этой функции, начиная от самых 
простых, например, с использо-
ванием дополнительного Apache-
сервера, до продвинутых, с при-
менением специализированных 
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устройств со встроенными аппарат-
ными SSL-акселераторами — ADС 
(Application Delivery Controller), WAF 
(Web Application Firewall), баланси-
ровщиков и пр. 

 Ряд специализированных 
security-провайдеров помимо за-
щиты от Volumetric DDoS предостав-
ляют сервисы защиты от SSL DDoS 
и атак на уровне приложений. Об-
лачный сервис защиты от SSL DDoS 
в некоторых случаях может эконо-
мически быть более оправдан, чем 
защита на локальном уровне, однако 
его подключение требует очень 
высокого уровня доверия клиента 
к провайдеру. Прецеденты такие 
есть, но многие компании не готовы 
предоставлять третьей стороне сер-
тификаты шифрования — ввиду тре-
бований собственной политики 
безопасности или требований регу-
ляторов. Поэтому выбор собствен-
ного решения для SSL offloading, его 
локальная установка и настройка 
остаются актуальными.

Кейс 2. DDoS в развитии 

Крупный банк. В первый день 

атаки злоумышленники прово-

дили исследование сайта. DDoS-

атака генерировала сравнитель-

но небольшой поток трафика 

с целью выявить имеющиеся 

у банка средства защиты и воз-

можные уязвимые места. Атака 

была обнаружена и отражена 

локально развернутым анти-

DDoS-решением. 

На второй день поток запро-

сов к сайту усилился (атаки типа 

SYN Flood  и ICMP Flood). Пони-

мая, что атака нарастает, банк 

подключается к облаку security-

провайдера.

На третий день DDoS-трафик 

превысил ширину входящего 

канала. 

Однако облако провайдера 

позволило ее отразить. 

На четвертый день нача-

лась атака с использовани-

ем SSL. Сервер приложения 

не смог справится с потоком 

SSL-трафика. Сайт оказался 

неработоспособным в течение 

примерно 4-х часов. После пере-

носа терминации SSL на вы-

деленные серверы, мощность 

которых в несколько раз превос-

ходила прежние, работа сайта 

восстановилась.

SSL-атака оказалась удачной 

из-за архитектурной ошибки. 

Обработка SSL-трафика требует 

больших вычислительных мощ-

ностей. В данном случае она 

выполнялась на том же самом 

сервере приложения, который 

был объектом атаки. Это соз-

давало архитектурную брешь, 

которой воспользовались 

злоумышленники — сервер 

не справился с нагрузкой. Вынос 

функции обработки SSL-трафика 

на отдельное решение позволя-

ет исключить такую брешь и по-

высить общую эффективность 

противодействия DDoS.

Продвинутая Application 
DDoS (L7) 
 Все предыдущие этапы DDoS-
атаки могут выполняться автома-
тически, с использованием коммер-
ческих сервисов. Для организации 
более изощренной атаки уровня 

приложения необходимо непосред-
ственное участие опытных хаке-
ров, которые хорошо разбираются 
в структуре приложений и могут 
провести глубокое исследование 
атакуемого сайта. При этом они 
будут использовать любую инфор-
мацию о возможных уязвимостях, 
полученную в ходе более простых 

атак. Среди потенциальных бре-
шей, которыми могут воспользо-
ваться злоумышленники, — URL, 
запросы к которым способны мак-
симально загрузить сервер при-
ложения, ошибки кода, неудачные 
настройки параметров и пр.  

Защитить приложения от атак 
Layer 7 позволяют решения клас-
са Web Application Firewall (WAF). 
Традиционно WAF воспринимает-
ся как средство защиты от взло-
ма, настройки дополнительной 
идентификации, аналитики и пр. 
Но не стоит забывать, что это еще 
и важнейший компонент защиты 
от DDoS. WAF отлавливает уязви-
мые URL, некорректные параме-
тры запросов, попытки инъекций 
и другие возможные источники 
дополнительной нагрузки на сервер 
приложения. Практически все WAF 
имеют в своем составе аппаратный 
SSL-акселератор. Таким образом, 
они могут служить средством за-
щиты от SSL DDoS.  

В основе работы WAF лежат два 
ключевых механизма: сигнатурный 
анализ и создание позитивной мо-
дели приложения. Анализ трафика 

Среди потен циальных брешей, которыми  
могут воспользоваться злоумышленники, — 
URL, запросы к которым способ ны максимально 
загрузить сервер приложения, ошибки кода, 
неудач ные настройки параметров 
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Все средства защи ты по-своему хороши, но ни 
одно из них не является волшебной па лочкой

по сигнатурам, а также репутаци-
онной базе хостов-источников по-
зволяет отсечь уже известные виды 
атак и трафик бот-сетей. Настроить 
этот механизм в WAF довольно про-
сто. Что касается позитивной модели 
приложения, то WAF способен по-
строить ее автоматически — путем 
сбора и обработки информации 
о поступающем к приложению тра-
фике (синтаксисе запросов, дереве 
URL, процессах идентификации 
и аутентификации и т.д.). Трафик, 
который не соответствует сфор-
мированной позитивной модели, 
блокируется. Однако и само прило-
жение, и условия его использования 
со временем меняются, и, опираясь 
на автоматически созданную мо-
дель WAF, неизбежно генерирует 
«ложные тревоги» (false positives). Их 
количество может оказаться столь 
велико, что их будет проще игно-
рировать, чем проверять. Поэтому 
автоматически созданная модель 
нуждается в тонкой донастройке 
(тюнинге), причем не одноразовой, 
а постоянной, основанной на мони-
торинге изменений. Это задача со-
всем непростая, она по силам только 
квалифицированным экспертам. 
Поэтому все более популярной ста-
новится услуга профессионального 
аутсорсинга эксплуатации WAF.  

Некоторые облачные security-
провайдеры предоставляют WAF 
как услугу. Однако тут, опять же, 
возникают проблемы доверия 
заказчика (готовности предоста-
вить провайдеру сертификаты 
шифрования) и тонкой настройки 
позитивной модели приложения 

(в облаке такая возможность огра-
ничена). Кроме того, WAF способны 
выполнять целый ряд дополнитель-
ных полезных функций, таких как 
балансировка нагрузки, модифика-
ция трафика (например, для борьбы 
с фродом), усиленная аутентифи-
кация, разграничение доступа 
внутри приложения и пр. Решения 
некоторых вендоров позволяют 
даже программировать сцена-
рии работы с трафиком в зависи-
мости от его свойств и источников 
(например, использовать geoip). Гиб-
ко настроить все эти функции под 
собственные нужды можно только 
на локально развернутом решении. 

Но даже если вы не сумели, 
не успели или не имеете возможно-
сти произвести тонкую настройку 
WAF, он все равно будет полезен: 
как минимум, вы поймете, откуда 
идет атака и что делать. 

Еще один полезный инструмент 
защиты от атак Layer 7 — анали-
затор кода. Найденная злоумыш-
ленником ошибка/некорректность 
в коде приложения становится для 
него открытым входом, поэтому 
лучше найти ее самостоятель-
но. Анализаторы кода позволяют 
в автоматическом режиме прове-
рить код приложения, обнаружить 
уязвимости и выдать понятные 

для программистов рекомендации 
по их устранению. А пока програм-
мисты работают над устранением 
уязвимости, прикрыть ее позво-
лит тот же WAF. WAF умеет напря-
мую работать с анализатором кода: 
получив от анализатора инфор-
мацию об уязвимостях, он будет 

блокировать активности, кото-
рые могут их эксплуатировать, — 
применит технологию Virtual 
Patching.

Кейс 3. Неэффективность  

запросов 

В ходе тестирования системы 

защиты сайта в одном из круп-

нейших российских банков 

(выполнения пентестов) была 

обнаружена проблема при 

формировании запроса на кон-

вертацию валют. Входящие 

параметры не фильтровались, 

а сама функция была реализо-

вана неэффективно, чрезмерно 

нагружая back-end. При нор-

мальной работе это было неза-

метно, но стоило создать поток 

запросов с огромными цифрами 

в качестве параметров, как сайт 

испытал серьезные проблемы 

с производительностью. В итоге 

в рамках теста с одного‒един-

ственного компьютера удалось 

полностью «положить» сайт од-

ного из крупнейших банков стра-

ны. Никаких ботнетов из миллио-

нов устройств не потребовалось. 

Подстраховать разработчиков 

сайта, скорее всего, мог бы WAF, 

но он не был использован.

Резюмируя изложенное, следует 
подчеркнуть: все средства защи-
ты по-своему хороши, но ни одно 
из них не является волшебной па-
лочкой. Это инструменты, которые 
должны настраиваться и управ-
ляться людьми, квалифицирован-
ными специалистами, причем 
на постоянной основе. Ошибки 
настроек как конкретных средств, 
так и их взаимодействия могут 
обойтись слишком дорого, чтобы 
позволять себе беспечность в этом 
вопросе. 
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Если ваш 
безопасник не умеет 
программировать, 
увольте его и наймите 
нормального

“

Компания QIWI на рынке 
известна практическим 
подходом к ИБ. Что подтол-
кнуло бизнес к инвестициям 
в этом направлении? 
— Сложный вопрос… На-
верное, осознанность. 

Любой бизнес должен встретить человека, 
который бы мог внятно рассказать про без-
опасность. Если такой человек не встречается, 
они продолжают заниматься «натянутой» без-
опасностью. Как это происходит у большин-
ства компаний? Есть специалисты, которые 
занимаются ИБ, есть бюджеты, и они пытают-
ся что-то сделать, но не могут внятно донести 
свою позицию бизнесу.

У меня недавно вышел занятный спор 
о роли CISO в компании. Неважно, что это: 
CFO, CTO, CISO — все будет сводиться к тому 
что С-level — это люди, ориентированные 

на бизнес, обладающие какой-то дополни-
тельной специализацией. Это касается и CISO 
— человека, который думает об интересах 
бизнеса, но при этом знает о безопасности. 
Если на C-level коммуникация хорошая, тогда 
с ИБ все будет в порядке.

Вот в этом фишка QIWI — в правильной 
коммуникации. Фактически, у нас CISO имеет 
возможность донести свою позицию на любом 
уровне включая совет директоров. Смешай-
те это с прекрасным взаимопониманием 
всех менеджеров департаментов и получит-
ся то самое чудо.

— Как вы донесли до бизнеса свою позицию, когда 
пришли в компанию? Какие аргументы приво-
дили?
— Это не так сложно, если ты можешь доказать, 
что твое мнение основывается не на пу-
стых рассуждениях, а на реально существу-

Кирилл ЕрмаКов, CTO Компании QIWI, — личность извЕстная.  
Кто-то знаЕт Кирилла КаК жЕстКого спиКЕра, способного 
озвучивать «нЕудобную» правду о рынКЕ иб, Кто-то — КаК 
создатЕля Vulners, ярого привЕржЕнца Bug BOunTy и топового 
багхантЕра. одно нЕ вызываЕт сомнЕния — наш сЕгодняшний 
спиКЕр один из самых Крутых праКтиКов по иб в россии, он 
дЕлится своим опытом на страницах нашЕго журнала. 
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ющих угрозах. Достаточно продемонстри-
ровать это один раз, и дальше все твои тезисы 
и гипотезы будут восприниматься без сопро-
тивления.

Как мы завоевывали доверие наших про-
граммистов и администраторов? Именно та-
ким способом. Мы просто показали, какие 
есть уязвимости и как их можно эксплуа-
тировать. В итоге ребята поняли, что нужно 
сделать, чтобы это было невозможно. Тут рабо-
тает только личный пример: если ты можешь 
чему-то полезному научить, тебя будут слу-
шать. Здесь начинается очень тонкий момент: 
если админ будет хоть чуть-чуть сомневаться 
в твоей технической компетенции, он тебе 
больше не поверит никогда, и от этого стра-
дает большинство безопасников. Они берут 

какой-то compliance или best practices и гово-
рят, нужно делать именно так. Администратор 
спрашивает: «Зачем?».

— Это написано в best practices.
— А что делает этот параметр?
— Да черт его знает.
После этого безопасник отправляется в дол-

гое пешее эротическое путешествие, а потом 
с ним больше никто разговаривать не будет — 
не интересно.

Поэтому мы их смогли, во-первых, за-
интересовать: пришли к ним с экспертизой, 
которой у них не было, и подсказали, как 
сделать лучше и секьюрней. Все — с админа-
ми мы подружились.

Дальше, 300 человек разработчиков. Тут 
пришлось устроить целое шоу. Мы собрали 
очень классных спикеров, которых все в Рос-
сии уважают. Например, Иван Новиков сей-
час руководит компанией Wallarm, и он же — 
лучший веб-хакер. Он две недели по шесть 
часов очень весело и интересно рассказывал, 
как вообще устроена безопасность всего веба. 
Я считаю, это было лучшее, что мы сделали — 
мы рассказали не то, как бороться с частностя-
ми, мы дали бэкграунд, который разработчи-
ки поняли, осознали и передают дальше.

Окончательно путь к сердцу разработ-
чиков и админов мы проложили, после того 
как устроили для них внутрикорпоративное 
соревнование Ctf, за что передаю отдельный 
«привет» и «спасибо» Купризелю из Яндекса. 
Ребята очень азартно к этому подошли, почти 
вся разработка на неделю выпала из нормаль-
ной работы и ушла решать Ctf. Победители 
получили возможность дальше учиться на без-
опасников и развить еще больше экспертизы.

— Я думала, разработчики не рвутся стать без-
опасниками. Есть некоторое устоявшееся пред-
ставление, что ИБ — это или про compliance, 
или про запретительные меры?
— Это жутчайшие стереотипы. Хороший без-
опасник может получиться всего двумя путя-
ми: это либо админ, который админил-адми-
нил, разобрался в безопасности и стал крутым 
инфраструктурным безопасником, либо 
программист, который кодил-кодил, разобрал-

Если честно, чат в Telegram  
и бдительные админы — это гораздо 
серьезней любого SIEM
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ся в безопасности и стал крутым application 
security экспертом. А если он еще и научился 
выражать свои мысли простым языком и рас-
суждать с позиции бизнеса — это CISo. А все 
остальное — это не безопасники, это фейк. 

Насчет compliance. Любой человек из моей 
команды знает каждый наш compliance 
— в чем их смысл, и зачем он был создан. 
Здесь мы опять приходим к тому, что мно-
гие компании, которые начинают зани-
маться compliance, не понимают ради чего 
кто-то другой эти стандарты и требования 
делал. Я совсем недавно был на конференции, 
где завели тему про нехватку компетенций 
по PCI DSS. Там приводили всякие разные 
варианты. Что же такое compliance? Стандарт 
для безопасности банков, для процессинга, 
он сделает ваш процессинг безопасней? Нет. 
Эти требования нужны только для того, что-
бы защитить личную собственность в виде 
карточных данных таких ребят как Visa, 
Mastercard и American express. Вот здесь начи-
нается дичайшее слабоумие, которым обычно 
занимаются безопасники. Они берут требова-
ния стандарта, думают: «Отлично, сейчас я это 
применю», делают это, абсолютно не пони-
мая, на что на самом деле направлен те или 
иные требования, и в итоге он для них стано-
виться болью.

Мы в этом плане пошли своим путем: при-
няли две нормы best practice внутри компа-
нии. Первое — это PCI DSS. Данный стандарт 
нам показался очень толковым, только мы из-
менили определение «карточные данные» 
на «чувствительная информация». Второе — 
это ISo 27002. 

В качестве best practice для настройки со-
фта и операционных систем мы взяли бенч-
марки CIS (Center for internet security). Вот 
и все… Получается, что наш внутренний при-
нятый набор требований и практик заведомо 
перекрывает требования большинства внеш-
них регуляторов.

— Если не секрет, сколько человек работает в без-
опасности?
— 12–14 человек, включая стажеров. Команда 
примерно такая, потребности увеличивать ее 

нет. Безопасность по численности составляет 
примерно 1% от общего количества сотрудников. 

Почти все, что можно, мы стараемся автома-
тизировать — мы хотим, чтобы «рукопашного» 
труда было как можно меньше.

Вот еще одна нестандартная фишка QIWI. 
Внутри моей дирекции есть внутренняя разра-
ботка. Это 8 разработчиков, которые автоматизи-
руют все, что мы дадим и только в наших целях.

— У вас в QIWI была очень интересная история 
с пентестами. Расскажи, пожалуйста, об этом 
подробней.
— Давайте начнем с того, зачем пентест вообще 
нужен? Я придерживаюсь позиции, что пентест 
— это не более чем проверка контролей инфор-
мационной безопасности. Проверка контролей! 
Если их нет, проверять нечего.

Пентест — это не про взломайте меня, он по-
зволяет проверить, как ты выполнил свою рабо-
ту. Если она выполнена хорошо, пентест удачно 
пройти не может. Правда, компания может 
вырасти до таких размеров, что контролиро-
вать все станет нерентабельно. Не зря все самые 
крупные компании перешли на Bug Bounty 
— это самый дешевый в мире способ поис-
ка уязвимостей. Дешевле трудно придумать. 
За последние 3–4 года я потратил около 60 000 
долларов.

— А польза была?
— Около 500 подтвержденных тикетов. Поче-
му Яндекс этим занимается и Mail.Ru, потому 
что периметр стал уже таким гигантским, что 
успеть везде просто невозможно. Если у ком-
пании есть Bug Bounty и она исправно платит 
заинтересованным людям, какой смысл напу-
скать на нее классических пентестеров? Резуль-
таты будут нулевыми — там уже все вылизано 
нашими коллегами из Индии.

— А по какому принципу вы подбираете команду, 
проводящую пентест?
— Здесь мы устраиваем небольшое развлече-
ние нашим партнерам. Возьмем это интервью, 
я бы его давал не только вашему изданию, 
мы бы еще пригласили журналиста, скажем, 
из «Коммерсанта». Что бы произошло? Вну-
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треннее соревнование. Мы приглашаем 
двух разных вендоров, объединяем их и на-
значаем доверенного человека от нас, который 
их возглавляет. Они начинают соревноваться 
друг перед другом, очень стараются, а нам 
замечательно. Мы получаем прекрасное ка-
чество работы. Но дальше мы продолжаем ра-
ботать с командами: миксуем их — кто-то ухо-
дит, кого-то мы приглашаем. 

— Как вы боритесь с фишинговыми атаками?.
— У нас есть комплекс дополнительных техни-
ческих методов, которые очень неплохо про-
тивостоят фишингу. У нас есть qiwi.com и ряд 
внутренних ресурсов — «что-то и qiwi.com». 
Какой хакер может сделать фишинговый до-
мен? Например, q1wi, q1w1. Мы написали алго-
ритм, который определяет все типовые мута-
ции имен наших доменов. Все это блокируется 
на уровне DnS, а нам сразу прилетает отчет 
о том, что потенциальная фишинговая атака 
была предотвращена. То же самое касается 
всех динамических доменов, выглядящих 
как набор случайных символов, которые так 
любят использовать авторы вирусов. На том же 
DnS у нас стоит анализатор запросов, кото-
рый уже сделан нами. Если энтропия имени 
домена выскакивает за определенный порог, 
это блокируется, от греха. В качестве корпу-
са мы используем словарь английского языка 
плюс самые часто употребляемые в Интернете 
выражения, относительно него мы смотрим 
энтропию.

В совокупности у нас получается: обучение 
сотрудников — это раз, технические меры — 
это два, все внутренние пользователи идут 
в мир, через IPS и nGfW, чтобы не использо-
вать лишние протоколы — это три, сверху на-
деваем на все это DLP — это четыре. И полити-
ки еще закрутить групповые — и можно жить.

— А если говорить про социальную инженерию 
или внутренний пентест??
— Социальную инженерию можно тести-
ровать самому — это так просто, что за это 
платить деньги нет смысла. Все классические 
приемы имитировать легко, и у нас есть вну-
тренний инструментарий для такого тестиро-

вания. Мы ориентируемся на то, что порого-
вое значение по «успешности атаки» должно 
держаться на уровне 6–8%.

Вернемся к пентесту. Прежде всего мы про-
веряем контроль, связанный с мониторингом. 
Мы приняли, что у нас есть барьер 85%. Это 
значит, что такой объем атак, совершаемых 
на нас, мы должны видеть. Если мы не от-
реагировали — это не страшно, страшно, 
если мы атаки не видели. Не быть слепыми — 
самое главное. 

— В этом номере мы публикуем кейс, когда моя 
коллега под видом собеседования при приеме 
на работу успешно провела социальную инже-
нерию. Ты не боишься такого сценария? Что 
злоумышленники придут к вам в офис?
— Абсолютно бредовый сценарий. Где вы най-
дете хакера, который бы рискнул сюда сунуть-
ся (смеется). И главное — зачем? Хакер — это 
прикольный парень, который умеет думать го-
ловой, разбираться в технологиях, находить 
чужие ошибки и использовать их. Этого доста-
точно, чтобы не ходить к тебе в офис и не ри-
сковать, что тебя схватят и посадят в тюрьму.
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Конечно, мы подвержены malware. 
Но даже если она попадет в сеть, что дальше? 
Он начнет куда-то «стучаться». А дальше на-
чинается очень интересная штука: на нашем 
серверной части стоит двухфакторная ау-
тентификация. Поэтому ни на одну линук-
совую машину без второго фактора попасть 
нельзя, так же как и в базу данных.

— А если про целенаправленную атаку гово-
рить, направленную на конкретного топ-
менеджера?
— Зачем? У него доступов нет никуда. Тра-
диционный метод атаки на менеджмент, 
особенно на топ-менеджмент — это бестол-
ковая вещь. Им даже права администратора 
на собственный ноутбук не дают. 

— Ты упомянул DLP, были ли у вас случаи, когда 
вы ловили внутреннего инсайдера?
— Были. У нас, помимо ИБ, есть служба вну-
тренней безопасности. Задача ребят из ИБ 
обеспечить их инструментарием. В нашей 
компании не секрет, что эти службы суще-
ствуют и делают свою работу. 

Векторов атак на крупную компанию 
всегда вагон и маленькая тележка. Их все даже 
перечислить невозможно, тем более закрыть, 
но есть очевидные пути, и там стратегиче-
ски расставлены грабли. От неочевидных 
защититься невозможно.

Я считаю, что не нужно быть самым се-
кьюрным на рынке, важно быть выше средне-
го, потому что тогда с большой долей вероятно-
сти пойдут ломать не тебя.

— Кирилл, скажи, пожалуйста, что ты дума-
ешь о ханипотах? Вы их применяете?
— Да, у нас ханипоты развернуты внутри. 
Тут тоже нужно начинать с того, против кого 
это направлено. Как только случается про-
рыв периметра и кто-то попадает внутрь, ему 
нужно проводить рекогносцировку внутри. 
Он найдет восемь баз данных, и три из них — 
ханипоты. Сам факт, что он ее нашел, уже 
интересен для нас. Все наши сотрудники 
знают, что ханипоты есть, и, если этот сервис 
не числится в сервисной базе данных, трогать 
его не нужно, хотя даже админы не в курсе, 
где расположены ханипоты, так как мы ме-
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Кирилл ЕрмаКов

няем их расположение по мере необходи-
мости. Рядом с каждым критическим серви-
сом у нас висит брат-дублер — ханипотик.

— Кирилл, вы отметили, как важно не быть 
слепым. Может в этом случае помочь SOC?
— SoC — это набор стандартных бизнес-про-
цессов и процедур, направленных на кругло-
суточный мониторинг угроз безопасности 
и правильную реакцию. У нас есть монито-
ринг, есть наборы бизнес-процессов, свя-
занных с процессами SoC. У нас есть SIeM, 
который все это анализирует, есть поддержка, 
которая туда смотрит, есть процессы эскала-
ции. Полноценного SoC с дежурными сме-
нами, с первой, второй, третьей линиями… 
ни у кого нет, но почему-то все называют свои 
отделы мониторинга инцидентов — SoC.

Если честно, чат в telegram и бдительные 
админы — это гораздо серьезней любого SIeM.

— Проводите ли вы оценку эффективности ИБ?
— Это достаточно сложный вопрос. У нас есть 
набор метрик (порядка полутора десятка), 
по которым мы проводим оценку, сделал ли 
отдел информационной безопасности все воз-
можное, чтобы помочь бизнесу быть стабиль-
ным. Хочу подчеркнуть, не защитить от всего. 
У всего нашего юнита, у всех моих ребят 
одна миссия, обеспечить стабильность биз-
неса с учетом cost efficiency. К примеру, у без-
опасников есть метрика, которая учитывает 
их PR-активность, как это не парадоксально. 
Часть их KPI — это PR QIWI как компании, 
которая занимается информационной без-
опасностью.

Зачем все это нужно? Потому что мы пом-
ним, где-то есть классный парень — наш кли-
ент, и он должен быть уверен, что его деньги 
и информация в безопасности. Он должен 
чувствовать себя спокойно — все ради него. 

— Расскажи, пожалуйста, про Vulners?
— Это зацепка за мое прошлое, до QIWI. 
Vulners — это крупнейшая в мире база экс-
плойтов и уязвимостей. Сейчас это один 
из самых популярных ресурс по ИБ, причем, 
что примечательно, основная наша аудитория 

отнюдь не российская. В нем есть бесплатные 
компоненты, но есть и платные клиенты, 
и очень крупные. На полную катушку его ис-
пользуют Adobe, Wargaming и десяток компа-
ний помельче.

— Кирилл, а к вам не обращаются из других ком-
паний с просьбой обучить команду безопасников?
— Мы очень много консультируем специали-
стов, но не превращаем это в коммерческую 
статью. Все ребята к нам приходят по знаком-
ству. Вчера был кто-то из Тинькова… Мы всег-
да рады, готовы рассказать, что знаем, — нам 
не жалко делиться.

— А DDoS-атаки актуальны для вас? Как 
с ними можно справиться?
— Мы уже года три как «не лежали» под DDoS. 
Способ только один —распределенный DDoS-
провайдер. Как это работает? У нас есть облач-
ный сервис защиты от DDoS (qRator), можно 
его представить как «черный ящик», выполня-
ющий для нас роль шлюза в мир.

Дальше это попадает на мои nginx – балан-
сировщики. Они в свою очередь в виде логов 
складываются все в elasticSearch. Сбоку стоит 
инструмент, который смотрит в elastic: «Нет 
ли какой-нибудь гадости?» Если есть попытки 
брутфорса, перебора параметров, странной 
активности на L7 которая грузит наши прило-
жения, она отправляет ее к чертовой мате-
ри, в бан, через API qRator. Не на себе банит, 
а на облачном сервисе.

Эти же логи с nginx я отдаю qRator, по-
чистив их от чувствительных данных. У них 
есть своя логика, по которой они работают, 
а у меня — своя в L7. Вся эта картина мира 
укладывается в набор метрик нормального 
поведения QIWI в зависимости от времени 
суток и от загруженности. Этот мониторинг 
показывает, насколько QIWI себя сейчас хо-
рошо чувствует. И они, и мы туда смотрим, 
и как только видим какое-то отклонение 
от стандартного поведения, начинаем реаги-
ровать.

Другого метода нет — если ты L7 не ана-
лизируешь, тебя завалят по L7. Это очевидно. 
Я не знаю, возможно, мы под DDoS прямо 
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сейчас, мы репорты уже давно в корзину 
перевели.

— У вас пробоев не бывает?
— Нет, пробои были. То есть до пробоя нас до-
водили — мы видели по графикам, что у нас 
пошла деградация, а вот падения не было. 
Мы начинаем реагировать руками, когда 
ботнет превышает 100–150 тысяч машин. 
Вот тут нам становится интересно. Но и тут 
– есть выход, за нашими балансировщи-
ками стоит маштабирующаяся nginx–ом 
ферма приложений. Если ситуация стано-
вится очень серьезной, она нас вытаскивает. 
Конечно, это шапкозакидательство, но тем 
не менее, до падения систему не доводят.

— Бытует мнение, что хороших безопасников 
очень тяжело найти. Как вы решаете пробле-
му с кадрами?
— Я придерживаюсь мнения, которое недав-
но высказал на Russian open Source Summit: 
«Если ваш безопасник не умеет программи-
ровать, увольте его и наймите нормального 
безопасника». 

У нас очень сильный костяк, который 
способен выращивать новых ребят и очень 
быстро доводить их до состояния «специалист 
по безопасности» — самостоятельной боевой 
единицы. Если в QIWI есть серьезно настро-
енный админ или программист, который 
хочет развиваться в сфере безопасности — 
мы всегда рады помочь и устроить внутрен-
нюю стажировку. 

У нас в QIWI есть известная шутка про 
две зоны унижения: пойти постажироваться 
на Linux — там у нас сидят лютые гуру — или 
прийти на стажировку к нам, в безопасность. 
Для всех внутренних кандидатов мы про-
водим собеседование, как и для внешних. 
Частенько человеку за 20 минут доказыва-
ют, багаж его знаний, ну как бы сказать… 
не велик. У нас вопросы общетехнические — 
мы пытаемся выяснить, есть ли у кандидата 
фундамент. Если есть на чем строить, мы даль-
ше разберемся. Безопасность — это наука про 
детали. 

Интервью подготовила 
Варвара Шубина
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Самое  
слабое звено

Андрей Янкин,  
заместитель директора 
Центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»

Б
рюс Шнайер, икона в мире ИБ, в своей речи, 
открывающей конференцию PHD–2012, сфор-
мулировал идею о том, что весь наш мир 
строится на доверии. Человек по умолчанию 
доверяет другому человеку, иначе бы вы ни-
когда не рискнули сесть в такси или взять 

еду из чужих рук. Эта основа основ человеческого обще-
ства, но с точки зрения ИБ — это «баг», который нельзя 
пропатчить. Именно им пользуются хакеры, применяя 
методы социотехнической инженерии. 

Подход к проникновению в компьютерные системы, 
эксплуатирующий человеческие качества пользователей, 
окутан мифами: кто-то вовсе не берет в расчет данный 
вектор атаки, кто-то считает, что против этого лома нет 
приема и даже пытаться защищаться не стоит.

Не менее 80% успешных атак на банки в России за по-
следние 3 года начинались с применения именно соци-
отехнической инженерии. Причем, как правило, атаки 
были довольно незамысловатые, защититься от которых 
вполне реально. В данной статье мы разберем на кон-
кретных примерах широко применяющиеся методы 
социотехнической инженерии и попробуем сформули-
ровать стратегии защиты.
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Старая добрая 
классика

Фишинг
Фишинг (англ. phishing, 
от password — пароль и fishing — 
рыбная ловля, выуживание) — 
это то, о чем большинство вспо-
минает, когда речь заходит про 
социотехническую инженерию. 
В первую очередь это рассылка 
сообщений, содержание которых 
пытается ввести пользователя в за-
блуждение и заставить сделать что-
то: запустить вложение, перейти 
по ссылке, позвонить куда-то и на-
звать код подтверждения банков-
ской транзакции и т.д.

Фишинг можно разделить на массовый и на-
правленный (Spear phishing — рыбалка острогой). 
Зачастую к массовому фишингу относят совсем об-
щие рассылки, идущие огромными объемами в пото-
ке спама, но в рамках пентеста мы считаем массовы-
ми рассылки те, в которые попадают большая часть 
или все найденные e-mail-адреса в компании. Приве-
дем пример популярного незамысловатого сценария:

 Проводится автоматизированный поиск образцов 
e-mail в Интернет (на корпоративном сайте, в свой-

ствах документов и т.п.). Ищутся сотрудники компании 
в социальных сетях и по образцу из их имен генериру-
ются возможные почтовые адреса.

 Если почтовый сервер настроен неверно (дает ответ, 
существует ли e-mail), запускается подбор адресов 

почты по словарю популярных имен и фамилий.

 Регистрируется имя домена, визуально схожее 
с корпоративным. Отличие может быть в одной 

букве или какое-то осмысленное изменение, которое 
поясняется затем в фишинговом письме. Например, 

Странные флешки и посторонний человек, в одиночку 
перемещающийся по офису… В конце концов мной 
заинтересовалась служба безопасности и я поняла — 
пора уходить. К моменту, когда я покинула офис, наши 
пентестеры зафиксировали первые результаты атаки
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«Сотрудница» call-центра 

я — аудитор по информационной безопасности и рабо-

ты по проведению пентестов не входят в мои каждод-

невные обязанности. Но так как у меня есть большой 

опыт общения с заказчиками, коллеги иногда просят 

меня подключаться к работе по социальной инжене-

рии. это очень интересно, поэтому соглашаюсь всегда 

с радостью. 

я участвовала в этапе пентеста, целью которого 

являлась проверка эффективности организационно-

технической составляющей системы информацион-

ной безопасности заказчика, проникновение в сеть 

и получение сведений, необходимых моим коллегам для 

проведения дополнительных атак. Для этого нам не-

обходимо было сымитировать действия злоумышленни-

ков, используя методы социальной инженерии. Кратко 

опишу, как это было!

Проанализировав список открытых вакансий, мы по-

няли, что заказчик подбирает кандидатов на должность 

оператора call-центра. я разместила на headhunter 

соответствующее резюме — поддельное, но с хорошей 

«легендой». Как я и ожидала, руководство call-центра 

заинтересовалось моей кандидатурой и меня пригласи-

ли на собеседование. 

Нужно было произвести хорошее впечатление, по-

этому перед встречей с моим «потенциальным рабо-

тодателем» я подготовилась, поговорила с подругой, 

имевшей опыт работы в call-центре, и узнала все, что 

могла, об особенностях работы операторов. По слу-

чайности, мы оказались земляками с руководительни-

цей call-центра, проводившей собеседование. это ее, 

конечно, сразу ко мне расположило и тут… Начался наш 

тест, жесткий, но необходимый. 

Под предлогом того, что обновленная версия ре-

зюме мною случайно забыта, я попросила сотрудницу 

распечатать его с моей флешки. Пока мы «искали» на 

флешке нужный файл, сотрудница по моей просьбе 

открыла несколько исполняемых файлов, специаль-

но разработанных нашими пентестерами для захвата 

контроля над рабочей станцией. Моя собеседница 

ничего не заподозрила. Поскольку собеседование про-

водилось непосредственно на рабочем месте, я успела 

заметить, какие используются версии ОС и прикладного 

ПО, чтобы передать информацию нашим пентестерам 

для разработки стратегии дальнейших действий по те-

стированию на проникновению. Более того, я восполь-

зовалась тем, что некоторое время до и после собесе-

дования оставалась без присмотра, смогла пройтись по 

офису и по той части, где сотрудники вели переговоры 

с клиентами, оставить незаметно заранее подготовлен-

ные флешки с «вредоносным» контентом. Посещение 

клиентской части офиса совпало с обеденным пере-

рывом и моей «добычей» к тому же беспрепятственно 

стали несколько конфиденциальных документов, не-

осторожно оставленных сотрудниками без присмотра. 

Опытом участия в пентесте с использованием социальной 
инженерии поделилась Светлана Кузнецова,  
консультант по информационной безопасности.



№3–4 (282) / 2017

63

вместо company.ru используем 
compamy.ru или company-it.ru.

 На домене размещается, напри-
мер, копия интерфейса корпо-

ративной почты. В письме пред-
лагается проверить новую систему, 
на которую скоро осуществится 
переход.

 Делается рассылка на сотню 
адресов с созданного домена 

от имени одного из реальных адми-
нистраторов. Далее пользователи 
делятся на 3 типа:

 «Молодцы» не переходят 
по ссылке, а «супермолодцы» со-
общают в саппорт.

 «Умники» переходят по ссыл-
ке, не вводят пароль, но за-
частую пишут в полях ввода 
послания хакерам, цитировать 
которые при дамах не стоит. 
Для этих ребят на страничке 
хорошо иметь эксплойты для 
популярных уязвимостей брау-
зеров, Javascript и т.п.

 «Немолодцы» вводят учетные данные. «Почта» 
не работает. Сообщают о проблеме ответным пись-
мом. Получают набор патчей, которые должны 
помочь. Дальше активно содействуют злоумышлен-
никам, думая, что они общаются с поддержкой. 

Сценарий простой, но на деле чаще всего ни поль-
зователи, ни поддержка к нему не готовы. Такая атака 
обнаруживается очень быстро. Однако саппорт доволь-
но редко действует оперативно и эффективно, вовремя 
блокируя действия злоумышленника.

Для направленного фишинга, как правило, вы-
бирается либо удобный для атаки человек (например, 
«Лаборатория Касперского» в свое время была взло-
мана через сотрудника, рьяно занимающегося благо-
творительностью; он просто не мог не открыть письмо 
об этом), либо конечная цель атаки (например, топ-
менеджер).

В компании всегда есть люди, которые обязаны 
открывать письма от неизвестных отправителей, из-

Странные флешки и посторонний человек, в оди-

ночку перемещающийся по офису, в конце концов 

вызвали подозрение - мной заинтересовалась служба 

безопасности. Тут я и поняла, что пора уходить. Благо 

никто из сотрудников заказчика не был готов к такой 

ситуации и никто мне не препятствовал. К моменту, когда 

я покинула офис, наши пентестеры уже зафиксировали 

первые результаты «атаки» и получили доступ в сеть. Ду-

маю, реальный злоумышленник не стал бы так рисковать 

и разделил бы эти атаки, чтобы не попасться, но в рамках 

тестирования такое объединение вполне возможно.

 Безопасники были в восторге от результатов рабо-

ты. Приятно!  

При этом мой визит произвел большой переполох, 

и часть сотрудников, не подозревавших о проведении 

такого рода работ, всерьез обеспокоились о послед-

ствиях атаки «злоумышленником».

Насколько мне известно, после нашего эксперимен-

та организационные и технические меры защиты за-

казчика были усовершенствованы и прошлых ошибок 

(описала только часть выявленных проблем) сотрудни-

ки не повторяют. Такое шоу запоминается надолго. 

Наша статистика показывает, что даже для 

компаний, где проводится обучение основам 

ИБ, эффективность примитивного массового 

фишинга, адоптированного под организацию, 

составляет колоссальные 5–7%. 

Пентестер позвонил девушке в рабочее 
время и сказал, что это курьер, который 
хочет доставить ей подарок. Уже через 
час наш сотрудник был в офисе с букетом 
роз. На вопрос, от кого подарок, «курьер» не 
ответил, но передал подарочную коробочку, 
в которой лежала флешка, перевязанная 
алой лентой
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сначала заново запустить вредонос из письма, а потом 
не выключать компьютер несколько дней, пока «идет 
большое обновление системы». Администратор был 
очень рад помочь нечасто интересующимся его рабо-
той москвичам.

«Дорожное яблоко»
Еще одна классическая атака — доставка каким-либо 
образом жертве носителя информации, содержащего 
вредоносную начинку. Уже многие годы используют-
ся такие разновидности атаки, как, например, разбра-
сывание в холле здания или на парковке флешек или 
CD-дисков с подписью вроде «Зарплатная ведомость 
за 2017 г.». Раньше флешки воспринимались как не-
которая ценность и вызывали интерес, однако сегодня 
сотрудники чаще воспринимают их как мусор или 
сдают на ресепшн и не спешат втыкать в компьютеры 
и запускать «Слайдшоу пляж 2016.exe». 

Чтобы атака оставалась эффективной, ее приходит-
ся модифицировать. Один из примеров такой модифи-
кации приведен в кейсе на стр. 62. 

Чтобы направленная атака была эффективной (а за-
одно и эффектной), от пентестеров требуются не толь-
ко технические навыки, но и фантазия и знание 
психологии людей. Стандартные приемы приходит-
ся модифицировать: физически проникать на объект, 
непосредственно взаимодействовать с атакуемыми 
сотрудниками заказчика, гибко подстраиваться под 
новые обстоятельства. Пример такой модификации 
приведен в кейсе на стр. 65.

Атака может сопровождаться и физическим про-
никновением на объект, однако такие работы, если 
они легальны, должны быть согласованы и продуманы 
совместно с заказчиком. Что вы будете делать, если 
пентестер получить разряд шокера охранника и будет 
передан полиции?

учать странные вложения, пере-
ходить по ссылкам и т.п. Это, на-
пример, менеджеры по продажам, 
PR-служба, департамент HR и т.п. 
ИБ-департамент должен осозна-
вать эти риски и исходить из того, 
что машины этих сотрудников уже 
взломаны или могут быть взлома-
ны в любой момент. 

телефонные звонки
Живое общение вызывает куда 
большее доверие, чем электронные 
письма. Если у злоумышленника 
есть возможность подкрепить свое 
письмо звонком, эффективность 
фишинга возрастает на порядок.

В одной из атак на компанию 
с разветвленной региональной се-
тью офисов мы смогли заразить не-
сколько машин в рамках фишинга, 
но вредоносу не удавалось закре-
питься в системе из-за работы 
антивирусного ПО — после переза-
грузки машины очищались. Люди 
в регионах, по нашему опыту, бо-
лее отзывчивы, поэтому пентестер 
выбрал для звонка офис за Уралом, 
там жертвой атаки стал местный 
администратор. «Коллега из Мо-
сквы» попросил администратора 

«Дорожными яблоками» (road apple) в англо-

говорящих странах называли конский навоз, 

валяющийся на дороге. Думаю, эта яркая 

аналогия, включенная в корпоративное 

обучение основам ИБ, позволит пользователям 

хорошо запомнить, что подбирать и засовывать 

носители информации в свои компьютеры 

очень «негигиенично». 

Не стоит думать, что против вас будет 
бороться Мориарти от мира хакеров. 
Однако недооценивать врага тоже,  
конечно, не стоит
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таинственный незнакомец
В феврале 2017 года мы проводили работы по 

социальной инженерии, направленные на офис, 

в котором работало менее 50 человек. В таких 

условиях массовые атаки зачастую неэффек-

тивны из-за малого числа атакуемых, поэтому 

необходимо было действовать точечно. После 

анализа профилей сотрудников в социальных 

сетях был выбран объект атаки — молодая при-

влекательная незамужняя девушка. В распоря-

жении пентестеров оказались ее личный номер 

телефона, имя, время работы. Пентестер позво-

нил девушке в рабочее время и сказал, что это 

курьер, который хочет доставить ей подарок. 

Уже через час наш сотрудник был в офисе с бу-

кетом роз. На вопрос, от кого подарок, «курьер» 

не ответил, но передал подарочную коробочку, в которой лежала флешка, 

перевязанная алой лентой.

На флешке был набор файлов в стиле «Открой меня», «А потом меня», 

«А в конце меня». это была наша коллекция модифицированных вредо-

носов, замаскированных под сервисы получения подарков или просто 

неработающие приложения.

Настоящие злоумышленники не останавливаются перед запугиванием, 

шантажом, подкупами, но пентестер — нормальный человек, он не хочет 

причинять лишние страдания объектам атак. Для того чтобы оградить 

девушку от душевных терзаний и рассеять лишние подозрения, в послед-

ний файл мы вложили открытку с сообщением, что этот подарок на День 

всех влюбленных ей преподносит одна из известных парфюмерных сетей 

магазинов, которая случайно выбрала ее для этой акции из списка покупа-

телей.

В итоге девушка получила чудесный букет, а мы — доступ в сеть.

Лицо оперативника 
скрыто

Защита от 
социотехнической 
инженерии

обучение пользователей
Классическим подходом к защите 
от социотехнической инженерии 
является обучение пользовате-
лей. Методы могут быть разными: 
от бесполезных «у нас все подписы-
вают регламент при оформлении» 
до интерактивных курсов, обучаю-
щих скринсейверов и регулярных 
учений. Наша практика показы-
вает, что пользователи зачастую 
боятся регулярных проверок бди-
тельности больше, чем реальных 
хакеров, поэтому периодические 
провокационные рассылки с даль-
нейшим разбором ошибок очень 
эффективны. 

Конечно же, изощренную на-
правленную социальную инже-
нерию пользователям раскусить 
будет непросто, но 98% атак гораздо 
примитивнее. Не только распро-
странение вирусов-шифроваль-
щиоков, но и успешные атаки 
на банки в последние пару лет 
зачастую начинались с незамысло-
ватых типовых рассылок. Напри-
мер, банкам рассылались одинако-
вые письма, где говорилось о том, 
что резюме получателя рассмотре-
но ЦБ и получателя хотят при-
гласить на собеседование. Подроб-
ности, разумеется, были в файле 
во вложении.

Обучение должно содержать 
не только правила защиты, но и по-
рядок действий в случае, если атака 
прошла успешно. Пользователи 
часто боятся наказания и пыта-

ются справиться с ситуацией сами. Например, одна 
из жертв нашей атаки в крупном телекоме, с чьей по-
чты мы рассылали вредоносные файлы внутри компа-
нии (снаружи они не проходили из-за использования 
«песочницы»), обнаружила наши рассылки. Но вместо 
обращения в саппорт она 2 дня слала опровержения 
коллегам, стирала письма и занималась прочими бес-
полезными делами.

Большой проблемой является обучение VIP-
пользователей. Атаки направлены в первую очередь 
на них, а проходить обучение или сменить пароль «123» 
они зачастую не хотят. Универсальных решений здесь, 
к сожалению, нет.
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Dumpster Diving (от dempster — контейнер для мусора, от Dempster Dumpster — фирменного 

названия контейнера компании Dempster Brothers), или ныряние в мусорные баки, — для 

кого-то способ разжиться бесплатной одеждой и едой, а для хакеров и пентестеров — один из 

классических способов получения ценной информации. это могут быть записки, распечатки, 

документы, носители информации. Наибольшую ценность представляют конфиденциальные 

документы, пароли, сетевые схемы и т.п.

 этот способ показан в ставшем классикой фильме «хакеры» 1995 года. Но на деле в мусорных 

контейнерах оказываются далеко не только документы, а компанию в нырянии в помойку вам 

составит вовсе не очаровательная Анжелина Джоли. 

Однажды во время внешнего наблюдения за объектом мы обнаружили, что уборщицы 

выбрасывают не измельченные в шредере документы в контейнеры рядом с соседним 

супермаркетом. Решили применить Dumpster Diving для получения ценных сведений. За несколько 

минут был найден товарищ сомнительного вида, который за очень скромное вознаграждение 

согласился отсортировать все бумаги в мусорных контейнерах и выбрать те, на которых были 

оттиски печати. Не вызывая никаких подозрений за 20 минут наш завербованный агент добыл 

порядка сотни конфиденциальных документов и благополучно передал их нашему сотруднику.
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обучение ит- и иБ-
специалистов
Айтишники чаще, чем можно пред-
положить, становятся жертвой соци-
альной инженерии. Бытует мнение, 
что грамотный технический спе-
циалист не попадется на дешевые 
уловки. Увы, все мы люди. В нашей 
практике на простую массовую рас-
сылку попадались сотрудники 
от уровня дежурного администра-
тора до технического директора. 
Причем с точки зрения захвата 
плацдарма в сети первые быва-
ют полезнее (вход в почту, поиск 
по словам «pass», «пароль», «учетная 
запись» и т.п., и хакер уже закрепил-
ся в паре-тройке систем).

Учить нужно не только самим 
противостоять атакам, но и помо-
гать пользователям. У нас недавно 
был случай, когда ИТ-департамент 
отследил нашу массовую атаку, 
вычислил пользователей, чьи 
учетки были скомпрометированы, 
и… написал им письмо с просьбой 
поменять пароль. Очень кстати 
одна из жертв атаки ушла в отпуск 
и не смогла прочитать сообщения, 
а еще у нескольких мы успели сте-
реть письмо раньше, чем оно было 
прочитано.

техническая защита
Бытует мнение, что социотехни-
ческая инженерия в конце концов 
найдет свою жертву в компании, 
а дальше уже — дело техники. 

А ведь техника и является самым слабым звеном 
атаки. Мало обмануть пользователя, надо суметь 
воспользоваться обманом. Если вас атакует не ЦРУ, 
скорее всего будут применены эксплойты для извест-
ных уязвимостей, которые отлично нейтрализуют-
ся традиционными средствами. Полностью обнов-
ленная Windows 10 с антивирусным ПО и корректной 
настройкой — довольно крепкий орешек. Неплохо 
помогают и сетевые средства фильтрации трафика 
(антивирусы, «песочница»). Рекомендуется также 
на уровне DnS заблокировать обращения на потен-
циально фишинговые ресурсы, сгенерировав списки 
доменных имен, мимикрирующих под ресурсы ком-
пании, партнеров и регуляторов. 

Часто, если заразить узел не удается, злоумышлен-
ник довольствуется только корпоративной учеткой и, 
соответственно, удаленным доступом в почту жерт-
вы. Надо заранее продумать такой сценарий. Что враг 
найдет в почте: только деловую переписку или еще 
письмо с паролем и сертификатом для доступа по VPn 
в сеть компании? До чего он может добраться через 
доступный из внешней сети корпоративный портал?

Тем не менее каждый узел в сети должен 
восприниматься как уже скомпрометированный. 
Концепция защищенного периметра устарела лет 
на 20. Злоумышленник не должен продвинуться 
дальше без боя. К сожалению, в более чем половине 
случаев нашим пентестерам, используя давно 
известные незамысловатые атаки, удается менее 
чем за день захватить полный контроль над 
ИТ-инфраструктурой российской компании. 
Но совершенно неверно считать это нормой. Базовая 
настройка безопасности в сети, безопасная настройка 
хостов и минимизация прав пользователей 
существенно затрудняют работу злоумышленнику, 
давая время на обнаружение атаки или вовсе отбивая 
у хакера желание атаковать эту цель.

***
Не стоит думать, что против вас будет бороться Мори-
арти от мира хакеров. Расследование многих атак по-
казывает, что использовались самые базовые методы 
нападения, эффективные только для основательно 
дырявых систем. Однако недооценивать врага тоже, 
конечно, не стоит.

Если пали все рубежи, в дело вступают системы 
класса Honeypot, которым в этом номере посвящена 
отдельная статья. 
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Денис Улейко

собеседник

Информационная 
безопасность — 
это страховка для 
бизнеса. Бизнес 
либо покупает эту 
страховку, либо нет

“

Банковский сектор является одним из самых зрелых с точки 
зрения информационной Безопасности (иБ) в россии. 
финансовые институты стали своего рода полигоном для 
испытания новых мошеннических приемов и технологий. 
именно поэтому мы попросили поделиться своим 
практическим опытом дениса улейко, заместителя директора 
департамента экономической Безопасности скБ-Банка

Д енис, добрый день. В об-
ласти ИБ много мифов... 
Какие риски наиболее 
актуальны, на ваш взгляд, 
для российского банковского 
бизнеса?
— Для финансовой сферы 

прежде всего актуальны попытки несанк-
ционированного проникновения в инфра-
структуру банков, причем цели этих про-
никновений могут быть разными. Никуда 
не делись утечки информации, а также 
внутренние угрозы, связанные с действия-
ми сотрудников. 

— В своем банке вы проводите тесты на про-
никновение?
— У нас был такой опыт. Мы в свое время 
обратились за подобной услугой, так как хо-

тели получить внешнюю оценку защищен-
ности наших онлайн-сервисов. У нас была 
и другая цель — мы хотели понять, по како-
му пути нам двигаться дальше: проводить 
ли пентесты на регулярной основе, своими 
силами или силами подрядчика? 

В результате мы отказались от идеи 
проводить пентесты силами подрядчиков 
на периодической основе — это связано 
прежде всего со сложностью оценки эффек-
тивности данных работ и полученного ре-
зультата. Чтобы оценить качество работы 
пентестера, надо быть пентестером, но если 
вы — пентестер, зачем заказывать работы? 

В итоге мы приняли решение наращи-
вать собственные компетенции, чтобы 
иметь возможность выявлять уязвимости 
самостоятельно. При этом сотруднику, про-
водящему пентест, знание архитектуры 
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позволяет увидеть гораздо больше угроз, 
чем пентестеру, который часто работает 
по принципу «черного ящика». К сожале-
нию, у этого подхода есть одно существен-
ное ограничение: иметь в штате такого ква-
лифицированного специалиста достаточно 
затратно.

Внешних пентестеров мы тоже пла-
нируем привлекать, но только на разовой 
основе для проверки результатов нашей ра-
боты. 

— Насколько, на ваш взгляд, действия внеш-
них пентестеров похожи на реальные атаки?
— Сложно сказать. При проведении пенте-
ста мы всегда заботимся об отказоустойчи-
вости системы, а это накладывает опреде-
ленные ограничения. Конечно, у хакеров 
в этом смысле руки развязаны. Второй мо-
мент — все-таки пентестеры используют 
определенный набор уже известных при-
емов, чтобы получить доступ к системам 
компании, хакеры же зачастую идут еще 
нехожеными путями, и предугадать их 
действия сложно. 

— Тогда перейдем к социальной инженерии… 
Как вы считаете, ей можно противостоять?
— Если глобально — нет. Безусловно, нуж-
но работать с персоналом, обучать людей, 
как распознать методы социальной инже-
нерии и правильно на них реагировать. 
Например, когда мы сами проводим у себя 
в банке такое моделирование, мы всегда 
думаем о некотором балансе, потому что пре-
красно понимаем, что всегда можно подгото-
вить такое письмо, которое сотрудник откроет 
с вероятностью 99,9. Поэтому успех злоумыш-
ленника, использующего эти инструменты, 
зависит от его целей, ресурсов и возможно-
стей, финансовых и технических.

Очень показательны последние случаи, 
связанные с массовыми рассылками 
по банкам. Содержание этих писем гово-
рит о том, что злоумышленники достаточ-
но хорошо готовятся и делают неплохую 
целенаправленную социнженерию. А что 
будет, если они постараются еще лучше, 

и своей целью выберут конкретный банк 
или, даже, конкретного сотрудника? На мой 
взгляд, результат очевиден… Но с другой 
стороны, если даже злоумышленники полу-
чат несанкционированный доступ — 



это всего лишь первая или вторая линия 
обороны. Безусловно, безопасность должна 
быть комплексной. Важнее, на мой взгляд, 
то, как быстро мы сможем это обнаружить 
и устранить последствия. На текущий мо-
мент у нас есть определенные процеду-
ры реагирования, мы используем комплекс 
систем для мониторинга — это позволяет 
нам оперативно выявлять и устранять 
инциденты ИБ. Скорость в этом вопросе — 
наш приоритет. 

— Вы сказали, о важности работы с сотруд-
никами банка. Есть ли в банке програм-
ма обучения правилам информационной 
безопасности?
— В банке существуют различные обучаю-
щие материалы, которые в том или ином 
виде затрагивают и вопросы социальной 
инженерии. Организовано тестирование, 
позволяющее оценить уровень осведомлен-
ности персонала.

Кроме этого, 2–3 раза в год мы выбира-
ем фокус-группу из числа сотрудников и, 
используя методы социальной инженерии, 
воздействуем на нее. Смотрим, как сотруд-
ники, входящие в эту группу, реагируют 
на те или иные методы, какие из них в ито-
ге оказываются удачными, а какие нет. 
А далее проводим разбор удачных мето-
дов — почему они сработали? Если на этом 
этапе мы поймем, что какой-то метод мо-
жет быть применен массово и многие со-
трудники попадутся на удочку, мы доводим 
информацию о том, как правильно вести 
себя, на что следует обращать внимание. 

Для бизнеса важно, чтобы продукт 
был эффективным и помогал 
зарабатывать деньги. Бывает 
так, что под давлением бизнеса 
запускается «дырявый» сервис, 
в котором слабо учтены риски 
информационной безопасности

— DDoS-атаки — это то, с чем прихо-
диться сталкиваться всем банкам. На-
сколько эта тема актуальна для вас и как 
вы с этим боритесь?
— Степень актуальности DDoS-атаки для 
каждого банка, на мой взгляд, различна: 
чем больше банк, чем больше у него он-
лайн-сервисов, тем актуальнее эта угроза. 
Наш банк не входит в топ-10 банков, но при 
этом у нас есть определенное количество 
онлайн-сервисов, поэтому, конечно, за-
щищаться необходимо. Хотя тема не нова, 
мы с DDoS столкнулись еще в 2008 г. Сей-
час реализация такого рода атак стала 
намного проще — все это превратилось 
в реальный теневой бизнес с достаточно 
дешевым входом. Но по большому счету 
DDoS ничуть не хуже и не лучше других 
видов атак на ИТ-инфраструктуру. Успеш-
но проведенная DDoS-атака — это чаще 
недополученная выгода для банка, а вот 
несанкционированное проникновение 
в ИТ-инфраструктуру, получение привиле-
гированных прав доступа и, как результат, 
кража финансовых средств — это уже ре-
альные финансовые потери. 

— Согласна. Хорошо, тогда перейдем 
от темы атак к теме кадров, которые, 
как известно, решают все. Не секрет, что 
найти хороших специалистов по ИБ, тем 
более понимающих банковскую специфику, 
достаточно сложно. Как вы решаете эту 
проблему? 
— В Екатеринбурге проблема еще более 
усугубляется по сравнению с Москвой. Хо-
роших специалистов действительно мало. 
Кроме этого, нашему рынку несвойствен-
на постоянная ротация кадров. Обычно 
люди на одном месте работают достаточно 
долго, поэтому найти специалиста сложно. 
По своему опыту могу сказать, что в моем 
подразделении почти нет сотрудников, 
которые бы пришли к нам с опытом рабо-
ты. В основном это были либо студенты, 
которые только окончили вуз, либо сотруд-
ники ИТ-службы, например, администра-
торы, которым захотелось попробовать свои 
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силы в ИБ. Отдельно найти специалиста 
по информационной безопасности можно, 
специалиста по банковским технологиям — 
тоже, можно взять сотрудника из кадрово-
го резерва. Но найти сотрудника, совмеща-
ющего эти два качества, крайне сложно. 

Бывают такие случаи: приходит кан-
дидат на собеседование и ему кажется, 
сейчас он попадет в информационную 
безопасность и сразу станет особенным, 
и это является его основной мотивацией. 
На самом деле это не так. Я не беру тех 
кандидатов, которым без разницы, чем 
заниматься: информационной безопасно-
стью или в ИТ работать, разработчиком 
быть или администратором. Стараюсь 
брать только тех кандидатов, которые 
хотят заниматься именно ИБ, которые го-
товы развиваться в этом направлении. 

— Как в вашем банке распределяют-
ся обязанности между ИТ- и ИБ-
подразделениями, например, когда запуска-
ется новый онлайн-сервис или банковский 
продукт? Как разделяется ответствен-
ность?
— Правила игры мы определили доста-
точно давно, и им следуем. Мы просим, 
чтобы нас привлекали к таким проектам 
на ранних стадиях, еще на уровне плани-
рования архитектуры. Нам необходимо 
быть в процессе, чтобы понимать, какие 
задачи пытаются решить ИT или бизнес. 
Конечно, случаются ситуации, когда 
у ИТ горит проект, в таких ситуациях про 
нас иногда забывают, но ничего —  
договариваемся и решаем вопрос. 

— Зачастую объектами атаки стано-
вится не сам банк, а его клиенты. Мо-
жет ли банк в такой ситуации помочь 
чем-то в борьбе с киберугрозами? 
— Банк, как и любая другая организация, 
может и должен помогать клиентам своих 
сервисов обеспечивать безопасность, ин-
формировать их о рисках и о правильном 
поведении. Но тут есть один важный мо-
мент: клиент в свою очередь должен 

к этому серьезно относиться. Конечно, 
банк не может 100% защитить своего 
клиента, тем более, если клиент к этому 
относится легкомысленно — тогда риски 
в его отношении рано или поздно бу-
дут реализованы как в финансовой сфере, 
так и в личной жизни. 

— Расскажите, пожалуйста, взаимодейству-
ете ли вы с FinCERT, и какую помощь банки 
уже получают? Возможно, вам что-то хоте-
лось бы улучшить в этом направлении? 
— Банк взаимодействуем с FinCERT — 
мы подключились к нему, как только 
он появился. Они нам шлют индикаторы, 
консультации, уведомления по акту-
альным угрозам, мы их отрабатываем. 
Если мы находим что-то у себя, мы тоже 
стараемся их информировать. При этом 
опыта взаимодействия в режиме диалога 
у нас пока не было, возможно, это связано 
с отсутствием значимых инцидентов. Без-
условно, информация, получаемая нами 
от FinCERT, очень полезна. Мы всегда про-
веряем индикаторы компрометации предо-
ставляемые FinCERT. Если же мы выявляем 
атаку, реализованную на банк, мы анали-
зируем, все ли индикаторы компромета-
ции мы выявили, совпадает ли это с реко-
мендациями FinCERT. С этой точки зрения 
нам бы хотелось большей оперативности, 
ведь когда мы получаем эти рекоменда-
ции, часто уже все свершилось. Конечно, 
я понимаю, FinCERT необходимо время, 
чтобы собрать информацию, исследовать ее 
и разработать рекомендации, но я думаю, 
это будущее, не стоит от них требовать 
всего и сразу. Чего действительно не хва-
тает — обратной связи. Я бы хотел, чтобы 
был портал или любая другая онлайн-пло-
щадка для совместного взаимодействия, 
где можно было бы обмениваться опытом, 
получать обратную связь, видеть статус за-
явки (принята она или нет) и результаты ее 
обработки. 

интервьюподготовила 
Варвара Шубина
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М
ы все привыкли к тому, что 
в каждой уважающей себя 
компании есть DLP-система, 
этим уже никого не удивишь. 
Я расскажу вам историю, как 
экспресс-расследование ин-

цидента позволило купировать утечку конфи-
денциальной информации и пресечь работу 
инсайдера. Для того чтобы сохранить живость 
повествования, рассказ буду вести от первого 
лица. Итак, 14:00 — я сидел в своем кабинете и 
занимался обычной деятельностью: тестирова-
ниями на проникновение и сканированиями. 

День 1.
14:01. Прозвенел звонок из соседнего отдела, 
который занимается внедрениями средств за-
щиты:
— Привет! Мы внедряем DLP-систему у заказчи-
ка, а тут какая-то странная активность, похожая 
на массовую утечку. Ты не мог бы посмотреть?
— А как это выглядит? Можешь подробнее объ-
яснить?
— Похоже на работу вируса. Проще тебе самому 
посмотреть, подойди к нам в кабинет, я покажу.

14:05. Пришел в соседний отдел. Расследование 
инцидента началось.

14:25. Было установлено:
1. Утечка точно централизованная, управляе-

мая, с более чем 30 адресов письма отправ-
ляются на один и тот же адрес «evilcorp»@
hotmail.com.

2. Фактов отправки писем на иные внешние 
адреса не обнаружено.

История 
одного DLP-
расследования
Антон Бочкарев,  
консультант по 
информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
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3. Отправлялись не все письма, 
а только определенные, выбира-
емые по определенному крите-
рию.

14:45. Обнаружено:
1. Отправляются только 

письма с вложения-
ми, при этом отправ-
ляются и финансо-
вая документация, 
и договора, и шабло-
ны документов.

2. Отправляются на по-
чту злоумышленников 
в ту же секунду, как были 
отправлены легитимному адре-
сату.

Судя по всему, входящая почта зло-
умышленниками не сканируется, 
только исходящая.

15:00. Журнал DLP-системы не по-
зволял обнаружить первое письмо, 
судя по всему, утечка началась за-
долго до внедрения DLP-системы.

15:10. В поисковых системах о по-
чтовом адресе «evilcorp»@hotmail.
com ничего не найдено.

15:30. Принято решение ехать 
в командировку, чтобы на месте 
у заказчика продолжать расследо-
вание.

15:40. Куплены авиабилеты, за-
бронирован отель, заказчик пред-
упрежден и ожидает к 8 утра.

Итоги первого дня.
 DLP-система однозначно обна-

ружила контролируемую авто-
матизированную утечку с более 
чем 30 адресов электронной почты 
заказчика.

 Утечка была начата до внедрения 
DLP-системы и имела избиратель-

ный характер, критерий отбора неизвестен.
 Данные, получаемые только от DLP-системы, не по-

зволяют выполнить расследование инцидентов, при-
нято решение организовать командировку.

День 2.  
Работа в «поле»
7:59. На проходной заказчика меня встретил обеспо-
коенный происходящим начальник отдела информа-
ционной безопасности (назовем его Куликов), повел 
к себе в кабинет, выспрашивая подробности по дороге. 
Из разговора с ним были получены следующие сведе-
ния:
1. Все, что знает Куликов об инциденте, сообщили ему 

вчера мы.
2. Подозревает, что кто-то из сотрудников мог прине-

сти вирус, так как «были такие случаи — суют свои 
флешки куда попало…».

3. Обещает максимальную помощь, однако не имеет 
прямого влияния на It-отдел, поэтому могут быть 
сложности.

8:30. По приказу Куликова мне сделана 
учетная запись и дан полный доступ 

к одному из компьютеров, с кото-
рого обнаружена утечка.

8:45. Запущен инстру-
ментальный анализ для
поиска руткитов, виру-
сов, неизвестных служб,

а также нетипичных записейв 
ветках реестра и объектов в авто-

запуске.

9:00. Был выполнен ручной анализ, 
включающий следующие действия:

1. Проанализированы журналы доступа к рабочим 
станциям — следов нелегитимного доступа не обна-
ружено, целостность журналов предположительно 
не нарушена.

2. Проанализированы ветки реестра, отвечающие 
за автоматически запуск программ, — следов вредо-
носного ПО не обнаружено.

3. Проанализированы системные процессы и служ-
бы — следов вредоносного ПО не обнаружено.

4. Проанализирована очередь в планировщике задач — 
следов вредоносного ПО не обнаружено.
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10:10. Сотрудница отправлена пить 
кофе, доступ к машине получен.

10:40. Сотрудница вернулась, од-
нако результат отрицательный, 
машина выглядит на удивление 
чистой, как и предыдущая.

10:41. Прошу сотрудницу от-
крыть почтовый клиент, анали-

зирую настройки, правила пере-
сылки сообщений, надстройки… 

Ничего не обнаружено.

10:50. Сотрудница возвращается к своим долж-
ностным обязанностям, а я к журналам DLP-системы.

11:25. Закономерность в отправке писем обнаружена, 
на внешний адрес была отправлена следующая ин-
формация:
1. Финансовая информация.
2. Налоговая информация.
3. Информация о печатях организации.
4. Информация о расписании руководства.
А также шаблоны документов, которые по ключевым 
словам попадали под фильтр злоумышленников. Судя 
по всему, все эти документы связаны общей темой, 
но какой именно, без представителя заказчика разо-
браться невозможно. Оперативно докладываю об этом 
Куликову.

11:30. Возвращаюсь к сотруднице, прошу переотпра-
вить на легитимный адрес то самое письмо, которое 
ушло к злоумышленнику 1,5 часа назад.

11:31. В журнале DLP-системе добавлена запись, что 
письмо повторно ушло к злоумышленникам, хотя ма-
шина выглядит чистой.

11:32. Сотрудница заскучала и достала айфон. Спросил 
ее, подключена ли у нее рабочая почта на телефоне, от-
вет утвердительный. Появился новый вектор.

11:40. Куликов ушел на обед; ожидая его, прорабаты-
ваю иные векторы компрометации.

Версия 1. Скомпрометированы хосты высокачествен-
ными образцами вредоносного ПО, которое не обнару-

5. Проанализированы средства 
защиты хоста: антивирусное 
ПО обновлено, сконфигурировано 
верно, исключения отсутствуют, 
в журналах инциденты и угрозы 
отсутствуют, проверка хоста осу-
ществляется еженедельно.

6. Выполнен полнотекстовый по-
иск адреса злоумышленников 
на рабочих станциях, в том числе 
в ветках реестра, упоминаний 
адреса не обнаружено.

9:30. Инструментальный анализ 
был завершен, обнаружен руткит.

9:40. Руткитом оказался агент 
DLP-системы, ложное срабатыва-
ние, к сожалению.

9:50. На рабочей станции установ-
лено ПО для удаленного доступа 
DameWare, журналы доступа кото-
рого были очищены.

Итог обследования рабочей стан-
ции.

 Рабочая станция выглядит чи-
стой, подозрительной активности 
не обнаружено.

 Но ведь кто-то очистил журнал 
DameWare! Это означало зацепку, 
о которой я планировал доло-
жить руководству.

10:00. Вернулся к анали-
зу журнала DLP-системы, 
за утро уже были 
отправлены 5 писем 
на адрес злоумыш-
ленников, последнее 
ушло минуту назад!

10:01. В кабинете у Кули-
кова убеждаю его в том, что 
срочно нужен доступ к ком-
пьютеру сотрудницы, от которой 
2 минуты назад ушло письмо.
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Доводы «ПРОТИВ»:
На данный момент отсутствуют.
12:30. Куликов вернулся с обеда, по моей просьбе вызвал 
случайного сотрудника из тех, ящик которого был за-
мечен в рассылке. 

12:40. Сотрудник пришел, однако у него 
не IoS-устройство и даже не смартфон, вычеркиваем 
версию с мобильными устройствами.

13:00. Инструментальные средства переданы главному 
системному администратору, на почтовых серверах 
и exchange-сервере запущена проверка.

13:40. Проверка завершена, результат отрицательный.

14:00. От ручной проверки администратор отказался. 
Во всем было видно, что его не заботит утечка, на со-
трудничество не идет. Думаю, на это стоит обратить 
внимание руководства заказчика.

14:30. Вызывают на совещание высшего руководства за-
казчика, там сообщают следующую информацию:
1. О крупном финансовом споре, в котором сейчас уча-

ствует заказчик. 
2. Все сотрудники, почтовые адреса которых были ском-

прометированы, так или иначе связаны со спором.
3. Все отправленные документы были связаны со спо-

ром или выглядели таковыми.

14:40. Результаты проведенных работ доложены за-
казчику. Запрашиваю расширение полномочий для 
обследования серверов и опроса администраторов. 
Заказчик просит сделать паузу в расследовании, так как 
ему, по его словам, ситуация ясна.
Вечером улетаю в Москву, ожидая, что в любой момент 
придется лететь обратно. Как оказалось позже, этого 
не потребовалось.

***
Найденных нами зацепок заказчику оказалось до-
статочно для выявления источника проблем. Как 
нам было сказано, проблема была решена на органи-
зационном уровне. Обеспечение ИБ — комплексный 
процесс. Когда-то нужно решать технические задачи, 
а когда-то работать с людьми. 

Утечка была купирована, и больше в DLP-системе 
подозрительной деятельности не появлялось.  

жено и косвенные признаки рабо-
ты которого также не обнаружены:

Доводы «ПРОТИВ»:
•	Сканируется исключительно ис-

ходящая почта.
•	Следов, даже косвенных, не обна-

ружено.

Версия 2. Скомпрометированы мо-
бильные устройства сотрудников 
с подключенной корпоративной 
почтой.

Доводы «ПРОТИВ»:
•	 Заражение несет массовый харак-

тер.
•	Не установлено, что у всех со-

трудников есть IoS.
Версия 3. Скомпрометирован по-
чтовый сервер заказчика.

Доводы «ПРОТИВ»:
На данный момент отсутствуют.
Версия 4. Работа инсайдера в ком-
пании с правами администратора.
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в
о многих случаях за-
щита промышленных 
систем от киберугроз 
имеет критическое 
значение с экологиче-
ской, социальной и ма-

кроэкономической точек зрения.
Немного цифр: 67% офицеров 

безопасности определяют уро-
вень угроз для АСУ ТП как кри-
тический или высокий — таким 
образом, по сравнению с преды-
дущим годом этот показатель 
увеличился на 43%1. 

В среднем каждый пятый 
компьютер на промышленном 
предприятии в России во второй 
половине 2016 года ежемесячно 
подвергался кибератакам. При 
этом общее число атакован-
ных машин с июля по декабрь по-
стоянно увеличивалось. Всего же 
за этот период с вредоносным 
ПО в России столкнулось 42% 
компьютеров, так или иначе отно-
сящихся к технологической сети 
предприятий2. 

Таким образом, сегодня на перед-
ний план выходит риск ки-
бератак. Особенно велика их 
опасность для организаций, экс-
плуатирующих промышленные 
системы или объекты критически 
важной инфраструктуры.

Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) — собиратель-
ный термин, описывающий авто-
матизированные системы, которые 
контролируют производственный 
процесс. Термин «АСУ ТП» относит-
ся к широкому спектру компью-
теров, специфических устройств 
управления и сетевых архитектур, 
используемых для контроля про-
мышленных процессов в са-
мых разных отраслях промышлен-
ности. АСУ ТП обычно включает 
SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition — диспетчерское 
управление и сбор данных), РСУ 
(распределенные системы управ-
ления) и ПЛК (программируемые 
логические контроллеры).

ЧИСЛО КИБЕРАТАК НА ПРОМыШЛЕННыЕ СИСТЕМы РАСТЕТ. 
ЕСЛИ НЕДАВНО эТА ПРОБЛЕМА НОСИЛА УМОЗРИТЕЛьНый 
хАРАКТЕР, СЕйЧАС ОНА ПРИОБРЕЛА РЕАЛьНыЕ ОЧЕРТАНИя. 
ПРИЧЕМ НАРУШЕНИЕ ПРОМыШЛЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ЧРЕВАТО 
ПОСЛЕДСТВИяМИ, ДАЛЕКО ВыхОДящИМИ ЗА РАМКИ фИНАНСОВОгО 
УщЕРБА И ПОТЕРИ ДЕЛОВОй РЕПУТАЦИИ.

Кибератаки  
на критическую 
инфраструктуру —  
миф или реальность?

1 SAnS 2016 
State of ICS 
Security Survey 
(«Исследование 
о состоянии 
безопасности 
АСУ ТП»).  

2 Данные по 
результатам 
работы ICS CErT 
«Лаборатории 
Касперского»  — 
центра реагирования 
на компьютерные 
инциденты на 
индустриальных 
и критически 
важных объектах.

Сергей Земков,  
управляющий директор  
«Лаборатории Касперского» 
в России и странах СНг
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Проблемы информационной 
безопасности сетей промышлен-
ных предприятий обусловлены 
спецификой их развития. На про-
тяжении нескольких десятилетий 
эволюция систем автоматизации 
промышленных предприятий шла 
параллельным курсом с эволю-
цией Иt-систем. Необходимость 
обеспечения непрерывности 
поддерживаемых процессов 
привела к тому, что технологии, 
применяемые на нижних уров-
нях, были направлены на решение 
задач, не свойственных для Иt. 
Они не могли меняться так же бы-
стро, как в Иt. С течением времени 
для эффективного управления 
этими процессами предприятия 
внедряли построенные на совре-
менных Иt-технологиях инфор-
мационные системы верхнего 
уровня. Для интеграции этих 
систем стали появляться не пред-
усмотренные на ранних этапах 
каналы информационного воздей-
ствия на нижние уровни вычис-
лительной сети АСУ ТП, которые 
несут значительные риски сбоя 
процессов и нарушения функцио-
нирования оборудования на этих 
уровнях. В течение последних 
лет мы наблюдаем, как практи-
чески во всех индустриях весь-
ма развитые цифровые технологии 
стали повсеместно внедряться 
и на нижнем (полевом) уровне 
как закономерный этап реше-
ния тех же самых задач повыше-
ния эффективности управления 
производственными процессами.

На сегодняшний день, несмо-
тря на трудность частого обновле-
ния, замены оборудования и ПО, 
на очень многих предприятиях 
и средний, и нижний уровень 
иерархии систем промышленной 
автоматизации задействуют впол-
не современные технологии ин-
формационного обмена и управле-
ния процессами. 

Так, оборудование включает:
▶ стационарные и мобильные  
компьютеры операторов и инже-
неров АСУ ТП;
▶ серверы, в том числе серве-
ры виртуализации, на которых 
установлено ПО мониторинга 
и управления технологическим 
процессом;
▶ промышленные сетевые  
маршрутизаторы;
▶ шлюзы данных;
▶ контроллеры;
▶ полевые промышленные  
устройства различной степени 
«интеллектуальности» с циф-
ровым (характерно для более 
современных устройств) либо 
аналоговым интерфейсом комму-
никации.

Как следствие, существенно 
усугубляются проблемы инфор-
мационной безопасности в от-
ношении сетей промышленных 
предприятий: 

1 Растущая сложность оборудо-
вания и ПО ведет к высокой ве-

роятности ошибок и уязвимостей, 
которые могут быть использованы 
злоумышленниками.

2 Вопросы технологической 
совместимости, высокой до-

ступности и непрерывности про-
изводства требуют пересмотра мер 
безопасности, применяемых 
в отношении аналогичных реше-
ний в чистом информационном 
окружении. Часто это ведет к зна-
чительному снижению уровня 
защищенности.

3 Меры обеспечения функ-
циональной безопасности, 

реализованные для систем управ-
ления технологическими про-
цессами, как правило, не рассчи-
таны на намеренное нарушение 
удаленным нарушителем или 
злоупотребление внутренним 
пользователем возможностями 
доступа. Это может привести к па-
губным последствиям для процес-
са, оборудования или даже жизни 
и здоровья людей и безопасности 
окружающей среды.

4 Изоляция технологической 
сети от любых внешних 

систем, считавшаяся незыбле-
мым требованием еще 10–15 лет 
назад, больше не может рассма-
триваться как адекватная защит-
ная мера. Она стала невыгодной 
экономически и крайне трудно ре-
ализуемой на практике.

особенности 
современных 
технологических 
сетей
В настоящее время сопряже-
ние технологической сети с кор-
поративной необходимо как для 
управления производством, так 

Особенно велика опасность кебератак 
для организаций, эксплуатирующих 
промышленные системы или объ екты 
критически важной инфра структуры
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и для администрирования про-
мышленных сетей и систем. Хотя 
соединение между корпоративной 
и технологической сетями ста-
новится необходимостью, иногда 
оно реализовано без учета мно-
гих рисков ИБ.

Организация безопасного 
доступа между корпоративной 
и технологической сетями обыч-
но сводится к одному из следую-
щих решений:
▶ ограничение доступа по IP 
на межсетевом экране между тех-
нологической и корпоративной 
сетью («нечестный» DMZ);
▶ использование VPn-
туннелей между компьютерами 
в технологической и корпоратив-
ной сетях;
▶ использование терминальных 
(jump) серверов с локальной или 
доменной авторизацией;
▶ использование авторизации 
в корпоративном домене (на серве-
ре Active Directory) для определе-
ния уровня доступа пользователя 
к объектам в технологической 
сети.

Как показывает практика, 
на сегодняшний день ни одно 
из этих решений по отдельности 
не может обеспечить необходимый 
уровень защиты. Оптимальный 
уровень защиты технологической 
сети должен позволить не только 
защитить сеть от внешних угроз, 
но и безопасно выполнять удален-
ное управление промышленных 
систем. Такой уровень может быть 
обеспечен лишь комбинацией 
из нескольких решений.

Доступ к внешним  
системам и сетям
Доступ к Интернету из техно-
логической сети может быть 
не только результатом слабых 
ограничений, но и вынужденной 
необходимостью. Физически от-
дельные части АСУ ТП могут рас-
полагаться на территориях, не об-
житых людьми. Их обслуживание 
производится удаленно, через мо-
бильные интернет-каналы. Ремонт-
ная бригада выезжает туда только 
во время плановых осмотров или 
в случае возникновения аварийной 
ситуации.

Сопровождение и техническая 
поддержка систем промышленной 
автоматизации часто выполняют 
сотрудники организаций-под-
рядчиков. Работы обычно прово-
дятся с использованием удален-
ного доступа из сети подрядчика 
в промышленную сеть заказчика. 
В зависимости от конкретных 
обстоятельств сотрудник орга-
низации-подрядчика, находясь 
вне офиса, может подключаться 
к технологической сети заказчика 
(напрямую или через свою корпо-
ративную сеть), используя любое 
доступное подключение.

Подключающийся извне тех-
нологической сети пользователь 
(подрядчик, разработчик, адми-
нистратор) часто имеет высокие 
права доступа на уровне локальной 

системы или на уровне всей сети. 
Если разделение на уровни орга-
низовано в виде плоской сети или 
нескольких виртуальных подсетей 
(VLAn) с общим ядром сети и без до-
статочных разграничений доступа, 
такой пользователь может случайно 
или намеренно заразить компьюте-
ры в технологической сети.

На практике иерархическая 
структура технологической сети 
организована в виде нескольких 
VLAn, доступ между которыми 
не всегда ограничен производ-
ственной необходимостью.

от теории к практике:  
с чем сталкиваются  
реальные 
предприятия?
Актуальность проблемы под-
тверждают известные инциденты 
и статистика кибератак на про-
мышленные инфраструктуры. На-
пример, 2 января 2014 года систем-
ный администратор японской АЭС 
Monju обнаружил многократные 
удаленные подключения к одному 
из 8 компьютеров в центре управ-
ления реактором. Причиной этого 
инцидента стала установка одним 
из сотрудников обновления бес-
платного видеоплеера GoM Media 
Player. В результате инцидента 
злоумышленниками была украде-
на часть информации, в том числе 
конфиденциальной, хотя послед-
ствия исполнения злонамерен-
ного программного кода в центре 
управления реактором могли бы 
быть куда более опасными. Очень 
показательный инцидент про-

О реальном количестве атак,  
происходящих в настоящее время,  
мы узнаем толь ко спустя 4–5 лет 
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изошел в конце 2015 года, когда 
была зафиксирована кибератака 
на украинскую энергораспредели-
тельную организацию. В результате 
пострадало более 230 тысяч потре-
бителей, и это не только частные 
лица, но и промышленные пред-
приятия, которые столкнулись 
с отключением электроэнергии. 
В автоматизированной системе 
управления распределения ресур-
сов (АСУ РР) энергокомпании была 
предусмотрена возможность руч-
ного управления, поэтому удалось 
через 6 часов восстановить подачу 
электроэнергии потребителям. 
На полное восстановление АСУ РР 
потребовалось 3 месяца. 

Подобных реальных инциден-
тов на производствах становится 
все больше и больше. Именно по-
этому одним из основных направ-
лений деятельности «Лаборатории 
Касперского» является разработ-
ка решений по защите критиче-
ской инфраструктуры. В дополне-
ние к приведенной выше нашей 
статистике есть данные ICS-CeRt 
США за 2015 год, согласно кото-
рым на американских объектах 
критической инфраструктуры 
в США было зафиксировано 295 
инцидентов ИБ. При этом за-
частую подобные происшествия 
не только скрываются от широкой 
общественности операторами 
производственных и инфраструк-
турных предприятий, еще больше 
инцидентов остаются незаме-
ченными долгие годы. Поэтому 
о реальном количестве атак, про-
исходящих в настоящее время, 
мы узнаем только спустя 4–5 лет.

Можно выделить три основ-
ных группы рисков для промыш-
ленных предприятий. Первая 
и наиболее распространенная — 
случайные заражения вредоносным 

ПО в результате отсутствия должной 
защиты конечных узлов, слабых ре-
гламентов ИБ и использования 
устаревших версий ПО в системах, 
которые, как мы видим, имеют 
связь с внешним миром. Вторая — 
человеческий фактор. Из-за устало-
сти, загруженности, недовольства 
или по другой причине специ-
алист может выполнить действие, 
не совместимое с регламентом 
управления производственной си-
стемой, что может привести к нару-
шению работы штатных процессов, 
например, к остановке или поломке 
оборудования. Третья область — 
это целевые атаки, направленные 
на конкретные предприятия. 
Целей может быть несколько — 
от чисто прагматических, чтобы за-
владеть активами компании, до ор-
ганизованных политических акций 
либо со стороны государств, либо 
со стороны конкурентов. В таких 
случаях важны не деньги, а факт 
потерь. Подобные атаки приносят 
самый значительный ущерб. 

Как противостоять  
угрозам?

Прежде всего предприятиям не-
обходимо обеспечить комплексный 
последовательный подход к управ-
лению рисками. Нужно адекватно 
идентифицировать и закрывать 
все актуальные источники возник-
новения угроз. Одним из важней-
ших механизмов является знание 
своих систем, сетей, а также пони-
мание участников и коммуника-
ций, происходящих в промышлен-

ной сети. Вот почему мониторинг 
систем и сетей относится к важ-
нейшим мерам защиты.

Необходимо использовать на-
дежные и комплексные системы 
защиты от компаний, специ-
ализирующихся на разработке 
по защите промышленных систем. 
Так, сегодня многие предпри-
ятия используют так называемый 
классический подход, который за-
ключается в построении периме-
тральной защиты. Но современные 
инциденты в области кибербезо-
пасности промышленных систем, 
известные случаи таргетирован-
ных атак, которые были направ-
лены на промышленные объек-
ты, говорят о том, что изоляция 
промышленных сетей от внеш-
него мира не является панацеей. 
У современных злоумышленни-
ков достаточно инструментария, 
для того чтобы преодолевать тот 
самый «воздушный зазор» между 
промышленной и корпоратив-
ной сетью и производить вредо-
носные действия, нацеленные 
на компрометацию самого тех-
нологического процесса. И только 
специализированными средства-
ми обнаружения вредоносной 
активности можно обнаруживать 
подобные атаки. Помимо этого 
зачастую для предотвращения 
хакерских атак на индустриаль-
ные объекты специалисты службы 
безопасности используют обыч-
ные антивирусы. Это не совсем 
правильно, поскольку существу-
ют различия между офисными 
информационными системами 
и индустриальными. То решение, 
которое зарекомендовало себя в ка-
честве надежного средства защиты 
информационных систем, может 
оказаться неприменимым для ра-
боты в промышленной среде. 



82
Илья Сачков

собеседник

Я уверен точно —
нельзя заниматься 
информационной 
безопасностью, думая, 
что противник — дурак

“

И лья, Group-IB начинала 
свой бизнес, предостав-
ляя услуги по расследова-
нию киберпреступлений. 
Почему сейчас компания 
изменила вектор и ста-
ла заниматься продук-

тами? Это смена парадигмы или логическая 
эволюция бизнеса? 
— Мы не сменили вектор — расследования 
у нас остаются и будут всегда. Во-первых, это 
хороший бизнес, во-вторых, это очень важная 
часть R&D. Так как мы расследуем большое ко-
личество инцидентов в разных странах мира, 
в том числе тех, с которыми компании сталки-
ваются впервые, это позволяет нам улучшать 
и придумывать новые технологии. Поче-

му мы открыли линейку продуктов? Точно 
не потому, что это модно. Это следствие пара-
докса, заключающегося в том, что, если вспом-
нить 2000-е, нашими основными заказчиками 
были очень зрелые и продвинутые компании, 
которые заказывали расследование, incident 
response. Чаще всего это были большие запад-
ные компании, которые привыкли к этим услу-
гам в Америке или в Англии и хотели получить 
этот сервис в России. Сначала мы просто прово-
дили расследования, но со временем накоплен-
ный опыт позволил увидеть некоторую зако-
номерность, которая объединяла различные 
инциденты. Мы поняли, что злоумышленники 
используют некоторое технологическое окно 
возможностей. Например, если происходит 
хищение денег или информации с компью-

НЕСКОЛьКО ЛЕТ НАЗАД НА СВОЕй СТРАНИЧКЕ В FACEBOOk ИЛья 
САЧКОВ, гЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР И ОСНОВАТЕЛь КОМПАНИИ GrOuP-IB, 
РАЗМЕСТИЛ ЦИТАТУ М. гАНДИ: «СНАЧАЛА ОНИ ТЕБя НЕ ЗАМЕЧАюТ, 
ПОТОМ СМЕюТСя НАД ТОБОй, ЗАТЕМ БОРюТСя С ТОБОй. А ПОТОМ Ты 
ПОБЕжДАЕШь». СЕгОДНя Мы БЕСЕДУЕМ С ИЛьЕй О ПЛАНАх КОМПАНИИ, 
О СТРАТЕгИИ гОЛУБОгО ОКЕАНА, О СТАТИСТИЧЕСКОй ЛжЕНАУКЕ В ИБ 
И О ТОМ, ЗАЧЕМ ИТ-КОМПАНИИ Gr. 
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тера, где установлен антивирус, а в сети 
компании установлены межсетевые экраны, 
значит, вирус, который используют злоумыш-
ленники, не детектирует антивирус, и он мо-
жет коммуницировать со своими владельцами, 
обходя межсетевой экран. Чем больше рассле-
дований мы проводили, тем лучше понимали, 
как злоумышленники это делают и что нужно 
делать, чтобы их ловить.

Сначала весь софт был криминалистиче-
ского толка, он помогал распутывать крими-
налисту цепочку происходящего внутри ком-
пании, позволял понять, есть ли зараженные 
хосты, как управляется сеть зараженных ма-
шин. А потом мы поняли: «Это же можно ав-
томатизировать!». И у нас родилась такая ма-
ленькая Силиконовая долина, по сравнению 
с настоящей Силиконовой долиной, конечно, 
очень маленькая (смеется). Ребята, которые 
занимались сервисом, стали придумывать во-
круг себя продукты, получив от меня гаран-
тию, что получат финансирование на их раз-
витие, если я увижу перспективу. Изначально 
было около десяти таких продуктов, постепен-
но они объединились в три.

— А как шел отбор? Как вы сократили количе-
ство с десяти до трех?
— Мы не сократили, мы просто объединили. 
Тот, кто был больше технологическим лидером, 
таким маленьким генеральным директором 
направления, объединил вокруг себя другие 
продукты.

— У вас есть планы по выходу на западный ры-
нок? Выделяете ли вы какие-то регионы либо 
страну, которые считаете для себя основным 
плацдармом.
— У меня на эту тему очень больная психоло-
гия. Когда мы еще были сервисной компанией, 
в 2010 году, мы открыли офис в США, в Нью-
Йорке, в очень хорошем месте. У меня всегда 
было понимание: «Если ты не конкурируешь 
с сильным игроком, ты никогда не будешь 
делать хорошие технологии». Если вы делае-
те продукты, руководствуясь только трендом 
на импортозамещение, что вы будете делать, 
если завтра он закончится? Нужно замещать 
хорошей технологией. А она может быть хоро-
шей только, если вы конкурируете с сильным 
противником. Простая аналогия — бокс. Если 
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все время вставать в спарринг со слабым парт- 
нером, ты не станешь сильнее, не будешь раз-
виваться. 

Когда в 2010 году началась наша междуна-
родная история, оказалось, что каждая страна, 
каждый регион имеет свою специфику: пси-
хологическую, технологическую, политиче-
скую… В последнее время влияние политики 
ощущается все сильней. 

Правда, у нас есть определенное пре-
имущество — мы работаем в очень интерес-
ном регионе, это позволяет нам нанимать 
людей более квалифицированных, но при 
этом не платить им такие большие зарплаты, 
как приняты, например, в Америке. С другой 
стороны у нас очень развита киберпреступ-
ность, я имею в виду Восточную Европу, это 
позволяет нам получать более свежие знания, 
чем американским коллегам. Поэтому, будучи 
еще совсем маленькими в технологическом 
плане, мы с первого года попали в отчет 
Gartner по threat Intelligence.

В прошлом году мы открыли два анали-
тических центра — в Ливане и в Таиланде, 
чтобы получать аналитику и вести бизнес 
на Ближнем Востоке и в Азии. На удивление, 
в этих регионах вести бизнес оказалось очень 
комфортно.

В этом году к нам пришел Гарри Кон-
даков, возглавлявший международный 
бизнес в «Лаборатории Касперского». 
В этом году мы открываем пять офисов. Это 
будут мини-Group-IB — это наша стратегия 
по борьбе с конкурентами, мы хотим кастоми-
зировать аналитику и сервисную поддержку 
под каждый регион. Это будут небольшие 
команды от двух до пяти человек, куда будут 
входить вирусный аналитик, специалист 
по forensic, специалист по мониторингу 
и сейл, конечно.

— Почему вы выбрали такую тактику в борьбе 
с конкурентами?
— Мы очень часто летаем в Европу и другие 
страны, потому что, когда происходит инци-
дент, американские компании не могут выле-
теть на место для проведения расследования. 
Только две американские компании предо-

ставляют такие сервисы, и то не во всех реги-
онах. Мы хотим сделать сопровождение кли-
ентов нашим конкурентным преимуществом. 
Ведь оно очень важно. Если ты купил техноло-
гию и потратил деньги, у тебя появляется ил-
люзия, что теперь ты в полной безопасности. 
Если происходит инцидент и при этом вендор 
не готов тебе как-то помочь, происходит 
определенное разочарование и в технологии, 
и в производителе. 

— Илья, в каких пяти странах вы собираетесь 
открыть офисы, или это пока коммерче-
ская тайна? 
— Это не совсем коммерческая тайна, 
но у нас будет отдельный event, где мы будем 
об этом рассказывать, хотя догадаться не так 
уж сложно. Могу сказать только один спойлер. 
Существует такое мнение, что русским ком-
паниям не нужно идти в Америку, а мы туда 
пойдем все равно. У нас есть американские 
клиенты. Мы понимаем, что зачастую они 
делают политический выбор, но при этом они 
никогда не будут в безопасности, рано или 
поздно им придется сравнить технологии. 
Кроме этого, есть множество мультинацио-
нальных компаний, где у руля стоят не обяза-
тельно американцы. Эти люди могут выбрать 
в том числе и русские продукты, иногда — 
потому что они дешевле, иногда — потому что 
они лучше. Я считаю важным — там быть, по-
тому что политика может меняться, но если 
не конкурировать с американскими компа-
ниями, в других регионах ты будешь слабее.

— Хороший вопрос вы затронули, политический. 
Сейчас все, даже домохозяйки, слышали про рус-
ских хакеров. Этот новостной фон как-то ме-
шает или помогает? Он как-то влияет на вас?
— Влияет. И мешает, и помогает. Если бы 
не русские хакеры… Хотя корректней их на-
зывать русскоязычными. Это примерно треть 
или четверть всех пользователей в Интернете, 
люди из разных регионов, в том числе из Аме-
рики. Специалисты полицейских организа-
ций, таких как Интерпол, разделяют понятия 
«русский» и «русскоязычный». Действительно, 
большая часть интересного вредоносного 
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кода создается русскоговорящими комью-
нити, при этом не обязательно русскими.

Чем это помогает? Нам повезло, что мы ро-
дились в регионе, где киберпреступность, так 
исторически сложилось, умная и активная, — 
это подстегивает компании, занимающиеся 
борьбой с угрозами ИБ, постоянно совершен-
ствоваться. 

С другой стороны, этот новостной 
шлейф мешает, потому что не очень образо-
ванные в этой сфере люди на полном серьезе, 
без шуток, после победы Трампа звонили мне 
и поздравляли с его победой. Конечно, это ме-
шает, потому что в Европе и в Америке есть 
определенное недоверие к русской компании, 
которая занимается кибербезопасностью. 
Но у нас есть «старший брат» — компания 
«Лаборатория Касперского», которая за дол-
гие годы своего существования создала крутой 
имидж русским ИБ-технологиям по все-
му миру, поэтому нам немного проще.

— Портрет вашего клиента на Западе и в России 
одинаковый или разный? С какими проблемами 
они приходят?
— Он разный. Особенно он отличается в Япо-
нии, Германии — это первые страны, кото-
рые всегда хотят предостеречься, поэтому 
покупают защиту не когда «уже все произо-
шло», как это часто бывает в России. Это были 
первые страны, которые начали покупать 
backup-системы у того же Acronis и дру-
гих российских производителей. Для таких 
стран, которые немного опережают Россию 
в плане менеджмента информационной без-
опасности, актуальным будет комплаенс. 
Приведу пример. Вы — фармпроизводитель, 
значит, определенные таблетки не должны 
продаваться в Интернете. Если они продают-
ся, вас оштрафуют, поэтому к нам приходят 
их менеджеры и говорят: «Не могли бы вы сде-
лать круглосуточный мониторинг и очистку 
нашей продукции по определенным категори-
ям?». Вот это самый лучший клиент, потому 
что он знает, если он не будет этого делать, его 
оштрафуют. В России таких очень не хватает. 

Почему рынок страхования киберрисков 
в России очень неразвит, хотя в Америке это дви-

гатель номер 1 рынка страхования? Он опережа-
ет все остальные типы страхования, потому что, 
если что-то происходит, пожалуйста, заплати 
несколько процентов от оборота компании. По-
этому компания, которой нужен комплаенс — 
это идеальный заказчик, это касается и банков-
ской безопасности, и темы защиты с помощью 
знаний из threat Intelligence. В России, кстати, 
кроме Сбербанка, никто этой темой серьезно 
не занимается.

К сожалению, в России в сфере инфор-
мационной безопасности наблюдается не-
которая гомеопатия — некоторые компании, 
которых не атакуют, даже не знают о своих 
настоящих рисках, покупают определен-
ные технологии защиты и думают, что теперь 
они в безопасности. Обычно эту тему двигает 
внутри компании ИТ-директор либо директор 
по безопасности. Когда происходит инцидент, 
от которого вроде куплена защита, происходит 
очень интересный психологический внутрен-
ний конфликт. Человеку, приходится прово-
дить расследование против технологии, кото-
рую он сам же купил, — конечно, это конфликт 
интересов. Подобные расследования обычно за-
казывает служба внутреннего аудита и контроля 
либо собственник бизнеса — они хотят понять, 
что произошло и кто виноват? У нас были случаи 
в практике, когда в инциденты был замешан со-
трудник, ответственный за безопасность.

Заказчиками наших услуг в России истори-
чески были управляющие директора, вла-
дельцы бизнеса и директора по безопасности. 
Теперь, когда у нас появились технологии, к нам 
стали обращаться ИТ-директора. В последнее 
время приходится много общаться с директо-
рами по маркетингу, у нас появились сервисы, 
позволяющие заработать телекомам, банкам 
на наших услугах. С этими людьми проще ра-
ботать, потому что они за позитив. Когда речь 
идет о деньгах, когда двум компаниям можно за-
работать, все очень просто, очень быстро — и это 
очень классно.

— Да, есть устойчивое представление, что ИБ — 
это всегда страшилки.
— Я часто слышу, что Group-IB занимается 
страшилками. У нас нет страшилок, у нас есть 
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факты проведенных расследований по инци-
дентам. Какова вероятность в пятницу в баре 
отравиться алкоголем? Больше взрослых 
людей умирает от отравления алкоголем, чем 
от рака или сердечно-сосудистых заболева-
ний. Это не страшилки, это статистика.

— А если говорить про технологию… Интерес 
к технологиям одинаков в российских компаниях 
и на Западе? Или все-таки выбираются разные?
— Разные технологии. Все что связано с ком-
плаенсом — это Запад. Российские запросы 
больше связаны с технологиями проактивной 
защиты, зачастую уже после случившегося 
инцидента.

— Получается, что инцидент является тем мо-
тивирующим фактором, который подталкива-
ет компанию начать серьезно заниматься своей 
защитой?
— Я периодически вызываю раздражение вен-
доров, высказывая мысль, что в ИБ очень мно-
го статистической лженауки. Если инцидент 
уже произошел, вероятность, что он повто-
рится, будет очень не высока. Я читал работы 
Даниела Канемана, лауреата Нобелевской 
премии по экономике. На самом деле он — 
психолог, изучает, как наш мозг не умеет оце-
нивать риски и неправильно принимает реше-
ния. То, что в ИБ очень важно, мы не очень 
понимаем. 

Пример: люди боятся летать, потому что 
СМИ чаще рассказывают про авиакатастрофы, 
а не про автокатастрофы, хотя вероятность 
погибнуть в такси в 150 раз выше, чем во время 
полета, а вероятность умереть в самолете 
вообще крайне мала. При этом мы больше 
боимся летать, чем ездить на машине. Это 
очень забавно. Мы очень боимся террористов, 
хотя есть куча факторов, которые с гораздо 
большей вероятностью могут привести чело-
века, проживающего в Москве, к смерти. Нас 
это не беспокоит, потому что мы не получаем 
информацию об этом.

Теория Канемана говорит о том, что  
мы не знаем, как работает наша интуиция. На-
пример, там, где работает теория вероятности, 
интуиция не работает. В казино нельзя по-

лагаться на интуицию, нужно уметь считать. 
Классический пример, человек приходит в ка-
зино и хочет сыграть в рулетку, ему говорят, 
что до этого 20 раз подряд выпадало красное, 
— это, кстати, реальный случай. На что вы бы 
поставили в следующий раз? 

— На черное.
— Почему? По теории вероятности нет раз-
ницы: Каждый раз 50 на 50. Я сейчас кину мо-
нету, она упадет решкой, в следующий раз, 
когда я подкину монету, результат не зависит 
от того, что выпало до этого.

Наблюдая за тем, что происходит 
в банкинге, можно спрогнозировать, 
что будет происходить в других 
отраслях через некоторое время
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собеседник

— Как это можно связать с ИБ?
— Есть две крайности безопасности. Нас 20 лет 
никто не атаковал, у нас не было инцидентов… 
Что это значит? Только то, что этого не было 
20 лет. Вероятность инцидента сегодня никак 
не зависит от того, что было вчера. 

Другая крайность — произошел инцидент. 
После этого начинает работать психология: 
если он произошел, значит, у нас есть серьез-
ная проблема, значит, ее срочно нужно устра-
нить. В этот момент все забывают о вероятно-
сти других инцидентов. 

Вообще, это очень забавная история, но она 
как забавная, так и трагическая. В силу специ- 
фики своей работы мы часто приходим в до-
статочно защищенные компании, серьезно 
занимающиеся ИБ, и понимаем, что они не-
правильно оценивают свои риски. Их карта 
угроз построена неверно, это не наш бизнес, 
но для интеграторов, у кого в портфеле есть та-
кая услуга, я считаю, это серьезное преимуще-
ство, если вы строите карту угроз для своего 
клиента вокруг правильных данных.

— Можете ли вы дать некоторый прогноз: какие 
угрозы наберут популярность, а какие, наоборот, 
может быть, уйдут на второй план?
— Тезис номер один: большинство злоумыш-
ленников хотят заработать денег. Поэтому 
когда говорят, что главный риск для компа-
нии — это потеря данных, это неправда, так 
как продать чьи-то данные для злоумышлен-
ника — это жутчайший геморрой. 

Если мы говорим о серьезных организо-
ванных преступных группировках, которые 
совершают большинство преступлений, — это 
хищение денег, в первую очередь через теле-
фон: кража через интернет-банкинг, с кар-
точки через веб-инжект, можно использовать 
фейковые сообщения и т.д. Банки как мишень 
для атаки не теряют своей привлекательности. 
Это может быть хищение денег у физических 
лиц, у юридических лиц, взлом банкоматов…

Вторая вещь, связанная с монетизаци-
ей, — это блэкмейлинг, в первую очередь 
использование вирусов-шифровальщиков. 
Такой вирус попадает на рабочую станцию 
либо шифрует данные, либо блокирует доступ, 
а дальше вымогатели требуют выкуп. Рань-
ше использовали блокировщиков Windows, 
теперь используют шифровальщиков, потому 
что разблокировать компьютер в разы проще, 
чем расшифровать файлы. Именно поэтому 
ФБР разместило на своем сайте информацию 
о том, что, если вам нужны ваши данные сроч-
но, придется заплатить злоумышленникам. 
Но тут есть простой совет — делайте backup.

Важно понимать, что технологии, кото-
рые создают злоумышленники для хищения 
денег, — это технологии двойного назначения. 
Если в корпоративную сеть компании попал 
исполняемый файл, он может быть исполь-
зован для кражи денежных средств, а может 
и для шпионажа. 

Я часто слышу вопрос: «Почему вы посто-
янно рассказываете о банковских троянах?». 
Да потому что именно эта технология достав-
ки вредоноса и его работы будет использовать-
ся для всех остальных атак: для кражи интел-
лектуальной собственности, корпоративных 
секретов, баз данных и т.д. Именно поэтому, 
наблюдая за тем, что происходит в банкинге, 
можно спрогнозировать, что будет происхо-
дить в других отраслях через некоторое время. 
Если посмотреть данные Wikileaks, о том, как 
американцы занимаются шпионажем, они 
используют много вредоносного кода, изна-
чально написанного для хищения денежных 
средств. Обычные хакеры, которые хотят 
просто заработать деньги, постоянно ищут 
для этого новые пути, а люди, которые могут 
нанести потенциально намного больший 
урон целым государствам, пользуются потом 
их наработками, в том числе и для решения 
политических задач. Это как в бизнесе: всег-
да любой бизнес быстрее, чем государство. 
Компьютерная преступность в плане своей 
экономики — это такой же бизнес, правда, 
он попадает под уголовный кодекс. Поэтому 
в тезис о том, что государство может разра-
ботать сильное вредоносное программное 

Если ты не конкурируешь с сильным 
игроком, ты никогда не будешь 
делать хорошие технологии
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обеспечение самостоятельно, я не верю, там 
нет такой дикой конкуренции, как в хакер-
ской среде. Нет драйвера, поэтому намного 
логичней использовать лучшие наработки 
киберпреступников. 

Компьютерную преступность можно 
представить как пирамиду. На самом вер-
ху мало преступных групп, но у них очень 
большой охват, по мере того, как мы будем 
спускаться к основанию, количество групп 
будет нарастать, но сложность атак снижать-
ся. Основание пирамиды — это СМС-разводы: 
«Мама, я попал в беду…». Эти люди вообще 
не являются компьютерными специалиста-
ми, многие из них сидят в тюрьмах. Сред-
ний уровень — это все, что связано с некими 
очень простыми атаками на бренд, напри-

мер, DDoS, но это не очень большой рынок 
в хакерском мире, потому что, если у человека 
есть бот-сеть, ему проще воровать деньги, не-
жели проводить DDoS-атаку. 

Сейчас большую популярность набира-
ют спам-партнерки. Поясню, что это такое. 
Это сервисы генерации большого количества 
сайтов с продажей чего-либо от лица извест-
ных брендов. Это может быть чистое мошен-
ничество, когда вы делаете заказ в Интернете, 
но не получаете товара, или продажа кон-
трафактной продукции. Поддельные сайты 
по продаже страховок, гостиниц, авиабилетов. 
Часто в аэропорту можно видеть плачущих 
людей, которые купили билеты на несуще-
ствующие рейсы и даже смогли на них заре-
гистрироваться. Сейчас это очень популярно, 
поэтому у нас есть направление по защите 
бренда. Один из последних кейсов — мо-
шенники продавали фермерам поддельные 
удобрения от имени крупных российских 
холдингов.

Многим кажется, что киберпреступни-
ки тупые, это не так — они очень умные, 
а некоторые — умнейшие люди. Например, 
когда готовятся фишинговые письма, изучает-
ся движение человеческого глаза, специально 
подбирается цвет и содержание. Вы не за-
думывались, почему фишинговые письма 
для мужчин и для женщин составлены по-
разному? Это чистая психология. У женщин 
лучше развито любопытство, поэтому им при-
ходят письма «Вам не доставлена фотография», 
мужчинам — «Вы можете увеличить размер 
своего почтового ящика либо добавьте 20 Гб 
своему google drive» — какая-то практическая 
вещь. В сфере ИБ очень много таких интерес-
ных нюансов. В одном я уверен точно — нельзя 
заниматься информационной безопасностью, 
думая, что противник — дурак. 

Полную версию 
интервью, читайте 
на jetinfo.ru 

Интервью 
подготовила 
Варвара Шубина
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Shadow IT: 
угроза из тени

Людмила Леснова,  
специальный корреспондент 
JETINFO

в
ероятно, термин «Shadow It» вам уже знаком, возможно 
даже, вам самим приходилось иметь дело с теневыми ИТ. 
Но все же поясним, о чем идет речь: под Shadow It понима-
ются ИТ-устройства, ПО и сервисы, которые присутствуют в 
организации, но не обслуживаются ИТ-отделом. Они не стоят 
на балансе ИТ-отдела, их состояние и работа не контроли-

руются, более того, ИТ-департамент может вообще ничего о них не знать. 
Соответственно, политики и регламенты безопасности на них тоже не рас-
пространяются. И это серьезная угроза корпоративной безопасности. 
Согласно прогнозу Gartner, к 2020 г. треть успешных атак на информацион-
ные ресурсы организаций будут выполняться через Shadow It. 

Что скрывается в тени?
Откуда в организациях берутся теневые ИТ? Если вы ознакомитесь 
с аналитическими публикациями последних лет, то скорее всего при-
дете к выводу, что Shadow It — обратная сторона технического прогресса 
и консьюмеризации ИТ. Бизнес-пользователи все меньше нуждаются 
в помощи ИТ-специалистов, чтобы повышать эффективность своей работы 
с помощью ИТ-инструментов. Зачем делать заявку в ИТ-отдел, если у тебя 
есть «умное устройство» и возможность скачать практически любое нужное 
приложение? Иногда (и в последние годы все чаще) бизнес-подразделения 
самостоятельно внедряют информационные технологии для собственных 
нужд — без привлечения и ведома ИТ-департамента. Или покупают об-
лачные сервисы, благо выбор становится все шире. Для таких ИТ появился 
даже особый термин — BUIt (Business Unit It). Еще пару лет назад консал-
тинговая группа CeB (недавно ставшая частью Gartner) подсчитала, что 40% 
всех корпоративных затрат на ИТ проходят мимо ИТ-департаментов.

Некоторые эксперты считают, что Shadow It — это не так уж плохо. Если 
бизнес-пользователи заводят себе некие ИТ-инструменты, значит, они им 
нужны. Это инициатива снизу, которую нужно использовать. Сторонни-
ки так называемой бимодальной ИТ-модели утверждают, что два источни-
ка инвестиций в ИТ: со стороны ИТ-департамента и со стороны бизнес-под-
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Учитывая сказанное, прогноз, который сделал 
Gartner на 2020 г., скорее всего, уже реализовался.

тень, знай свое место!
Даже если учет в организации хорошо поставлен, 
Shadow It в ней все равно будут. Теневые ИТ — это 
как теневая экономика: ее не победить, пока она 
кому-то выгодна. Что делать? Прежде всего признать, 
что проблема существует.

Далее — вопрос корпоративной политики. Отноше-
ние руководства к несанкционированным ИТ-средствам 
должно быть сформулировано, зафиксировано в докумен-
те и доведено до сведения всех сотрудников. Строгость 
в отношении нарушителей регламентов использования 
ИТ, конечно, нужна. Но и запрещать да искоренять все 
подряд — тоже не лучшее решение, поскольку это будет 
создавать неудобства собственным сотрудникам. Лучше 
задуматься, хорошо ли осведомлен ИТ-департамент о по-
требностях бизнес-пользователей. Чем теснее взаимодей-
ствие бизнеса и ИТ, чем гибче ИТ-политика, тем меньше 
искушений у бизнес-пользователей действовать в обход 
ИТ-отдела. И в любом случае необходимо выстраивать 
процессы управления ИТ-активами.

Если говорить о технических мерах, необходима ре-
гулярная инвентаризация ИТ-ресурсов с помощью спе-
циализированных средств. Если для этого использовать 
сканер безопасности, он не только позволит обнаружить 
все устройства в корпоративной сети, но и послужит 
дополнительной «мерой гигиены», т.е. найдет имеющи-
еся уязвимости. Традиционный сканер безопасности 
— средство, которое несложно установить и настроить 
на нужные периодичность сканирования и детализа-
цию отчетов. 

Инвентаризация — процедура достаточно трудо-
емкая и кропотливая, а интерпретировать результа-
ты сканирования корпоративной сети иногда не так 
уж просто. Неудивительно, что аутсорсинг таких работ, 
уже ставший обычным делом на Западе, стремительно 
набирает популярность и в России. 

Полностью исключить Shadow It в организации, 
особенно крупной, едва ли возможно. Но взять их под 
контроль можно и нужно. Для этого нужно, повторимся, 
осознать факт их наличия, четко сформулировать отно-
шение к теневым ИТ и вести контроль исполнения по-
литики безопасности. А также постараться сделать так, 
чтобы процессы получения бизнес-пользователями 
нужных ИТ-сервисов не были слишком медленными 
или сложными.  

разделений, — это путь к скорейшей диджитализации 
бизнеса, столь актуальной в цифровую эпоху. 

Но, на наш взгляд, эта идея сомнительна. Она ведет 
к децентрализации ИТ, разрастанию «ИТ-зоопарка» 
и лишним затратам. А главное, она ведет к утра-
те полноты контроля над ИТ, что чревато рисками 
безопасности. Тем более что Shadow It — это далеко 
не всегда технологии на острие прогресса. Бывает и со-
всем наоборот: их наличие оказывается результатом 
консерватизма или просто привычек пользователей. 
Думаете, неучтенные макросы excel или офисные 
пакеты, установленные самими пользователями, — это 
вчерашний день? Или базы данных, кустарно разрабо-
танные в параллель корпоративной учетной системе? 
Ничуть не бывало! А ведь это системы, которые соз-
дают потенциальные точки несанкционированного 
проникновения в корпоративную сеть. Не меньшая 
проблема — устаревшие системы, которые эксплуати-
руются бизнес-подразделениями без надзора ИТ/ИБ-
департаментов.

Приведем несколько примеров из нашей практики. 
Выполняя пентесты в одном из банков, мы убеди-

лись в прекрасной защищенности периметра — ИТ-
департамент об этом позаботился. Однако из его поля 
зрения выпала система call-центра, которая много лет 
эксплуатировалась соответствующим бизнес-подраз-
делением. Она не обновлялась и, будучи подключенной 
как к Интернету, так и к корпоративной сети, представ-
ляла удобный вход для хакера.

Другой пример. Компания запустила спецпроект 
для клиентов и разработала для него специальную 
web-страницу. Проект завершился, про страницу все 
благополучно забыли. И она годами висела на безна-
дежно устаревшем сервере, создавая опять-таки дырку 
в корпоративной защите.

Но порой и внутри корпоративной сети дела обстоят 
не лучше. Довольно часто, выполняя ИБ-аудит у за-
казчиков, мы находим массу сервисов, которые были 
кем-то когда-то созданы, своевременно не учтены, 
а потом всеми забыты. Нередкое явление — виртуаль-
ные машины, о которых никто не может сказать, кто 
их создал и что на них находится: вроде, и не нужна 
никому, а «погасить» боязно — вдруг там что-то важное? 
Если компания с самого начала не вела учет измене-
ний в ИТ-инфраструктуре, впоследствии распутать 
образовавшийся хаос будет крайне сложно. И можно 
утверждать: если такую компанию захотят взломать, ее 
со 100-процентной вероятностью взломают. 
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Нет проводов, 
но есть 
проблемы: 
атаки на Wi-Fi

ВСЕ Мы ДАВНО ПРИВыКЛИ ПОЛьЗОВАТьСя 
БЕСПРОВОДНыМИ СЕТяМИ WI-FI, ИЛИ БЕС-
ПРОВОДНыМИ ЛОКАЛьНыМИ ВыЧИСЛИТЕЛь-
НыМИ СЕТяМИ (БЛВС), С ПОМОщью КОРПО-
РАТИВНых ИЛИ ЛИЧНых УСТРОйСТВ. ПОЧТИ 
ВО ВСЕх КОМПАНИях В ТОй ИЛИ ИНОй 
СТЕПЕНИ ВыДЕЛЕНы БЕСПРОВОДНыЕ СЕТИ 
ДЛя УДОБСТВА РАБОТы СОТРУДНИКОВ. ТЕх-
НОЛОгИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОЛУЧИЛИ НЕ МЕНЕЕ 
ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДА И БЕСПРО-
ВОДНыМИ СКАНЕРАМИ ШТРИхКОДОВ УжЕ 
СЛОжНО КОгО-ТО УДИВИТь. ДАВАйТЕ ПО-
гОВОРИМ О ТОМ, ЧАСТО ЛИ КОМПАНИИ ЗА-
ДУМыВАюТСя О гРАМОТНОМ ПРОЕКТИРОВА-
НИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЛВС?

Георгий Старостин,  
консультант по 
информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
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в
отличие от традицион-
ных кабельных сетей 
доступа, где электриче-
ский провод или опто-
волокно, как правило, 
являются контроли-

руемой средой передачи данных 
(проходят по контролируемой зоне), 
беспроводные сети относятся к 
неконтролируемой среде передачи 
данных. К физическим ограничени-
ям относятся уровень сигнала и чув-
ствительность приемопередатчика. 

С учетом этой особенности раз-
мываются границы периметра 
сети, теперь внешний злоумышлен-
ник может подключиться к БЛВС 
и превратиться в злоумышленника 
внутреннего.

Риски при 
использовании БЛвС
Как это часто бывает, новые воз-
можности для бизнеса, которые 
несет использование БЛВС, а также 
удобство для конечных пользовате-
лей в умелых руках злоумышлен-
ника превращаются в новые риски 
информационной безопасности. 
Кратко перечислим их.

«Чужаки» (Rogue Devices, Rogues)
К «чужакам» относятся:
•	  устройства, подключенные к кор-

поративной сети и создающие 
собственные БЛВС (принтеры, 
проекторы);

•	нелегетимное пользовательское 
оборудование БЛВС;

•	 БЛВС оборудование злоумышлен-
ника.

Нефиксированная природа связи
Угроза нефиксированной природы связи основана 
на возможности устройств менять точки подключения 
во время работы (эта функция называется роуминг). 
Яркий пример реализации такой угрозы — создание 
злоумышленниками одноименной сети для переклю-
чения пользователей на себя и дальнейшей реализации 
атаки класса «человек посередине».

Хакер паркуется рядом со зданием компании-
жертвы и запускает мощную точку доступа, дающую 
лучший уровень приема, чем штатные точки доступа. 
Беспроводное оборудование автоматически переключа-
ется на сеть с тем же именем, но c лучшим сигналом.

Уязвимости сетей и устройств
Уязвимостей сетей и устройств очень много. Перечис-
лим основные из них.

 Некорректно сконфигурированные точки доступа 
или БЛВС в целом.
Всего лишь одна некорректно сконфигурирован-
ная точка доступа может привести к взлому и утечке 
информации. Ошибок конфигурации существует до-
статочно много, поэтому рассмотреть все возможные 
варианты в рамках данной статьи не получится. Наи-
более распространенные ошибки:
•	использование слабого шифрования, например WeP;
•	неотключенный WPS;
•	 отсутствие ограничений при доступе из БЛВС пред-

приятия в ЛВС предприятия.
 Некорректно сконфигурированные пользователь-

ские устройства
Такие устройства, имеющие доступ к корпоративной 
ЛВС или БЛВС, могут спровоцировать утечку инфор-

Самые часто встречающиеся примеры  

«чужаков» из нашей практики.

Пример 1. Домашняя точка доступа, принесен-

ная пользователем и установленная в корпора-

тивную сеть. Ни для кого не секрет, что многие 

пользователи приносят домашние маршрути-

заторы и подключают их в корпоративную сеть, 

для того чтобы получить бесплатный и быстрый Интернет на рабо-

те для своих мобильных устройств.

Пример 2. На современной операционной системе (для семейства 

Windows это Windows Vista и выше) можно легко запустить про-

граммную точку доступа, чем и пользуются злоумышленники для 

получения доступа внутрь периметра компании. Пример эксплуа-

тации этой уязвимости — скрипт, включающий программную точку 

доступа на ноутбуке пользователя с маршрутизацией во внутрен-

нюю сеть предприятия. В отличие от вируса, который с большой 

вероятностью будет заблокирован антивирусным ПО, подобный 

скрипт пройдет через все системы защиты и запустит программ-

ную точку доступа, к которой в дальнейшем сможет подключиться 

злоумышленник.
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мации. В частности им может 
быть корпоративный ноутбук 
с включенной программной точкой 
доступа. Причем включение про-
граммной точки доступа может 
быть результатом целенаправленной 
атаки, и пользователь об этом может 
даже не догадываться.

Уязвимые корпоративные 
устройства

Примером такой уязвимо-
сти может служить тот же принтер 
с беспроводным модулем. Злоумыш-
ленник через уязвимость полу-
чает административный доступ 
и заменяет прошивку на принтере 
на модифицированную, полу-
чая бесконтрольный доступ к ЛВС 
компании и радиопространству 
вокруг принтера. Большинство про-
изводителей принтеров оперативно 
устраняют подобные уязвимости 
в своих устройствах, но как часто си-
стемные администраторы обновля-
ют микропрограммное обеспечение 
оргтехники?

 Взлом шифрования
При определенных услови-

ях можно взломать практически 
любое шифрование.
•	WeP-шифрование взламывается 

за несколько минут.
•	WPA-PSK- и WPA2-PSK-

шифрование тоже может быть 
взломано.

•	WPA-enterprise с парольным до-
ступом взломать сложно, но при 
некотором количестве вычисли-
тельных ресурсов можно.

Широко известно, что WeP-
шифрование имеет низкую крип-
тостойкость и использовать его 
противопоказано, но при этом дан-
ный вид шифрования все еще часто 
используется. Наше исследование 
об этом приведено во врезке.

Типы шифрования WPA-PSK 
и WPA2-PSK подвержены атакам 

с использованием перебора паролей. Да, этот про-
цесс может быть довольно долгим, но, если мощностей 
и времени достаточно, вполне результативным. В табли-
це приведена статистика по скорости перебора на видео-
карте Geforce 750.

Это всего одна видеокарта, а в вычислительном кла-
стере у злоумышленника их может быть 10 и более, что 
в разы сократит время перебора паролей. Да и с вычис-
лительными мощностями вопрос решается арендован-
ными ресурсами у различных облачных провайдеров, 
что увеличивает скорость перебора в разы. 

Для WPA-enterprise с парольным доступом нужно по-
лучить имя пользователя. Для этого существует множе-
ство методик, про одну из них мы расскажем ниже.
Единственное шифрование, которое можно считать 
надежным на сегодняшний день, — это WPA-enterprise 
с использованием сертификатов.

 Утечка информации из кабельной сети доступа
Практически любую Wi-fi-сеть рано или поздно 

соединяют с кабельной сетью предприятия, что по-
зволяет развить атаку во внутреннюю сеть компании 
и создать путь для утечки информации или нару-
шить работоспособность ЛВС предприятия, исполь-
зуя ошибки в архитектуре сети. Практический при-
мер того, как можно реализовать этот риск, описан 
ниже в первом кейсе.

Примеры взлома компании  
через Wi-Fi-сеть
Я немного увлекся теорией, переходим к реальным кей-
сам. Все описанные ниже примеры — не вымысел.

Кейс первый. HandShake

У одного крупного ритейлера в магазинах ис-

пользовался технологический Wi-Fi с аутенти-

фикацией WPA2-PSk для подключения офис-

ного оборудования и оборудования торгового 

Длина пароля 
(символов)

Тип пароля
Время полного 

перебора

8 Символы a–z 38 часов

10 Цифры 0–9 2 часа

10 Символы a–z 3 года

12 Цифры 0–9 1 неделя

14 Цифры 0–9 2 года
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Тип шифрования Количество AP, шт.
Возможность однозначно  

идентифицировать компанию

Без шифрования (Open) 6001
304 (без учета Wi-Fi-сетей установленных 
в общественных местах, например в кафе)

WEP 137 48

WPA 1277 97

WPA2 4809 1963

WPA-Enterprise 552 270

С поддержкой WPS 7665 1755

Мы решили провести сканирование ра-

диодиапазона нескольких центральных 

улиц Москвы, чтобы выяснить, какие типы 

шифрования используются и какую полез-

ную информацию можно получить от рабо-

тающих точек беспроводного доступа. Ре-

зультаты сканирования удручают. Суммарно 

было детектировано более 12 700 беспро-

водных сетей. Из них более 2300 сетей по 

своему названию позволяли определить 

компанию, которой они принадлежат.

зала. Сканеры штрихкодов и другое носимое 

оборудование периодически выходили из зоны 

покрытия БЛВС и возвращались обратно, соот-

ветственно, отключаясь и подключаясь к БЛВС. 

Нам это позволило перехватить handShake 

(«рукопожатие») между точкой доступа и обо-

рудованием в торговом зале, не проводя атаки 

на принудительную деаутентификацию клиент-

ских устройств. Мы не вмешивались в нормаль-

ное функционирование беспроводной сети, 

и отследить данную разновидность атаки «че-

ловек посередине» было невозможно. После 

перехвата «рукопожатия» с помощью утилиты 

airodump-ng был проведен перебор паролей. 

Результатом перебора стал 10-значный цифро-

вой пароль сети Wi-Fi, мы подключились к сети 

предприятия с территории ближайшего кафе 

(даже не потребовалось использовать направ-

ленную антенну для усиления сигнала). После 

подключения оказалось, что технологическая 

сеть имеет неограниченную маршрутизацию 

с офисной сетью и с сетями всех филиалов ком-

пании. Дальнейшая компрометация с получени-

ем контроля над сетью компании заняла меньше 

одного дня. Несмотря на то что внешний ин-

тернет-периметр сети был достаточно хорошо 

защищен, это не помогло от проникновения 

к внутренним корпоративным ресурсам.

Основными ошибками компании в этом случае были от-
сутствие сегментации сети и слабый пароль на беспро-
водную сеть (использовать сертификаты было невозмож-
но из-за ограничений оборудования торгового зала).

Кейс второй. Поддельная сеть

Второй кейс характерен для большинства офи-

сов. Сначала мы выехали на объект, выяснилось, 

что в офисе присутствует Wi-Fi и используется 

WPA-Enterprise с парольной аутентификацией. 

Пришло время готовиться к атаке. Мы запас-

лись raspberry Pi с Wi-Fi-картой и батарейным 

блоком, позволяющим ему работать автономно. 

На микрокомпьютер были установлены Linux 

и Mana Framework с функцией Evil Access Point, 

Статистика показывает, что на данный мо-

мент более 13% владельцев БЛВС не забо-

тятся о безопасности (используют WEP-

шифрование или поддерживают протокол 

WPS). При целевых атаках злоумышленник 

в рамках разведки на местности сможет 

идентифицировать множество компаний 

(более 21%). А если рассматривать стати-

стику по идентифицированным компаниям, 

только треть из них имеет должный уровень 

защищенности.
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создающей поддельную Wi-Fi-сеть с таким же 

именем, как и сеть компании. Когда пользовате-

ли пытались к ней подключиться, мы собирали 

имена пользователей и хэши паролей (атака на 

Protected Extensible Authentication Protocol — 

PEAP). Дождавшись следующего рабочего дня, 

перед его началом мы встали у входа в здание 

компании, ожидая сотрудников с мобильными 

устройствами. Мы рассчитывали, что мобиль-

ные устройства увидят знакомое название сети 

и попробуют к ней подключиться. Так и случи-

лось. Итог — 50 имен пользователей и хэшей 

их паролей. Дальше был проведен перебор 

паролей к полученным хешам. В течение суток 

были подобраны 3 пароля. Оставалось только 

подключиться к беспроводной сети компании, 

но тут нас поджидала одна сложность. Офис 

компании находился за забором и ближе чем 

на 200 метров подойти к нему не удавалось. 

Решить эту проблему помогла направленная 

секторная антенна. С ней мы подключились 

к офисной сети, где нас ожидал приятный 

сюрприз. Пользователи использовали те же 

учетные данные для аутентификации на вну-

тренних ресурсах. Воспользовавшись этим, мы 

зашли на терминальный сервер и, повысив на 

нем привилегии, получили пароль доменно-

го администратора, но это уже совсем другая 

история. Несмотря на все попытки защититься, 

компанией были допущены ошибки, в итоге — 

успешно проведенный тест на проникновение.

Основные ошибки компании — 
отсутствие фильтрации трафи-
ка между беспроводным сегментом 
и кабельной сетью предприятия, 
использование некриптостойких 
паролей для пользователей и па-
рольная аутентификация в беспро-
водной сети. Использовать единую 
аутентификацию для пользова-
телей, конечно, удобно, но всегда 
секьюрно.

Выехав на объект и обойдя здание со сканером 

беспроводных сетей, мы обнаружили несколь-

ко точек доступа с включенной аутентификаци-

ей по протоколу WPS. Протокол WPS является 

уязвимым и не рекомендуется к использованию, 

хотя иногда он имеет дополнительные механиз-

мы защиты от перебора ключей. Но в данном 

случае дополнительная защита от перебора 

отсутствовала, поэтому время перебора сокра-

тилось до нескольких минут. Далее мы успешно 

подключились к ЛВС предприятия и развили 

атаку изнутри, которая привела к успешно за-

вершенному тестированию на проникновение.

Главной ошибкой администраторов компании стало 
отсутствие контроля над устройствами, подключаемы-
ми к внутренней сети компании, что привело к поваль-
ной установке пользователями собственных уязви-
мых точек доступа.

Самые частые ошибки
Ошибки на этапе проектирования

 Отсутствие разграничения между БЛВС и основ-
ной сетью предприятия

Кабельная и беспроводная сети между собой долж-
ны иметь разграничение. И к беспроводной сети нуж-
но относиться как к менее доверенной среде. Доступ 
в корпоративную сеть из БЛВС должен быть ограни-
чен только требуемыми адресами и сервисами.

Использование единых реквизитов для подключе-
ния к БЛВС

Беспроводная сеть является относительно лег-
ко компрометируемой сетью компании, поэтому 
не следует для нее использовать те же учетные данные, 
что и для входа в домен или бизнес-системы, чтобы 
компрометация Wi-fi-сети не привела к компромета-
ции ИТ-инфраструктуры в целом. Тем более не стоит 
использовать единый пароль для всех пользователей, 
потому что в этом случае доступ к сети становится 
неуправляемым.

Неправильные политики аутентификации и авто-
ризации

Не стоить использовать слабые и уязвимые про-
токолы шифрования — их легко взломать. Если это 
возможно, рекомендуем использовать WPA-enterprise 
с аутентификацией по сертификатам, к тому же следу-
ет использовать сертификаты с ограниченным сроком 
действия.

Кейс третий. WPS

это было одно из самых быстрых преодолений 

периметра сети в нашей практике. Мы проводи-

ли очередное тестирование на проникновение. 
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Возможность использования не-
криптостойких паролей

Если по каким-либо причинам 
приходится использовать пароль-
ную аутентификацию, пароль 
должен состоять из 16 и более знаков 
с широким набором символов.

 Неправильный расчет мощно-
сти и расположения передатчи-
ков БЛВС

В связи с отсутствием контро-
лируемой среды передачи данных 
следует максимально сузить зону 
покрытия беспроводной сети, 
чтобы затруднить злоумышленни-
ку проникновение. В идеале зона 
покрытия не должна выходить 
за территорию компании, хотя это 
порой труднодостижимо.

 Отсутствие мониторинга
Все события, происходящие 

в радиодиапазоне, должны контро-
лироваться. Особое внимание долж-
ны привлекать аномалии, происхо-
дящие в вашей беспроводной сети. 
Существует множество решений 
по защите и мониторингу беспро-
водных сетей и радиодиапазона. Та-
кие решения предлагают и крупные 
производители сетевого оборудова-
ния, и вендоры из мира ИБ.

Ошибки на этапе эксплуатации
 Наличие пользовательских то-

чек доступа
Личные пользовательские 

устройства для доступа в БЛВС 
не контролируются системными 
администраторами и сотрудни-
ками отдела ИБ, часто настрой-
ку данных точек проводят сами 
пользователи, которые не обладают 
достаточными знаниями по без-
опасной конфигурации устройств 
БЛВС, а это приводит к возникно-
вению уязвимостей во внутренней 
сети предприятия. Рекомендуется 
проводить периодическую проверку 

офисных помещений и радиоэфира на наличие подоб-
ных устройств и ограничить возможность подключения 
сторонних устройств к ЛВС предприятия, например, 
используя аутентификацию по протоколу 802.1x.

 Утечка паролей к БЛВС
Необходимо не допускать утечек паролей или ис-

пользовать общие пароли. Данная ошибка пересекается 
с похожей ошибкой при проектировании, но при этом 
является самостоятельной ошибкой, потому что как 
бы грамотно ни была спроектирована защита, на этапе 
эксплуатации часто возникают множественные нару-
шения. Для доступа в сеть рекомендуем использовать 
неэкспортируемые сертификаты на устройствах с огра-
ниченным их сроком действия.

 Отсутствие контроля за BYOD-устройствами, под-
ключающимися к БЛВС

Угроза может таиться и в пользовательских устрой-
ствах. Пример такой угрозы — разновидность вредо-
носного программного обеспечения класса RAt (Remote 
Administration toolkit), который позволит злоумыш-
леннику получить доступ к ЛВС предприятия через мо-
бильное устройство пользователя. Для предотвращения 
данной угрозы используйте профилирование и оценку 
состояния подключающихся устройств. Для собствен-
ных устройств пользователей желательно создать выде-
ленную сеть без доступа к основной сети предприятия.

Защита БЛвС
Защита БЛВС — задача комплексная. Основные реко-
мендации вытекают из основных ошибок, перечислен-
ных выше:
•	 разграничение доступа в/из БЛВС;
•	проведение радиопланирования при проектирова-

нии БЛВС;
•	использование Wireless Intrusion Prevention System 

(WIPS);
•	использование систем управления доступом к БЛВС 

с возможностью профилирования и оценки состоя-
ния.

К проектированию беспроводных сетей нужно подхо-
дить обстоятельно, уделяя должное внимание вопросам 
безопасности.

***
Правильная настройка позволяет приблизить защищен-
ность Wi-fi к уровню защищенности проводной сети 
с внедренным протоколом 802.1x, но для правильной 
настройки следует учесть множество нюансов.  



Наша задача — сделать 
атаку максимально 
дорогой и сложной  
для злоумышленника

“

У грозы «нулевого дня» — 
тема как нельзя более 
актуальная. Каковы сей-
час ключевые проблемы 
и решения в этой сфере? 
— Сегодня в распоряже-
нии злоумышленников 

достаточно средств, позволяющих изменять 
атаку на лету  — это различные генерато-
ры кода, обфускаторы, переупаковщики 
и т.д., и т.п. Чтобы ими воспользоваться, 
злоумышленнику уже не обязательно быть 
специалистом в сфере программирования. 
В криминальной кибериндустрии уже дав-
но существует разделение труда, и к услугам 
начинающего взломщика все необходимые 
инструменты для атаки, разработанные вы-
сококвалифицированными хакерами. Есть 
даже криминальные сервисы, такие как, на-
пример, ransomware-as-a-service  — готовые 
инфраструктуры для заражения, шифрования 
и сбора денег, куда остается только подгрузить 
нужные адреса. Новейшие exploit kits, которые 
эксплуатируют уязвимости последних версий 
ПО, можно получать по подписке. А главное, 

снижается стоимость организации атаки. 
Таким образом, вероятность того, что вам при-
дется иметь дело с вредоносом, который еще 
не известен производителям средств защиты, 
становится все выше.

Наилучший сегодня способ защиты от неиз-
вестных угроз — эмуляция, т.е. развертывание 
виртуальной среды («песочницы»), имитиру-
ющей работу реальной машины. Когда в нее 
попадает некий неизвестный файл или до-
кумент — потенциальный вредонос, мы можем 
наблюдать за его поведением без риска для ра-
бочей среды и в результате понять, действи-
тельно ли файл является вредоносным. 
Между тем злоумышленники тоже не дремлют 
и находят способы обхода «песочниц». На сегод-
ня таких способов уже довольно много, наибо-
лее распространенных — три. 

Первый способ — распознать виртуаль-
ную машину по ряду прямых или косвенных 
признаков, например, исследуя ключи ре-
естра или аппаратное окружение. Второй — 
определить наличие пользователя  — челове-
ка, в том числе отслеживая движения мыши, 
изменение скорости скроллинга в зави-

О вектОрах угрОз ИБ, пОдхОдах к защИте И другИх вОпрОсах ИБ  
мы Беседуем с сергеем Невструевым, рукОвОдИтелем НаправлеНИя 
защИты От угрОз «НулевОгО дНя» кОмпаНИИ CheCk Point Software 
teChnologieS в вОстОчНОй еврОпе
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Атаки через 
пользователя 

становятся все более 
распространенными. 

И злоумышленники 
тут будут все более 
изобретательными. 
Зачем вламываться 
через окно, если кто-

то пустит тебя 
через дверь? 
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симости от контента и пр. Третий  — за-
держка по времени. Эмуляция в «песочнице» 
не может длиться вечно, поэтому вредонос 
начинает свою активность с отсрочкой. Хотя 
любая современная «песочница» ускоря-
ет системный таймер («песочница» Check 
Point, например, на несколько порядков), 
вредонос может использовать свой внутрен-
ний таймер и все равно обеспечивать задерж-
ку по времени. 

Что же делать? Наш ответ: обнаружить вре-
доносный код на ранней стадии исполнения, 
еще до того как запущен любой алгоритм обхо-
да песочницы. Для этого нами разработана тех-
нология детектирования аномалий на уровне 
выполнения инструкций процессора — CPU-
Level detection. Ее использование в «песочни-
цах» SandBlast дает высочайший уровень детек-
тирования атак, что подтверждается тестами 
средств защиты от угроз «нулевого дня» Breach 
Detection System (BDS) от NSS Labs. Естественно, 
CPU-Level detection  — не единственная при-
меняемая технология, есть целый ряд других, 
в том числе статический и поведенческий 
анализ, машинное обучение и др.

— Вы говорите о «песочнице» как о наилучшем 
способе защиты от неизвестных угроз. А что 
вы думаете о такой технологии, как Honeypot — 
приманке для злоумышленников? 
— Honeypot — тоже полезное решение, оно 
позволяет изучить методы взломщиков. Но ре-
альность такова, угрозы, как я уже говорил, 
меняются на лету. Например, вы надеетесь, что 
обнаружив первое письмо с ранее неизвестным 
вредоносным кодом, вы сможете заблокиро-
вать все последующие. Однако второго тако-
го же вредоноса не будет, вы получите письмо 
с другим, который немного, но отличается, 
поскольку практически любая атака использует 
средства модификации. 

И потом, Honeypot — средство детектирова-
ния, причем отсроченного: он сперва собирает 
информацию, потом анализирует и после этого 
выдает результат. Он не посылает мгновен-
ный сигнал тревоги. В случае, если атака идет 
на одно устройство или на одного человека, она 
вообще останется невидимой для Honeypot. 
Наша задача — блокировать каждый вредонос-
ный файл, даже неизвестный, до того как он по-
падет к пользователю.
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— Это давний спор, что правильнее: блокировать 
потенциальную угрозу (использовать режим 
Prevention) или обнаруживать и отслеживать 
(режим Detection). Gartner, например, счита-
ет, что к 2020 году приоритетом заказчиков 
средств защиты будет именно усиление возмож-
ностей обнаружения и реагирования.
— Не стану спорить с Gartner, однако, согласи-
тесь, блокировки без обнаружения не бывает. 
Что значит режим Prevention? Это значит, что 
файл удерживается на некоторое время, в те-
чение которого выполняется детектирование. 
Пока в отношении файла не вынесен вердикт, 
что он «чистый», его нельзя отдавать пользова-
телю  — это философия Check Point.

Да, проблема в том, что эмуляция требует 
времени, а пользователь не хочет ждать. Но, 
во-первых, у нас реализована одна из самых 
быстрых и точных эмуляций в индустрии ИБ. 
Вердикт в отношении исследуемого файла вы-
носится не больше чем за 4 минуты, а в сред-
нем — за 2 минуты. 

Но и этот срок некоторым кажется слиш-
ком долгим. Поэтому, во-вторых, у Check Point 
есть технология, которая решает проблему 
ожидания и в то же время сводит на нет риски 
доставки вредоносного кода — Threat Extraction. 
Она состоит в том, что из документа мгновенно 
удаляется все потенциально опасное содер-
жимое (макросы, определенные поля и т.п.), 
а также анализируются содержащиеся в нем 
ссылки. Пользователь получает безопасную 
копию документа, например, файл, конвер-
тированный из формата Word в PDF. Если 
пользователю необходимо редактировать этот 
документ, он может воспользоваться ссылкой 
на оригинал, содержащейся в том же письме, 
но не раньше, чем безопасность оригинала 
будет подтверждена. А если тот же документ 
придет повторно, пользователь получит его уже 
сразу.

— То есть если «песочница» не сможет вынести 
однозначный вердикт о чистоте файла, пользо-
ватель его вообще не получит?
— В принципе, это вопрос настроек. Предпо-
ложим, пришло письмо с зашифрованным 
архивом с паролем. В SandBlast есть технология, 

позволяющая раскрыть и такие архивы, хотя 
это возможно не всегда. Если архив проанали-
зировать не удалось, администратор может раз-
решить отправить получателю этот файл. 
Но мы настоятельно рекомендуем в подобных 
случаях доставку блокировать. Потенциально — 
это ложное срабатывание. Если человеку нужен 
это файл, он идет к администратору безопас-
ности, и тот уже разбирается с файлом вруч-
ную. Однако лучше такое разбирательство, чем 
устранение последствий реализованной атаки. 
К тому же «песочница» — только одна ступень 
в комплексе технологий превентивной защиты 
в семействе SandBlast. Алгоритм проверки мно-
гостадийный. Поскольку эмуляция — процесс 
относительно дорогой, она применяется в том 
случае, когда другие способы не дали результа-
та. Кроме того, «песочница» не всегда эффектив-
на в случае бесфайловых атак, для их распозна-
вания задействуются другие методы.

— Расскажите об особенностях защиты пользо-
вательских устройств. Каковы здесь возможно-
сти технологий эмуляции? 
— Защиты на периметре корпоративной сети 
уже недостаточно, есть угрозы, от которых 
шлюзы безопасности не спасают. Прежде 
всего это случаи, когда вредонос уже проник 
в сеть и начинает распространяться гори-
зонтально  — от компьютера к компьютеру. 
Для предотвращения горизонтального рас-
пространения вредоносного ПО можно ис-
пользовать технологии микросегментации, 
но внутри сегмента проблема сохраняется. 
Поэтому мы предлагаем продукт для защи-
ты рабочих станций — SandBlast Agent.
Другие потенциальные угрозы, от которых 
необходима защита на уровне рабочих стан-
ций,  — это использование съемных 

У нас реализована одна из самых 
быстрых и точных эмуляций 
в индустрии ИБ. Вердикт  
в отношении исследуемого 
файла выносится не больше  
чем за 4 минуты, а в среднем —  
за 2 минуты
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носителей, частое обращение к опреде-
ленным web-сайтам, а также выход в Интер-
нет за пределами периметра корпоративной 
сети  — здесь можно вспомнить такой харак-
терный пример, как устройства Pineapple для 
перехвата Wi-Fi трафика.

SandBlast Agent устанавливается непо-
средственно на рабочую станцию и действует 
по принципу «песочницы»: перед тем как 
пользователь сохранит неизвестный файл 
из Интернета, файл будет временно заблоки-
рован и проверен. Чтобы не создавать допол-
нительную нагрузку на рабочую станцию, 
проверка осуществляется либо в облаке Check 
Point, либо на устройстве SandBlast, используе-
мом в организации. 

На случай, если вредонос все-таки про-
ник на рабочую станцию, в SandBlast Agent 
содержатся инструменты post-infection. На-
пример, антибот позаботиться о том, чтобы 
зараженная машина не вела подозрительную 
сетевую активность. Поведенческий анали-
затор остановит подозрительную активность, 
так что если файлы на рабочей станции начнут 
несанкционированно шифроваться, SandBlast 
Agent остановит это процесс и вернет файлы 
к исходному состоянию.

Кроме того, SandBlast Agent отслеживает 
и сохраняет (в течение долгого времени, напри-
мер, месяцев) информацию обо всех событиях 
на рабочей станции. В случае обнаружения 
угрозы будет автоматически создан подробный 
и удобный отчет о ее происхождении и раз-
витии. Это существенно помогает при прове-
дении анализа атаки и расследования, если та-
ковое будет необходимо. Даже если вредонос 
уничтожил все следы, у нас все равно останется 
информация о том, откуда он появился и как 
действовал. 

Это важное преимущество. Традиционный 
способ анализа инцидента (т.е. вручную) тре-

бует просмотра сотен мегабайт логов, и что-
бы разобраться в них, эксперт должен обладать 
высочайшей квалификацией. А потратив уйму 
времени на построение отчета, вы все равно 
не будете до конца уверены, что не упустили 
какую-то ветку вредоносного процесса. 

— Обещаете 100-процентную безопасность?
— 100-процентной безопасности никто и никог-
да гарантировать не может. Наша задача — сде-
лать атаку максимально дорогой и сложной для 
злоумышленника, настолько, чтобы ему было 
проще отказаться от попыток вас взломать. 
Кибератаки — это бизнес со своей экономикой: 
атака должна окупаться. Если этого не проис-
ходит, она утрачивает смысл. Возьмем, пример, 
DDoS. Теоретически возможно организовать 
атаку такой силы, что она «положит» сеть феде-
рального оператора. Но это потребует фантасти-
чески гигантского ресурса.

Естественно, максимально обезопасить 
компанию может только комплекс технологий, 
которые должны быть правильно настроены 
и — обязательно! — хорошо интегрирова-
ны между собой. В 2013 году был нашумевший 
инцидент с Target, одним из крупнейших 
американских ритейлеров, когда были похи-
щены данные платежных карт почти 40 млн 
покупателей. Ирония в том, что буквально 
за полгода до инцидента компания установила 
у себя мощное и дорогостоящее Anti-APT реше-
ние. Оно работало в режиме детектирования, 
и оно сработало — сгенерировало сигнал об ата-
ке. Но сообщение просто потерялось в потоке 
других предупреждений. Мораль: во-первых, 
мало только обнаружить угрозу, ее нужно 
блокировать; во-вторых, должна быть единая 
система управления всеми инструментами ИБ.

— Каковы, по вашим оценкам, тенденции разви-
тия угроз в перспективе ближайших нескольких 
лет?
— В криминальной кибериндустрии будет 
продолжаться разделение труда, и стоимость 
организации атак будет снижаться. Поскольку 
эксплойты обновляются весьма оперативно, 
будет возрастать количество атак zero-day.
Удешевятся DDoS-атаки  — в качестве ботов 

Кибератаки — это бизнес со своей 
экономикой: атака должна окупаться. 
Если этого не происходит,  
она утрачивает смысл
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будут использоваться многочисленные устрой-
ства IoT. Будет усложняться архитектура сетей, 
поэтому защищать придется не только пери-
метр сети. В том числе продолжат возрастать 
угрозы безопасности мобильных устройств. 
Вредоносы будут использовать все более изо-
щренные технологии сокрытия. Так, например, 
мы все чаще сталкиваемся со стеганографией — 
в отличие от криптографии, направленной 
на сокрытие содержание послания, она на-
правлена на сокрытие послания как такового. 
В одном из случаев, который нам пришлось 
анализировать, вредонос загружал модуль для 
своей работы на компьютеры пользователей 
через картинки. Это были обычные картинки 
с легального сайта, где младшие биты каждого 
пикселя были заменены на биты вредоноса. 
Картинка скачивалась на зараженную машину, 
и из этих битов собирался новый модуль для 
атаки. Такие технологии — новый вызов для 
ИБ-компаний. Но, обратите внимание, данная 
активность возникала, когда компьютер уже 
был заражен — лишний аргумент в пользу ре-
жима Prevention. 

Поскольку человек — слабое звено, атаки 
через пользователя становятся все более рас-
пространенными. И злоумышленники тут 
будут все более изобретательными. Зачем 
вламываться через окно, если кто-то пу-
стит тебя через дверь? Пример: на адрес ген-
директора одной компании пришло письмо, 
содержащее резюме очень востребованного 
специалиста, и гендиректор тут же пере-
правил его в отдел HR. Между тем письмо 
содержало вредоносный код. Компании по-
везло, что в тот момент в там тестировалось 
наше решение (пусть и на SPAN-порте), и оно 
обнаружило атаку.

— Поделитесь планами развития линейки 
«песочниц».
— Естественно, мы постоянно развиваем реше-
ние SandBlast за счет совершенствования де-
тектирования угроз и методов обхода средств 
защиты. И продолжаем придерживаться фило-
софии блокировки угроз везде, где это возмож-
но. В части SandBlast Agent мы расширяем воз-
можности автоматического восстановления 

данных и устранения других последствий 
атаки.

Из новых продуктов могу отметить 
SandBlast Cloud, предназначенный для за-
щиты компаний, развернувших корпоратив-
ную почту на основе облачного сервиса Office 
365. Почта защищается опять же в режиме 
Prevention: пользователь не получит пись-
ма, пока мы не убедимся в его безопасности. 
Есть также варианты решений SandBlast для 
провайдеров облачных услуг. Пропуская тра-
фик клиентов через инфраструктуру Check 
Point, провайдер сможет гарантировать, что 
они будут получать только чистый трафик. 
В России уже ведется ряд таких проектов. 

Интервью подготовила 
Людмила Леснова
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Профессиональная 
паранойя, или Несколько  
слов про Интернет вещей

Т еплым майским деньком 
я сидел на веранде от-
крытого кафе, медленно 
пил марокканский чай 
и думал о том, как ди-

пломатично отказаться от пригла-
шения на круиз, в рамках которого 
должно было пройти очередное ме-
роприятие по информационной 
безопасности. А вокруг меня буше-
вал Интернет вещей. То он мелькал 
в виде «умных» часов на запястье 
импозантного мужчины, то на оста-
новке табло, показывающее время 
прибытия очередного автобуса, пи-
сало, что не может обновиться через 
Интернет, то у кафе остановился 
каршеринговый автомобиль, управ-
лять которым можно через Всемир-
ную сеть. Но профессиональная 
паранойя рисовала мне совершенно 
иные картины, не столь радужные 
и не столь соответствующие радост-
ному чириканью птиц, вернувших-
ся с юга.

о дорожной 
инфраструктуре

Вокруг ИнТернеТа Вещей, 
особенно промышленного (или 
Industrial Interent of Things — IIoT), 
сегодня царит эйфория, и даже от-
мечается некоторое головокружение 
от успехов. Стартапы, инвесторы, 
ассоциации, стандарты, протоколы… 
А что у нас с безопасностью этой «но-
вомодной» технологии? Какие риски 
нас ждут, о чем мы еще не знаем или 
не задумываемся?

Возьмем, к примеру, дорожную 
инфраструктуру. Власти регуляр-
но сообщают о проектах по за-
пуску беспилотных автомобилей 
на улицах города, а профессионалы 
постоянно читают о взломах бор-
товых компьютеров самых обыч-
ных автомобилей, которые могут 
превратить жизнь мегаполиса 
в хаос. Но взлом автомобиля — еще 
полбеды. И взлом светофоров, как 
это произошло в далеком 2007-м 
в Лос-Анджелесе, тоже. А если будет 
взломан аэропорт? Провести ночь 
на чемоданах в окружении разъ-
яренных пассажиров — не самое 
лучшее начало отпуска. А ведь пре-
цеденты были. Достаточно вспом-
нить кибератаки на международ-

Алексей Лукацкий, 
бизнес-консультант по 
безопасности Cisco Systems
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ный аэропорт Борисполь (Украина) 
в конце 2015 — начале 2016 года. 
Кстати, авиационный транспорт 
— не единственный, подвергаю-
щийся атакам хакеров. Например, 
в марте 2016 года стало известно 
о взломе системы управления 
данными одного крупного ближ-
невосточного концерна, которая 
содержала сведения о маршрутах 
и грузах всех судов данной компа-
нии. В результате расследования 
выяснилось, что хакеры сначала 
выясняли, где находится наиболее 
ценный груз, а затем пираты це-
ленаправленно грабили эти суда. 
Таким образом, например, был 
украден груз алмазов.

о жкх

а кафе? Взломом сайта или 
бухгалтерии общепита уже никого 
не удивишь, но как насчет систе-
мы канализации, водоснабжения 
или жилищно-коммунального хо-
зяйства в целом? В 2001 году австра-

лийский хакер был приговорен 
к 2 годам тюремного заключения 
за атаку на систему управления 
канализацией в австралийском 
Брисбене, которая привела к сбросу 
1 млн литров нечистот на террито-
рию пятизвездочного отеля Hyatt 
Regency Resort. Как выяснилось, 
это сделал бывший сотрудник 
компании, установившей ком-
пьютеры, который запустил атаку 
как месть за то, что его не восстано-
вили на работе после увольнения.

В 2006 году схожая ситуация 
произошла в Харрисбурге (Пен-
сильвания, США). Ноутбук со-
трудника была взломан через 
Интернет, а затем его использо-
вали как точку входа для доступа 
к административным системам 
водоочистных сооружений. В мар-
те 2016 года схожие проблемы были 
у Kemuri Water Company. Прошлый 
ноябрь ознаменовался еще одной 
атакой на компанию из отрасли 
водоснабжения — Lansing Board of 
Water & Light. Шифровальщик, по-
павший внутрь этой американской 
компании, расположенной в Ми-
чигане (США), парализовал работу 

информационных систем больше 
чем на неделю. С момента атаки 
в 2001 году прошло 16 лет, а ситуа-
ция с безопасностью систем ЖКХ 
в лучшую сторону не изменилась.

об унитазах

Пойдем дальше… Прекрасная 
погода, не один выпитый чай-
ник марокканского чая, долгое 
ожидание… Я направляюсь в туалет, 
а мой мозг вновь рисует карти-
ны хакерских проделок, имею-
щие место и в реальной жизни. 
В 2013 году мир облетела новость, 
что японские унитазы Satis содер-
жат уязвимости, которыми могут 
воспользоваться злоумышленни-
ки. Этими «умными» японскими 
устройствами можно управлять 
через Android, и пользователь может 
выполнять широкий спектр раз-
личных действий:
▶ поднимать и опускать сиденье 
унитаза;
▶ смывать воду;

А если будет взломан аэропорт?
Провести ночь на чемоданах 
в окружении разъяренных 
пассажиров — не самое лучшее начало 
отпуска. А ведь прецеденты были
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▶ активировать биде и вентиля-
тор;
▶ воспроизводить музыку через 
встроенные динамики;
▶ следить за расходом воды и элек-
тричества;
▶ а также вести «туалетный днев-
ник» с подробной статистикой 
и «аналитическими» данными.

Спустя 3 года, в феврале 
2016 года, история повторилась, 
но уже с другими унитазами. Спе-
циалисты Panasonic обнаружили 
уязвимость в очередных японских 
изделиях, и никакая туалетная 
бумага тут не поможет. Кстати, о ту-
алетной бумаге я тоже могу вспом-
нить историю. В феврале 2017 года 
был осужден бывший сисадмин 
американского целлюлозно-бу-
мажного комбината Georgia-Pacific, 
который удаленно подключился 
к заводу по производству туалетной 
бумаги в Луизиане и «играл» с его 
промышленными системами.

о тэк

но гораздо более активно 
хакеры атакуют более важные 
и более опасные объекты — то-
пливно-энергетические компании, 
включая атомные объекты. Атаки 
на АЭС в Японии и Германии в 2015 
и 2016 годах, на энергосистему Укра-
ины в 2015 году, на плотину вблизи 
Нью-Йорка в 2016 году, на электро-
энергетику Израиля и Японии 

в 2016 году, на энергосистему Тур-
ции в 2017-м… 

И это только известные случаи 
за последние 1,5–2 года. Послед-
ствия можно только представить: 
веерные отключения электриче-
ства, отсутствие электроснабжения 
в больницах, транспорт и связь 
перестают работать, банки не вы-
дают деньги… Мы возвращаемся 
в пещерные времена. Приятная 
перспектива, не правда ли?..

Это не такая уж фантастика. 
Известное отключение атомно-
го реактора на АЭС Дэвис-Бесс 
(США) в 2003 году стало следствием 
нарушения именно информацион-
ной безопасности. Как выяснила 
Американская комиссия по регу-
лированию атомной энергетики 
(U.S. NRC), хорошо известный червь 
SQL Slammer был случайно (так 
посчитала комиссия по расследова-
нию) занесен на флешке во время 
проведения регламентных работ 
подрядчиком, что и привело к недо-
ступности одного из серверов АЭС 
в течение нескольких часов, а за-
тем последовал останов реактора. 
К счастью, никаких радиоактивных 
выбросов не последовало, и вре-
да жизням и здоровью людей не на-
несено. Развеем распространенное 
заблуждение, что червь Stuxnet был 
первым примером атаки на атом-
ные объекты, — это не так. Сегодня 
насчитывается уже около полутора 
десятков публичных случаев инци-
дентов на таких объектах, и первые 
из них происходили еще в прошлом 
веке.

В феврале 
2017 года был 
осужден быв-
ший сисадмин 
американского 
целлюлозно-
бумажного 
комбината 
Georgia-Pacific, 
который уда-
ленно подклю-
чился к заводу 
по производ-
ству туалет-
ной бумаги 
в Луизиане и 
«играл» с его 
промышлен-
ными систе-
мами

https://lukatsky.blogspot.ru/
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о havex

несмоТря на достаточно ак-
тивное освещение данной теме 
в СМИ, существует одна история, 
которая меня до сих пор волнует. 
Речь идет о HAVEX, специализиро-
ванном вредоносном коде, направ-
ленном на сбор разведывательной 
информации: о зараженной систе-
ме, об OPC-сервисах, используемых 
промышленных протоколах в сети. 
Кампания с применением данного 
вредоносного ПО (Backdorr.Oldrea 
или Energetic Bear RAT) датируется 
концом 2010 — началом 2011 года, 
но публично о ней заговорили толь-
ко в июне 2014 года. Но самое 
интересно, что с конца 2014 года 
о HAVEX внезапно перестали писать 
все: и западные, и, что интересно, 
российские компании, специ-
ализирующиеся на безопасности 
АСУ ТП. Как корова языком слизала 
со страниц специализированных 
изданий любое упоминание о дан-
ной угрозе. Почему? До сих теряюсь 
в догадках.

Зато иностранные СМИ актив-
но эксплуатируют тему русских 
хакеров, которые атакуют все, что 
движется, и постоянно взламывают 
зарубежные критические инфра-

структуры. Например, якобы Ми-
нистерство национальной без-
опасности США в январе этого года 
подтвердило атаку русских хаке-
ров на химическое предприятие. 
Они же взломали электроэнергети-
ческую компанию в американском 
Вермонте, а также артиллерийское 
приложение на Украине, что по-
влекло уничтожение до 80% всех га-
убиц определенной модели. Потом, 
правда, выяснилось, что во всех 
этих случаях не то чтобы русских, 
вообще никаких хакеров не было. 
Но геополитика не терпит доказа-
тельств, зато у всего прогрессивно-
го человечества теперь все громкие 
взломы ассоциируются с Россией 
и «хакерами в погонах», за которы-
ми стоят ФСБ и ГРУ. 

Размышляя таким образом, 
я допил чай, расплатился с офици-
антом и пошел в сторону платной 
парковки, где оставил свою ма-
шину, которая, к счастью, пока 
не замечена в сводках «хакерского 
информбюро».

о парковках

ПлаТная ПаркоВка… Случаев ее 
взломов вроде пока не зафиксирова-

но, хотя мы прекрасно понимаем, 
это не потому, что они неуязви-
мы. Возможно, просто не пришло 
время. В своих раздумьях я чуть 
было не наступил на белку, кото-
рая грызла что-то, держа добычу 
в цепких лапках.

о белках

белкИ… А ведь они сегодня пред-
ставляют гораздо большую опас-
ность для систем промышленной 
автоматизации. Согласно проекту 
http://cybersquirrel1.com, именно 
эти мелкие грызуны чаще всего 
являются причиной бед на про-
мышленных объектах, с большим 
отрывом опережая птиц, змей, 
енотов и даже бобров с медуза-
ми. Человек, в том числе хакеры 
с кибератаками, в этом списке 
находятся на почетном послед-
нем месте. А значит, у нас еще есть 
время, чтобы подготовиться к более 
серьезным и более массовым ки-
бератакам на Интернет вещей, его 
промышленную и повседневную 
составляющие. 

b Блог «Бизнес в безопасности»  f Facebook alexey Lukatsky  ttwitter @alukatsky
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Практическая 
безопасность.  
Голая практика эпохи дикого 
капитализма

Александр Зисман, 
исполнительный  
директор компании 
«Инфосистемы Джет»

 И затеялся смутный, 
чудной разговор.
 Кто-то песню орал  
и гармошку терзал.
 А припадочный малый, 
придурок и вор
 Мне тайком  
из-под скатерти нож 
показал…
В. Высоцкий,   
«Что за дом такой?»

КоГда вышел первый номер, Где 
была напечатана статья алеКсандра 
Зисмана «о непрерывных процессах 
и оптимиЗации Затрат в эпоху раЗвитоГо 
социалиЗма», мы получили оГромное 
Количество поЗитивных отЗывов, на яЗыКе 
сленГа — лайКов. поэтому, Готовя этот 
номер, опять обратились К алеКсандру 
серГеевичу с просьбой написать нам 
интересную статью иЗ жиЗни, номер ведь 
по праКтичесКой беЗопасности. статью 
публиКуем беЗ редаКторсКой правКи.

Преамбула

Э
та история случилась в 1992–1993 годах. «Джет» уже суще-
ствовал, но пока еще в зародышевом состоянии. Московский 
Лицей, в котором тогда трудились Олег Молодых, Лена Ма-
шинская, Игорь Симонов, Андрей Агапов, Дима Родников 
и я, переживал период расцвета. Разумное, доброе, вечное 
вкладывалось в стерильные головы абитуриентов как оч-

ным, так и заочным путем, работа кипела...
Однажды в Лицей заявился бывший аспирант Олега, человек бы-

валый, изрядно поколесивший по необъятным просторам нашей Ро-
дины. Не помню, как его звали, для простоты буду называть его Аспи-
рант. Он рассказал нам, что, странствуя по Камчатке, свел знакомство 
в поселке Мильково с двумя местными мужиками. Один из них был 
директором Мильковского областного предприятия коммунального хо-
зяйства, а второй — его главным инженером. Тогда, в советские времена, 
они крепко выпили, договорились о вечной дружбе и взаимном уваже-
нии, после чего Аспирант отбыл в столицу, а мужики остались рулить 
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коммунальным гигантом. Недавно они разыскали 
его в Москве и предложили совместно привати-
зировать гостиницу, которая числилась на балан-
се МОПКаХа (так в народе называли коммунальное 
предприятие), приносила хронические убытки 
и тихо разваливалась без ухода. Хозяйственные мужи-
ки переживали по этому поводу, но ничего не могли 
сделать — руки связывали многочисленные регламен-
ты госпредприятия. Вывод актива в частную компа-
нию сулил свободу действий и возможные барыши. 
Они обратились к Аспиранту, поскольку полагали, что 
любой москвич живет в самом центре капиталистиче-
ской активности и все понимает про бизнес. Аспирант 
не стал их разубеждать, а пришел к нам, чтобы обе-
спечить передачу собственности в надежные руки...

Мы слушали рассказ Аспиранта с открытыми рта-
ми. В моей голове рисовались заснеженные горы, 
тайга и бурные реки Камчатки, рубиновые развалы 
икры и прочие прелести полуострова. Остальные 
были не лучше. Думаю, что со стороны мы напоми-
нали собаку, сидящую перед дымящейся сарделькой, 
— схватить горячо, а слюни уже текут. Тем временем 
Аспирант перешел к сути вопроса. Он предложил 
нам создать совместное предприятие, в которое все 
участники внесут посильную лепту. Аспирант — зна-
комство с камчатскими мужиками, камчатские му-
жики — гостиницу, Лицей — компьютер + принтер 
+ факс + Ноу-Хау. Мы плохо понимали, что же такого 
бесценного мы Ноу, и Хау это сакральное Ноу можно 
использовать. Однако Аспирант был убежден в том, 
что успешные люди, которые организовали целый 
Лицей, задорого продали пух в Непале, должны мно-
го чего понимать про бизнес. Самое удивительное, 
что мы тоже так думали. Фраза великого вождя про 
кухарку, которая может управлять государством, и об-
раз небога, обжигающего горшки, витали в прокурен-
ной комнате…

Первым от грез очнулся Дима Родников. Задум-
чиво посмотрев на меня, он строго сказал: «Саня, 
а ведь ты был на Камчатке!». Остальные оживились 
и загомонили. Объяснять, что был я там один раз, 
сплавлялся по реке Камчатке, Мильково почти не ви-
дел, в гостиницах ничего не смыслю и т.д., было бес-
смысленно и бесполезно. Камчатка манила и ждала. 
Я кивнул, и мы перешли к обсуждению тактики 
захвата полуострова. Идеи били фонтаном. Предлага-
лось все — от торговли пушниной до медвежьих охот, 
включая поставки рыбы в Москву, надувных пло-

тов на Камчатку и прочие, не менее увлекательные 
и не менее идиотские затеи. Когда все устали от разго-
воров, Дима Родников изрек первую (и единственную) 
светлую мысль — надо привлечь юриста. Не просто 
юриста, а Златогорского.

Евгений Витальевич Златогорский был человеком 
харизматичным. Около 60, высокий, очень уверен-
ный в себе мужчина. Вальяжный, стильный седой 
красавец, с прекрасно поставленной дикцией, одно 
слово — барин. Он был везде своим, с любым собесед-
ником переходил на «ты» после 3-х минут разгово-
ра. Мог открыть любую дверь в любом учреждении 
и зайти. Охрана и секретарши, кидавшиеся, чтобы 
спустить его с лестницы, заставали Евгения Виталье-
вича за дружеским разговором с хозяином кабинета. 
Через полчаса они уже несли в кабинет чай, коньяк, 
бутерброды и почтительно ожидали, что последует 
за легкой алкогольной разминкой…

Под его руководством мы стремительно зареги-
стрировали ТОО с гордым названием МосКам (Мо-
сква–Камчатка). В состав учредителей вошли Лицей, 
два Сереги (камчатские мужики) и Аспирант. Я был 
назначен генеральным директором ТОО, начались 
суровые трудовые будни.

Златогорский сказал, что не пустит меня на Кам-
чатку, пока я не усвою азы правильного поведения 
в незнакомой обстановке.

— Ты думаешь, что ты — директор? — строго спро-
сил он меня.

Я гордо кивнул.
— И с чего ты начнешь? — последовал новый во-

прос.
Я начал развернуто и невнятно излагать свои со-

ображения про состояние здания, которого ни разу 
не видел, персонал, общие идеи про развитие бизнеса 
(пушнина, охоты и пр.). Златогорский слушал, рас-
качиваясь на стуле. Ему было скучно. Когда я ис-
сяк, он навалился грудью на стол и сказал: «Слушай 
сюда, мальчик. Ты — не директор. Ты еле-еле поц! 
И тебе очень повезет, если с таким подходом к вопро-
су ты вернешься домой живым и без увечий». С этой 
оптимистической ноты началось мое обучение.

теоретические риски,  
модель угроз
Евгений Витальевич нарисовал стройную картинку, 
которая, надо отдать ему должное, не потеряла ак-
туальности и по сей день. По его словам, главных 
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опасностей было три, я приведу авторскую терми-
нологию.

1.Наезд по-беспределу. Эту опасность представля-
ли собой отморозки, которых хватало в веселые 90-е. 
Крепкие парни в тренировочных штанах живенько 
и доступно объясняли, почему с ними нужно делить-
ся. 

2.Угондошат по-белому. Такая угроза исходила 
от легальных надзорных, регулирующих и право-
охранительных органов. Суть угрозы понятна: если 
буквально исполнять все требования перечисленных 
структур, работать станет невозможно, и МосКам ум-
рет в зародыше.

3.Развод с подставой. Эта тема в 90-е только за-
рождалась на просторах России, но Златогорский 
считал ее реальной угрозой. Суть риска в следующем: 
фигуранты 2-го риска легальными способами созда-
ют проблему, а аффилированные с ними фигуранты 
1-го риска предлагают порешать ее за деньги. В про-
цессе решения (неожиданно) возникает следующая 
проблема, и все повторяется, пока не кончатся деньги.

Выслушав этот текст, я задумался и спросил:
— Так что же делать?
Евгений Витальевич заулы-

бался, переспросил:
— Что делать?
И сам себе ответил:
— Слушать. Запоминать. 

Учиться. Разговаривать.

Стратегия  
и тактика защиты
— Пойми, Саня, — говорил 
Златогорский. — Камчатка — 
это жопа мира. Там и раньше 
советской власти не было, а те-
перь никакой нет. Но есть люди. 
И с этими людьми тебе жить 
и работать. А люди любят, когда 
к ним с уважением… Выпить, 
закусить, поговорить с умным 
человеком хочется каждому. 
Вернее каждому хочется самому 
поговорить, а умный чтоб слушал. Поэтому первое, 
что ты сделаешь, прибыв на место, — это презентация! 
Чтоб стол ломился, водка потела, шампанское пени-
лось, музыканты наяривали. Пригласишь всех: главу 
администрации, прокурора, начальника ментовки, 

главного пожарника, санинспектора, налоговую, глав-
врача, технадзор, пару-тройку местных барыг, банди-
тов обязательно, начальника почты, завзаготконторы, 
директора торга — короче всех. И чтоб ни один на сво-
их ногах не ушел! Сам держись, жри масло, не напи-
вайся, слушай. Запоминай. Потом расскажешь, как 
прошло.

Всю неделю до самого отъезда Златогорский 
учил меня слушать и разговаривать. Я твердо усво-
ил главную мысль — все проблемы и угрозы исходят 
от людей. И решают их тоже люди.

амбула
В середине марта подготовка была закончена. 
Мы (Олег Молодых, Ленька Королев и я) выдвинулись 
в аэропорт, нагруженные рюкзаками с компьютером, 
принтером, факсом, обремененные загадочным Ноу-
Хау. После 9-часового перелета в Петропавловск-Кам-
чатский мы пересели на маленький АН-2 и еще через 
час бойко плюхнулись на укатанную снежную полосу 
в Мильково. Нас встретили камчатские мужики (два 
Сереги) и повезли показывать феодальные владения.  
С воздуха Мильково выглядит так:

Небольшой поселок с населением около 8000 чело-
век, включая окрестности. Панельные пятиэтажки 
причудливо перемешаны с частными домиками. Зда-
ние администрации, два кафе, пяток магазинов, два 
десятка ларьков и, конечно же, гордость и краса райо-
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на — гостиница «Долина» с рестораном и кафе-кули-
нарией при ней.

Это свежая фотография, из сети. Ничего не из-
менилось за прошедшие 25 лет, разве что антенн 
на крыше прибавилось. С правой стороны — вход в го-
стиницу, левая дверь — ресторан, белая правее — кафе 
и кулинария. 

На Камчатке всего одна основная дорога, других 
нет. Проходит она с юга, из Петропавловска, на север, 
через Мильково. Собственно, тогда это трудно было 
назвать дорогой. Грунтовка, присыпанная тончай-
шей, как пудра, бурой пылью, которая летом повисала 
шлейфом метров в 200 за каждой машиной. И прекрас-
ный зимник с ноября по апрель. В октябре и апреле 
дорогу развозило так, что движение почти замирало. 
Мильково очень удачно расположено — на расстоянии 
дневного перегона от Петропавловска. Поэтому в «До-
лине» в основном ночевали водители фур, следую-
щих из Петропавловска на север полуострова: в Эссо, 
Тигиль, Палану, Оссору. Все это рассказали два Сереги 
по дороге из аэропорта.

Мы заселились в обкомовский номер с двумя 
спальнями и гостиной, с буфетом и хрусталем. Про-
терли хрусталь, разлили и сели обсуждать план кам-
пании. Олег выудил из рюкзака пишущую машинку 
и пачку открыток для приглашений на презентацию, 
Ленька изучал баланс МосКама, на котором чудесным 
образом уже отразился ценный актив, а я расспраши-
вал Серег про персонажей из списка Златогорского. 
Ближе к вечеру в номере стало нечем дышать — об-
лака табачного дыма вытеснили весь воздух, по-
пытка открыть окно не увенчалась успехом — рама 

намертво примерзла к подоконни-
ку. Мы пошли ужинать, оставив 
дверь открытой. Весть о прибытии 
в поселок московских бизнесмЭ-
нов мгновенно облетела Милько-
во. Все заинтересованные лица 
заняли места в зрительном зале. 
Ресторан был полон. Оркестр шпа-
рил «Ксюшу в юбочке из плюша», 
«стюардессу по имени Жанна» 
и еще что-то со слезой и надры-
вом. Народ бойко чокался местной 
водкой и бочковым коньяком из-
умрудно-зеленого цвета с при-
вкусом горелой резины. Из еды 
присутствовали нерка и чавыча 

во всех видах, унылые зеленоватые котлетки в тон 
коньяку, пельмени, папоротник, грибы и прочие дары 
леса. Нас разглядывали со всех сторон. Через литр-
полтора обстановка стала непринужденной, вечер 
перестал быть официально-томным, и потянулись 
первые ласточки — познакомиться, пообщаться. Прак-
тически все персоны по списку были в зале, им вручи-
ли свежеотпечатанные приглашения и договорились 
о презентации в ближайшую субботу…

Три последующих дня ушли на встречи и формаль-
ные представления. В официальные инстанции типа 
налоговой мы ходили сами, лидеров местного бизнеса 
и бандитов принимали у себя в обкомовском. Вечером 
ужинали в ресторане и готовились к эпохальному со-
бытию. Наконец настала суббота, и грянула Она!

Презентация
Днем возле гостиницы меня кто-то окликнул. Я обер-
нулся. Человек сидел на корточках возле снегохода 
с гружеными нартами. Когда я остановился, он пру-
жинисто поднялся, стремительно и плавно, как ртуть, 
переместился ко мне и протянул руку. 

— Юра, — сказал он. — Пономарев. Охотник.
И улыбнулся, сверкнув ослепительно-белыми 

зубами. Невысокий, жилистый, заросший по са-
мые глаза рыжей бородой, Юра никак не вписывался 
в мильковский бизнес-стандарт успешного челове-
ка. Вместо китайского пуховика, унтов и соболиной 
шапки на нем была расшитая бисером оленья мали-
ца мехом наружу, штаны из сыромятной кожи и мяг-
кие ненецкие торбаса. Но главное — зубы! В Мильково 
все серьезные люди во рту носили золото. Много 
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золота. Оно и понятно… Во-первых, это красиво. 
Во-вторых, богато и статусно. В-третьих, других зубов 
в наличии не было.

Юра, заметив мое удивление, с ухмылкой сказал:
— В Анкоридже вставлял — не люблю дешевку.
Я понял, что передо мной человек непростой и бы-

валый. А Юра продолжил:
— Вообще-то я по делу, но вижу, тебе сегодня 

не до меня. Праздник серьезный — весь поселок тре-
тий день гудит. Завтра зайду, к вечеру, когда в чувство 
придешь. А это тебе к празднику: угости народ све-
женьким, а то от Райкиных котлет мухи дохнут!

С этими словами Юра откинул брезентовый полог 
с нарт. В санях лежала ободранная половина лоси-
ной туши и внушительного вида ружье. Таких я еще 
не видел — ни лосей, ни ружей. Заметив мой восхи-
щенный взгляд, Юра сказал:

— Это «Голанд», слыхал? 8-й калибр. Старенький, 
но надежный — ни разу не подводил. Те, кто увле-
кается оружием и охотой, уже поняли, о чем я гово-
рю. Тяжелое — около 7 кг, с ободранным прикладом 
и затертым воронением, но ухоженное, лоснящееся 
от смазки ружье выглядело примерно так:

как именно следует навертеть котлет, чтоб были соч-
ными и мягкими. Раиса, огромная, рубенсовских га-
баритов, громогласная женщина, стояла по стойке 
смирно, возвышаясь над Юрой на полторы головы, 
и послушно шевелила губами, повторяя инструк-
ции. Стало ясно, что Пономарев в поселке в большом 
авторитете. Потом он уехал, я проверил готовность 
блюд и напитков и пошел побриться и переодеться 
к празднику.

К 19:00 начали собираться гости.
На небольшой эстраде запойный гитарист Саш-

ка Васин, не приходя в сознание, наяривал «Ксю-
шу», «Жанну», «Белые розы», «Девушку в автомате», 
«Пропадаю я» и другие нетленные хиты 90-х. Время 
от времени он останавливался, глаза становились ос-
мысленными. Сашка шевелил пальцами правой руки, 
пытаясь нащупать отсутствующие купюры, и ре-
вел в микрофон: «Не вижу денег! Где бабки??? Бабки 
в руки, будут звуки!» Его жена, певица Галя Васина, 
со вздохом давала ему подзатыльник и удивитель-
но красивым низким голосом провозглашала тост: 
«За процветание МосКама!». Сашка ронял голову 
на грудь и лабал очередную нетленку. Народ живо 

веселился, выпивал, закусывал, 
отплясывал как в последний раз. 
Весть о подаренном лосе уже обо-

шла все столы, котлеты были хороши и шли на ура. 
В разгар веселья ко мне подсел прокурор района 
Валера. Похвалил за праздник, назвал конкрет-
ным мужиком и посоветовал быть ближе к народу. 
Потом мы выпивали с Верой, красивой камчадалкой 
с обворожительно-золотой улыбкой, оказавшейся на-
чальницей налоговой. За ней последовали представи-
тель криминала Сашка Митин, начальник милиции 
Витя, пожарник Серега, муж гардеробщицы Паша 
и многие другие не менее яркие персонажи.

К часу ночи веселье пошло на убыль. Сашка Ва-
син рухнул там, где стоял, как сраженный пулей 
солдат на посту, — около стойки с микрофоном. Галя, 
привычная к таким финалам, напяливала на него ту-
луп и шапку. Мы выпивали на посошок с расходящи-
мися гостями. Последнее, что я помню: мы с Валерой, 
обнявшись, с большим чувством, без признаков слуха 
и голоса, красиво и громко поем «Он уехал прочь 
на ночной электричке…» Наверное, это было чудовищ-
но, зато искренне и от души...

Проснулся я в незнакомой комнате с низким до-
щатым потолком. Голова разламывалась. За стенкой 

А вот и патрон 8-го калибра, чтобы был поня-
тен масштаб:

Пообсуждав с полчаса особенности стрельбы 
из крупных калибров, мы отволокли тушу в ресторан. 
Юра выдал пошаговую инструкцию поварихе Раисе, 



№3-4 (282) / 2017

113

пел чайник и что-то скворчало на сковородке. В дверь 
заглянул Валера и радостно заорал: «Очнулся наконец! 
Пошли завтракать — яичница стынет».

За завтраком выяснилось, что муж гардеробщицы 
Паша вчера тихо уснул в предбаннике гостиницы, 
предварительно задвинув засов на двери. Валера по-
нял, что в номер нам не попасть и притащил меня 
к себе, чтоб не замерз на улице. Несмотря на март, 
ночами подмораживало до –35 °С.

— Хорошо погуляли, — сказал Валера, — теперь 
у вас пойдет дело!

И дело действительно пошло. Выручка от гостини-
цы, за вычетом расходов на зарплату 12 горничных, 
директора, завхоза и прачки, приносила в пересчете 
на доллар 500–700 уёв ежемесячно. Еще немного полу-
чалось от аренды ресторана, кулинарии и парикма-
херской. Даже получалось выкраивать небольшие 
суммы на ремонт окон, дверей и протекавшей крыши. 
Освобожденная от гнета коммунального предприятия 
«Долина» расцвела и похорошела.

Я часто летал в Мильково, общался с местным 
бомондом, проверял кассу, решал мелкие админи-
стративные вопросы и возвращался в Москву с огром-
ным рюкзаком, забитым рыбой, икрой и экзотиче-
скими консервами типа рагу из лососевых и трубача 
в собственном соку. Два Сереги надежно прикрывали 
коммунальные тылы, в гостинице почти постоянно 
была горячая вода, чем мы несказанно гордились.

Мы подружились с Юрой Пономаревым, регулярно 
ездили на его заимку. Владение представляло собой 
остров на реке Камчатке площадью гектаров в 300. 

Приватизированный в мутный период разда-
чи государевых земель остров заменял Юре квар-
тиру, в нашем понимании этого слова. Пономарев 
был прирожденным охотником: он читал тайгу, как 
открытую книгу с картинками, а со зверями общал-
ся легче и мягче, чем с людьми. В памятный день 
презентации он приехал ко мне, чтобы занять 500 

долларов для закупки двух пар маралов в Приморье 
с целью их акклиматизации и разведения на своем 
острове. Я запросил «добро» у Родникова, получил его 
и выдал кредит. Юра заказал маралов и начал строить 
для них загон на острове. Вечерами мы сидели в его 
беседке на стрелке Камчатки, там, где она разбивается 
на два рукава, обтекая остров, и травили байки под 
настойку на корнях иван-чая. Идиллически рассла-
бленная и полная простых радостей жизнь продолжа-
лась недолго. Первое «ТЫДЫНЦ» прозвучало в авгу-
сте. Пришли счета за прошедший сезон за отопление 
и горячую воду, которой мы так гордились.

Увидев фантастические цифры, я понял, что име-
ет место риск номер 2. Я кинулся к Валере, с кото-
рым мы тоже дружили. Валера успокоил меня, сказав: 
«Саня, да выкинь ты их нах и не парься. Они всем 
присылают. Никто не платит. Таких денег просто 
не бывает в природе. Забудь. Теплосеть накатает жало-
бу Вите. Витя тебя уважает — ты мужик конкретный, 
поэтому ничего делать не будет. Тогда они наката-
ют жалобу мне. На Витю, что он ничего не делает. 
Все. На этом закончится, я спущу бумагу в сортир. 
Через год долги спишут как невозвратные и пойдут 
считать по-новой». Я немного расслабился, мы дого-
ворились на выходные поехать к Юре и расстались, 
довольные друг другом.

Через несколько дней я собрался в Москву. Вечером 
накануне вылета ко мне в дверь забарабанил муж гар-
деробщицы Паша в страшном смятении.

— Там! Вас! Зовут. Не ходите туда — убьют, лучше 
через заднюю дверь! — бормотал Паша.

Нетрудно было догадаться, что имеет место сцена-
рий, описанный Златогорским как риск номер 1. Вы-
глянув в окно, я увидел два вездехода «Ниссан-Патрол» 
с лебедками и «люстрами» на крыше. Вокруг них куч-
ковались колоритные личности в красивых трениках 
и кожаных куртках. Честно говоря, по складу харак-
тера я ни разу не герой, и принятие мученической 

 Нас разглядывали со всех сторон. Через литр-полтора 
обстановка стала непринужденной, вечер перестал быть 
официально-томным, и потянулись первые ласточки — 
познакомиться, пообщаться. Практически все персоны 
по списку были в зале, им вручили свежеотпечатанные 
приглашения и договорились о презентации в ближайшую 
субботу
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кончины от рук отморозков в мои планы 
не входило. Поэтому желание последовать 
Пашиному совету: выйти через запасной 
выход и забиться в щель на заднем дворе, — 
было почти непреодолимым. Уже одевшись 
и еще раз выглянув в окно, я увидел, как 
с разных сторон к гостинице тянутся люди. 
Мильково — маленький поселок, ново-
сти разлетаются мгновенно. Слиться сей-
час — значит потерять лицо, твердил я себе, 
как мантру, спускаясь по лестнице. Вот 
и дверь. Последние шаги на улицу дались 
с трудом. Вышел. Кто-то сидел на скамей-
ке рядом с дверью, вспыхивали огоньки 
сигарет на ступеньках ресторана. Я пло-
хо воспринимал окружающий мир, ноги 
не слушались, все вокруг было как в тума-
не. Отчетливо я видел только здоровенного 
амбала в расстегнутой кожанке. За поясом 
у него торчала потертая рукоятка ТТ, а пра-
вая рука вертела раскладной нож-бабочку. 
Амбал что-то говорил мне, но смысл слов 
ускользал, как в сильно замедленной запи-
си. Амбал почувствовал, что клиент «плы-
вет» и усилил напор, размахивая бабочкой 
у меня под носом. Неожиданно картинка 
в моей голове прояснилась. Я услышал спо-
койный голос Юры Пономарева.

— А что, парни, — спросил Юра, — посе-
рьезней этой пукалки в штанах у вас ничего 
не найдется?

Пономарев сидел на скамейке у входа, 
слегка наклонившись вперед. «Голанд» 
лежал у него на коленях. В паре шагов 
за ним стоял его 14-летний сын Петька, 
опираясь на трехлинейку. На ступеньках 
сидел Валера, поигрывая СКСом, и еще 
кто-то — в темноте не было видно. Амбал 
осекся. Потом снова включил бычку 

и скороговоркой затарахтел про москвичей, которые обнаглели 
и распоясались, работают, никому не отстегивают, живут 
не по понятиям, а это неправильно… «Голанд» на коленях 
у Юры шевельнулся, неожиданно из ствола вырвался сноп 
пламени, оглушительный грохот ударил по ушам. С дальнего 
вездехода снесло «люстру» и кусок крыши. Все замерли. 
У амбала отвалилась челюсть. Второй выстрел сорвал запаску 
с задней двери ближнего «Патруля». Юра проводил взглядом 
кувыркающиеся по траве ошметки резины и куски металла, 
неспешно переломил ружье, подобрал дымящиеся гильзы, 
вложил в казенник два новых патрона и вопросительно 
посмотрел на амбала. Тот все понял. Медленно пятясь, держа 
на виду руки, громилы загрузились в машины и покинули 
поле боя. Мы закурили. Подошел Валера.

— Пижоны городские, — сказал он и презрительно сплю-
нул. — Приехали ежа голой жопой пугать. В Мильково мафии 
нет и не будет, скажи, Витек? — обратился он к возникшему 
из ниоткуда начальнику милиции. Витя кивнул, сказал, что 
количество зарегистрированных стволов в Мильково превы-
шает численность населения, а нерегистрированные никто 
не считал. Все спокойно курили, травили байки, как будто 
ничего не произошло, потом разошлись спать. Валера сказал, 
что подбросит меня утром к самолету. Я долго ворочался — 
пред глазами стояли сорванная «люстра», кувыркающаяся 
запаска, а в ушах звучали слова Златогорского: «Запомни, Саня! 
Только люди могут тебе помочь!». Утром я улетел в Москву.

Златогорский, выслушав рассказ о моих приключениях, 
философски изрек: «Всему на этом свете приходит ...ц. Я бы 
на твоем месте туда больше ни ногой…»

Я возразил — ведь все уже рассосалось! Но Златогорский был 
непреклонен. «Поверь мне, это только начало», — говорил он. 
Я не поверил. Зима прошла в относительном покое, а в марте 
возникла ситуация, которую мы не учли в прогнозах. Смени-
лась администрация края, новая метла прошлась по всем зако-
улкам, включая Мильково. Первым сняли Валеру. Он собрался 
на Большую землю, на родину жены, под Воронеж. Прощаясь, 
долго жал руку, мялся, видно было, что ему неловко. Потом 
все же сказал: «Поосторожнее с преемником, Саня. Лично 
не знаком, но наши говорят, говно-человек...»

Юра проводил взглядом кувыркающиеся по траве ошметки 
резины и куски металла, неспешно переломил ружье, 
подобрал дымящиеся гильзы, вложил в казенник два новых 
патрона и вопросительно посмотрел на амбала. Тот все 
понял. Медленно пятясь, держа на виду руки, громилы 
загрузились в машины и покинули поле боя
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Следом за Валерой уехала в Усть-Камчатск 
Вера, получив формальное повышение. До апреля 
продержался Витя, но и его ушли на пенсию — возраст 
позволял. Было тревожно. По Милькову ходили 
странные слухи. Опять всплыли неоплаченные 
счета за тепло и воду. На Юру Пономарева завели 
уголовное дело и забили весь почтовый ящик 
в его мильковской квартире повестками. Юра сидел 
на заимке безвылазно, чтоб не вручили под расписку. 
Стало понятно, что Златогорский был прав — пора 
сваливать. 

В последний раз мы с Димой Родниковым полете-
ли в «Долину» в середине мая. Весна случилась ран-
няя, было жарко. Шеломайник выгнал стебли на двух-
метровую высоту, сероствольные камчатские березы 
шумели свежей листвой, в медвяных зарослях иван-
чая тяжело ворочались и басовито гудели толстые 
золотые шмели. Камчатка прощалась с нами.

Последнее собрание акционеров вышло невесе-
лым. Договорились, что Сереги все косяки МосКама 
валят на москвичей — до Москвы далеко, никто разби-
раться не будет, а им еще жить и работать в Мильково. 
Мы съездили к Юре на заимку, выпили с Серегой-по-
жарником и улетели в Петропавловск. Дима полагал, 
раз гостиницу все равно отнимут, надо попытаться 
ее кому-нибудь продать. Через знакомых разыска-
ли телефон босса корейской ОПГ в городе, созвонились 
и поехали на встречу.

Стрелка состоялась на задворках высокопонтового 
корейского ресторана. Нас встретили плечистые та-
туированные парни азиатского вида и, тщательно 
охлопав на предмет оружия, отвели к боссу. Толстый 
кореец задумчиво потягивал зеленый чай, кося под 
Будду. Нам чаю не предложили. Выждав пару минут, 
Будда заговорил:

— Развитие отельной сети на полуострове входит 
в сферу бизнес-интересов нашей группы, — имен-
но так сформулировал предмет разговора этот засра-
нец — видимо, долго готовился и заучивал правиль-
ные слова.

Дима оживился — сферы бизнес-интересов со-
впали. Как только были озвучены подробности, всю 
буддистскую невозмутимость корейца как рукой 
сняло. Босс сбледнул, не к месту сказал слово на «б» 
и спросил, говорили ли мы кому-нибудь, что идем 
к нему на переговоры. Услышав отрицательный ответ, 
расслабился и дружески посоветовал забыть про «До-
лину» и валить из города. 

— Вы не понимаете, с кем связались, — сказал 
он напоследок.

Мы, и правда, не понимали, но совет восприняли. 
Заскочили на рынок, купили чавычи и успели на бли-
жайший рейс.

Примерно через полгода в Лицей пришло грозное 
письмо от администрации края. Нам сообщили, что 
своими деяниями мы нанесли невосполнимый урон 
экономике полуострова. В качестве частичной ком-
пенсации решением главы администрации «Долина» 
изымается из собственности МосКама и передается 
в собственность приближенной к администрации 
компании, название уже не помню. Юридические тер-
мины «изымается» и «передается» не смог объяснить 
даже ушлый Златогорский…

Юра Пономарев приезжал ко мне в конце 1994-го. 
Рассказал про свое УД, из-за которого его бомбили 
повестками. Проблема возникла из-за «Голанда». 
Напуганные отморозки вернулись в Петропавловск 
ни с чем. Провал операции объяснили старшему, ав-
торитету по кличке Талон, чудо-пушкой, стреляющей 
прямо с колен. Талон навел справки и понял, что Юрин 
«Голанд» на оружейном аукционе Анкориджа легко 
потянет на пару сотен килобаксов. Он стукнул ментам, 
те завели дело по 222-й, ч. 4, с целью изъятия и после-
дующей реализации ствола. Менты даже добрались 
к нему на остров, с обыском. Однако обыскать три сот-
ни гектаров тайги оказалось им не под силу. На остро-
ве мирно жили два медвежьих семейства. Юра объяс-
нил ментам, что если еще раз увидит их, влепит заряд 
птичьей дроби под задницу самому крупному зверю. 

— Вот ему свой ордер и предъявите, — закон-
чил разговор Юра. — Жаль, что с грамотой у него 
как-то не очень…

Менты отбыли в печали, намекнув Юре, что про-
блему можно решить миром, добровольно сдав оружие 
и занеся немного зелени за закрытие дела их началь-
ству через Талона.

Весной 1994-го Талона закономерно грохнули в раз-
борке с конкурирующей группировкой, а Юрино дело 
закрыли за отсутствием события преступления. Как 
вы уже поняли, в этой истории отчетливо прослежива-
ется сценарий риска 3 — развод с подставой.

На этом наша камчатская одиссея закончилась. 
Теоретические сценарии рисков реализовались 
на практике, все участники событий, кроме Талона, 
остались живы, ни одно животное, кроме лося, не по-
страдало. 
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