
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ



«Роль информационных технологий в современном бизнесе сложно переоценить. Цифровая эпоха 
принесла с собой и новые риски. Сегодня половина всех экономических  преступлений совершается 
в киберпространстве. 
Данный факт нельзя игнорировать, это современные реалии и сейчас самое время научиться управлять 
этими рисками. Вопросы информационной безопасности не должны быть замкнуты на уровне профильных 
подразделений, они заслуживают внимания со стороны топ-менеджмента и Советов Директоров».

Рустам Якупбаев
Управляющий партнер

«Текущие тенденции развития современного бизнеса можно охарактеризовать как период цифровых 
трансформаций. Информационные технологии проникают во все без исключения сферы отрасли, даже 
в те, которые традиционно никогда не были связаны с ИТ. 
С точки зрения Информационной безопасности, текущий период – это период целевых кибератак. 
Он характеризуется ростом организованности кибермошенников, сложности проводимых атак 
и разнообразием целей для их проведения. Современные кибермошенники системно изучают объекты 
атаки, их структуру и внутренние процессы, привлекая людей имеющих профессиональный опыт в данной 
сфере, тщательно планируют атаку. 
Эти факторы ставят риски информационной безопасности в один ряд с рисками основной бизнес 
деятельности, и без проведения их системного анализа и учета при принятии решений на всех уровнях 
корпоративного управления, противостоять им не удастся».

Анна Марко
Партнер

«Часто, при построении информационной безопасности, основной акцент в компании делается 
на технические средства, однако такой подход лишен гибкости и не может в полной мере обеспечить 
защищенность. Лучшей мировой практикой является построение системы управления информационной 
безопасностью. В данной брошюре рассмотрим более детально путь к построению риск-ориентированной 
системы управления информационной безопасностью».

Александр Третьяк
Менеджер проекта – 
управление ИБ
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По данным исследований в 36% компаний, участвующих 
в исследовании, бытует мнение, что их служба информационной 
безопасности не в состоянии противостоять современной 
атаке, а 88% респондентов считают, что их функция ИБ 
не соответствует нуждам бизнеса. Почему так происходит,  
не смотря на достаточно емкие рекомендации, предоставляемые 
различными стандартами?

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КИБЕРУГРОЗАМ 
НЕКИБЕР-МЕТОДАМИ



Существует множество мнений и концепций о том, 
какой должна быть в современной компании служба 
информационной безопасности, какое место занимать 
в структуре Компании, какой численный состав 
иметь, каким требованиям должны соответствовать 
сотрудники службы. Зачастую основным критерием 
для отбора работников в службу информационной 
безопасности является техническая экспертиза, 
глубокие знания информационных технологий, 
подтвержденные соответствующими сертификатами. 
При этом уделяется недостаточно внимания таким 
базовым компетенциям, как коммуникабельность, 
взаимодействие, ориентация на результат. Часто 
даже опытные специалисты по подбору персонала 
считают себя некомпетентными оценивать кандидатов 
в подразделения информационной безопасности. При 
таком подходе руководителю службы информационной 
безопасности дается полная самостоятельность 
при формировании команды, поскольку кроме него 
оценить компетенции кандидатов никто не может.

В дальнейшем такая же ситуация наблюдается 
и в работе подразделений. Отсутствие у руководителей 
компаний опыта в сфере информационной 
безопасности обычно приводит к ситуации, когда 
перед профильным подразделением ставятся 
задачи, сформулированные как: «чтобы все было 
безопасно» или «чтоб у нас невозможно было 

украсть информацию». Способы выполнения 
подобных задач и оценка уровня их выполнения 
остается на откуп самим исполнителям. Такой подход 
в корне не соответствует лучшим практикам построения 
системы внутреннего контроля,  при которой должны 
быть организованы три линии защиты.

Находясь в таких условиях, мало кто из подчиненных 
станет  информировать руководство о проводимых 
мероприятиях, их системности и результатах. 
Защита информационных активов компании 
строится по своему усмотрению и не всегда бывает 
согласована со стратегией развития компании. 
Служба информационной безопасности становится 
неким «черным ящиком» для всей компании. Но 
«черный ящик» – это не защита, это скрытая угроза.

В случае выявления и предотвращения реальной 
угрозы результат записывается в актив ответственного 
подразделения. При отсутствии инцидентов 
создается ощущение безопасности, хотя имеют место 
случаи, когда злоумышленники, компрометировав 
информационный актив компании, оставались 
незамеченными на протяжении года и более.

Если вам говорят, что у вас 
все безопасно – это повод задуматься! 
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СОСТОЯНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2017. УГРОЗЫ

4 из 5
Оценивают вероятность стать мишенью 
кибератаки в этом году как высокую 
или очень высокую

53%
Получили более
весомый опыт 
противодействия
атакам, чем
годом ранее 

59%
Компаний широко используют 
IoT на рабочих местах 

53%
Компаний формализовали 
процесс противодействия
атакам типа Ransomeware
(вирусы, трояны, вымогатели)

ТОП-3 ЦЕЛЕЙ атакующих в этом году

50%
Финансовая выгода

45%
Отказ
в обслуживании

***** 37%
Хищение
конфиденциальной 
информации
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СОСТОЯНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2017. РЕСУРСЫ

15
пунктов

2016

2017

65%

50%

11
пунктов

2016

2017

61%

50%

РУКОВОДСТВО
Компании с позицией CISO 

БЮДЖЕТ
Увеличение бюджета 

на безопасность в компаниях 

2 500$
на человека

1 000$
на человека

1 000$
на человека

МЕНЕЕ

ОБУЧЕНИЕ
Сколько компании тратят на развитие специалистов по безопасности 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЕЛЫ В НАВЫКАХ 

52%
Понимание бизнеса

25%
Технические навыки

17%
Навыки 
коммуникаций

46%
     уверены в том,
что их команды безопасности 
способны противостоять 
сложным кибератакам

Хищение
конфиденциальной 
информации

Источник: www.isaca.org
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В случае же реализации инцидента и причинения 
ущерба для компании, на помощь приходят аргументы 
о недостаточности ресурсов и финансирования, 
с которыми невозможно противостоять 
современным атакам. После этого чаще всего наспех 
латаются дыры, закупаются дополнительные 
средства мониторинга, которые без системных 
изменений  не обеспечат необходимого эффекта. 
Нагромождение и неточная настройка средств 
мониторинга приводят к большому количеству 
ложных срабатываний. По данным исследований 
Cisco, в крупных компаниях остаются без реакции 
до 44% срабатываний систем мониторинга событий 
информационной безопасности.  

Отчасти у такой ситуации есть объективные 
причины. Действительно, в современных условиях 
кибермошенники тратят огромные денежные 
и человеческие ресурсы на организацию и реализацию 
атак. В этой области работают выдающиеся 
специалисты. Выявить и в полной мере детально изучить 
механизмы и инструменты атак в состоянии разве 
что профильные компании, специализирующиеся 
на кибербезопасности, которые занимаются этой 
проблемой непрерывно, имеют достаточные ресурсы 
и большой опыт. Именно эти компании разрабатывают 
и предлагают самые действенные инструменты 
для предотвращения киберугроз.

Важно отметить, что невозможно непрерывно 
защищаться от всех видов угроз. Знать информацию 
о релевантных угрозах и методах противодействия им – 
вот основная задача информационной безопасности 
компании. Правильно выбрать и применить 
необходимые методы защиты, а не разбираться 
в тонкостях уязвимостей и методах их эксплуатации. 
Для того чтобы остановить хакера, не надо быть 
хакером – надо знать о хакере как можно больше.

Для принятия верных управленческих 
решений в области защиты от киберугроз 
и обеспечения устойчивого состояния защищенности 
информационных ресурсов в компании должны быть 
выполнены следующие мероприятия:

реализован риск-ориентированный подход 
к построению системы управления информационной 
безопасностью

система управления информационной 
безопасностью гармонично интегрирована 
в систему управления рисками, как ее 
составная часть
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На любом из этапов построения и развития системы 
управления информационной безопасностью 
критически важно обеспечить компетентные 
подразделения потоком информации о современных 
атаках и векторах их направленности, так называемый 
threat intelligence. На ранних этапах построения 
процессов информационной безопасности данная 
информация покажет, в каком направлении двигаться, 
на развитом и продвинутом уровнях обеспечит 
необходимыми прикладными данными. 

Использование на регулярной основе аналитических 
данных от профессиональных поставщиков позволит 
правильно расставить приоритеты при реализации 
мер защиты. Верно выбрать, правильно настроить 
и, самое главное, обеспечить взаимодействие 
и управляемость средств защиты и мониторинга. 
Повысит утилизацию систем, которые уже «на борту», 
либо даст критические аргументы для отказа от данных 
систем и выбора новых. 

организован непрерывный процесс оценки рисков 
информационной безопасности, на основе не только 
динамически изменяющегося ландшафта угроз, 
но и направлений развития бизнеса, подверженности 
угрозам конкретных отраслей экономики, 
геополитических процессов.

непрерывно проводится оценка и усовершенствование 
процессов управления рисками с целью повышения их 
уровня зрелости 

Вопросы управления рисками, в том числе 
информационной безопасности остро стоят 
перед компаниями на протяжении последних 
десятилетий. Сегодня в эру цифровой трансформации 
бизнеса, с приходом информационных технологий 
во все без исключения сферы деятельности, 
актуальность вопросов кибербезопасности 
растет. На сегодняшний день выработаны лучшие 
мировые практики управления информационной 
безопасностью, которые стали основой 
международных стандартов ISO и ряда отраслевых 
стандартов.

В современных условиях 
кибермошенники тратят огромные 
денежные и человеческие ресурсы 
на организацию и реализацию атак. 
В этой области работают выдающиеся 
специалисты.
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Предоставляемые в такой аналитике индикаторы атак позволяют 
в значительной степени сократить время выявления угрозы 
по сравнению с анализом, проводимым собственными ресурсами. 
Оперативно локализовать компрометированные данные и устройства 
по готовым и проверенным сценариям. Применить наилучшие практики 
для ликвидации последствий атаки. 

В вопросе противодействия современным кибератакам на первом месте 
находится информированность и время реакции. Информационная 
безопасность – это не состояние, а процесс. Процесс, требующий 
динамичных изменений и крайне чувствительный к задержкам. Поэтому, 
если вам говорят, что у вас все безопасно – это повод задуматься! 
Правильный ответ – мы постоянно работаем, чтоб обеспечить безопасность.

Информационная безопасность – это не состояние, 
а процесс. Процесс, требующий динамичных изменений 
и крайне чувствительный к задержкам.

По сравнению с хакерскими 
атаками недавнего времени, 
современные кибератаки 
стали гораздо сложнее 
и разнообразнее. По мере 
интеграции информационных 
технологий в новые сферы 
деятельности, управления 
и быта людей, в эти сферы 
нацеливают свои атаки кибер 
преступники.

Согласно данных исследований, 
проводимых в этом году, 
практически каждая крупная 
компания в 2016 году была 
инфицирована зловредным 
ПО, а более 60% столкнулись 
с фактом целевой кибератаки.
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* * * * * *

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЦЕЛЕВОЙ КИБЕРАТАКИ

НАЧАЛЬНАЯ 
РАЗВЕДКА

НАЧАЛЬНОЕ 
ЗАРАЖЕНИЕ

И ПРОНИКНОВЕНИЕ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ
ПРАВ 

ДОСТУПА

ВНУТРЕННЯЯ 
РАЗВЕДКА

И ПРОДВИЖЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ

ЗАЧИСТКА 
СЛЕДОВ

Основной характеристикой целевой атаки является наличие у атакующего специальных знаний и инструментов, 
подготовленных для конкретного объекта, а также использование нескольких векторов нападения, тщательное 
планирование и подготовка, высокий профессионализм исполнителей на каждом этапе атаки.
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ЦЕЛИ И МОТИВЫ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ

С увеличением объемов кибермошенничества и ростом 
разнообразия его форм и методов, логичным является 
и увеличение количества мотивов и целей, которые 
преследуют злоумышленники. В наши дни цели кибератак 
трансформировались от проверки и демонстрации 
хакерами своих возможностей до тщательно выстроенных 
и спланированных противоправных схем, преследующих 
конкретные интересы.  



ПОХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ

ПОХИЩЕНИЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ЕЕ ПРОДАЖИ ИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШПИОНАЖ (КОРПОРАТИВНЫЙ, 
НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА)

ШАНТАЖ / ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

СОЗДАНИЕ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

УЩЕРБ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВА, ПАНИКА СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА

УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ЗАХВАТ БИЗНЕСА

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ АТАК 
НА ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ
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2014 20172015 2016

Время обнаружения
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Уровень сложности

Последствия

Правительственные 
учреждения

Железная 
дорога

Коммерческие 
банки

Цифровые 
архивы

Поставщики 
программного 
обеспечения

Энергетические 
компании

Финансовая 
система 
страны

СМИ Аэропорты

Радиовещание Порты

Сектор экономики:

Последствия:

Используемое вредоносное ПО:

Взаимодействие:

Вектор атаки:

Разрушительные

Средней 
тяжести

Эксплойт

Предотвращены 
в результате 
взаимодействия

Непосредственный 
взлом
Вложение
в эл. почте

Компрометация 
цепочки 
поставки

Black
Energy

Другое 
ПО

При выявлении атаки имело место 
взаимодействие на межотраслевом 
или международном уровне

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯМЕТОДОВ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ АТАК
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В современном лексиконе появились фразы 
«кибермошенничество», «кибероружие», 
«кибертерроризм» . Этими терминами обозначаются 
угрозы, преднамеренные преступные действия, 
совершаемые в киберпространстве.  Параллельно 
с ними появился термин кибербезопасность. Что 
это такое и в чем отличие от информационной 
безопасности?

Мероприятия по кибербезопасности проводятся 
в условиях, когда компания находится 

Кибербезопасность –  это корпоративное 
управление, меры защиты и механизмы 
предоставления уверенности 
в безопасности, касающиеся целевых, 
высокотехнологичных и сложных 
в обнаружении или управлении атак, 
нарушений и инцидентов. 

Кибербезопасность сосредотачивается 
на так называемых сложных 
направленных постоянных угрозах 
(APT), кибервойнах и их влиянии 
на организации и людей.

под воздействием атаки. Образно выражаясь, 
в условиях боевого столкновения с мошенниками. 

В контексте терминов «кибервойны», 
«кибертерроризм» – кибербезопасность можно 
назвать проведением спецоперации. 
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ПОДГОТОВКА ВОССТАНОВЛЕНИЕВЫЧИСТКАСДЕРЖИВАНИЕВЫЯВЛЕНИЕ
И АНАЛИЗ

• Разработка 
и согласование 
плана реагирования 
на инциденты

• Определение 
ответственных лиц

• Анализ рисков 
и внедрение механизмов 
защиты

• Восстановление 
нормального 
функционирования 
операционных 
процессов

• Исследование образцов 
зловредного ПО

• Переход в новый 
«чистый» домен

• сегментация сети
• Переустановка ключевых 

серверов и ПК
• Вычистка прав доступа 

и изменение паролей
• Настройка средств 

обнаружения атак 
(фаерволы, прокси и т.д.)

• Регулярный запуск 
диагностических средств

• Определение 
дополнительных средств 
защиты, и их внедрение

• Мобилизация 
антикризисной команды

• Разработка мероприятий 
по сдерживанию 
злоумышленников 
и вычистка

• Усиление защиты 
наиболее уязвимых 
сервисов

• Усиление 
существующего домена, 
вычистка Active Directory

• Внедрение экстренных 
мер безопасности 
внутренней сети, защиты 
периметра и Интернет

• Изменение 
операционных 
процессов 
для исключения 
дальнейших инцидентов

• Построение процесса 
мониторинга угроз 
и выявление инцидентов

• Определение 
специализированных 
инструментов 
мониторинга 
и обнаружения атак

• Обучение организации 
элементам реверс-
инжиниринга 
зловредного ПО, 
выявление контрольных 
центров

ПРОЦЕСС ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРАТАКЕ
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – 
ЭЛЕМЕНТ СУИБ

Для качественного проведения мероприятий 
кибербезопасности должно быть обеспечено непрерывное 
состояние высокой готовности к их проведению.

Обеспечение «обороноспособности» – задача  Системы 
управления ИБ.
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Целью построения СУИБ в Компаниях является 
обеспечение устойчивого состояния защищенности 
информационных ресурсов и создание условий 
для инновационного развития и технологического 
лидерства компании.

В основу СУИБ согласно рекомендаций 
международных стандартов ISO 27001/27002 
положен рискориентированный подход к управлению 

информационной безопасностью. Эффективность 
управления ИБ при таком подходе достигается 
взвешенным выбором способа управления каждым 
выявляемым риском на основе его оценки. 

Результатом является:
• Согласованность задач информационной 

безопасности с выполнением целей Компании
• Качественная и количественная оценка рисков 

информационной безопасности в терминологии 
бизнеса, понятная менеджменту Компании

• Эффективное планирование и эксплуатация средств 
информационной безопасности

• Защита значимой для компании информации 
от уничтожения и утечки

• Непрерывное усовершенствование процессов 
обеспечения информационной безопасности

Практически невозможно обеспечить 
защиту от кибератак без построения 
системы управления информационной 
безопасностью

Построение системы управления 
информационной безопасностью 
не может быть одноразовым проектом

Только постоянное функционирование 
системы управления информационной 
безопасностью обеспечит эффективную 
защиту организации

Защита отдельных информационно-
телекоммуникационных систем не может 
обеспечить защиту от кибератак
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ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение СУИБ – это стратегическое решение 
Компании, принятое с целью достижения 
конкретного результата и выраженного 
в терминологии бизнеса компании

Цель СУИБ
Обеспечение устойчивого состояния защищенности информационных ресурсов 
и создание условий для инновационного развития и технологического лидерства 
компании

Основные задачи СУИБ

Обеспечить
согласованность задач 

информационной 
безопасности

с выполнением целей 
Компании

Обеспечить эффективное 
управление рисками 

информационных технологий 
и информационной 

безопасности

Защита значимой 
для компании 
информации 

от уничтожения 
и утечки

Непрерывно 
совершенствовать 

процессы по обеспечению 
информационной 

безопасности

Основные принципы СУИБ

НЕОБХОДИМАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
Стоимость мероприятий по защите не должна 
превышать стоимости риска

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Системный подход позволяет вовремя 
и полноценно выявить, идентифицировать 
и оценить риски, снизить их негативные 
последствия или компенсировать влияние 
на результаты деятельности

НЕПРЕРЫВНОСТЬ
СУИБ функционирует в условиях регулярности 
(цикличности) основных процессов и их 
непрерывности
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ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМАНДЫ РЕАГИРОВАНИЯ
НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ

(CERT)

• Внедрение системы управления 
информационной безопасностью 
на основе рекомендаций международных 
стандартов

• Обеспечение риск-ориентированного 
подхода к организации информационной 
безопасности

• Применение всего спектра мероприятий 
кибербезопасности для противодействия 
целевым атакам на организацию

• Организация широкого взаимодействия 
в вопросах ИБ на отраслевом, 
национальном и международном уровнях

• Внедрение стандартов 
в области безопасности операций 
с использованием платежных 
карт Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS)

• Внедрение международных стандартов 
в сфере информационных технологий  
ISO 27001/27002

Данные стандарты являются 
общепризнанным эталоном зрелости 
организации. Соответствие данным 
стандартам являются весомым фактором 
добавочной стоимости бизнеса

• Привлечение команд специалистов 
высокого класса в области 
кибербезопасности

• CERT могут быть сформированы 
внутри компаний,  в государственных 
органах, отраслевых объединениях 
и как коммерческие компании

• Аккредитацию и общую координацию 
деятельности CERT осуществляет 
организация FIRST

• CERT осуществляют деятельность 
по проведению penetration test, 
расследованию инцидентов 
кибербезопасности, разведке и аналитике 
киберугроз

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИБ
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ПОДХОД К СИСТЕМНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

БИЗНЕС-ЦЕЛИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИБ
(ISO 27001/27002)

01|

ОЦЕНКА 
РИСКОВ

05

Оценка уязвимостей
• Аудит конфигурации 

оборудования и ПО
• Проведение PenTest

Оценка угроз
• Threat intelligence
• Взаимодействие 

и обмен 
информацией

Оценка средств 
защиты

02|

03|

04|
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ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭКСПЕРТАМИ GPI

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

SIEM FireWall Antivirus Patching VPN PenTest BackUp IDS/IPSDLP

ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

*нет необходимости закупать все системы безопасности, устанавливать в инфраструктуру и поддерживать собственными силами, часть 
из них можно купить как сервис, с гарантированной профессиональной поддержкой и быстрой реакцией на инциденты 
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ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ: 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Любое противоправное действие совершается кем-либо 
при совпадении трех составляющих: потребность, возможность 
и мотивация (или назовем ее возможность самооправдания 
за содеянное). Например, перейти дорогу в неположенном 
месте человек решится, если у него будет потребность попасть 
на другую сторону, он физически будет в состоянии преодолеть 
проезжую часть и найдет себе оправдание за этот поступок 
(отсутствие перехода поблизости, неоживленное движение 
и так далее).
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Если говорить о кибермошенничестве в банковском 
секторе, то, скорее всего, ограничения существуют 
только по одной составляющей – возможность.

Так как потребность людей в деньгах, а именно 
они являются целью атак на банковский сектор, 
практически  неизмерима, и в мире всегда найдется 
достаточное количество людей, способных 
оправдать такой способ заработка, объем 
мошенничества определяется теми возможностями, 
которые мы оставляем мошенникам. А борьба 
с мошенничеством представляет собой непрерывную 
гонку: мы ограничиваем эти возможности, а мошенники 
находят новые… И так по замкнутому кругу.

Исходя из этой логики, подтвержденной статистикой, 
вектор банковского мошенничества постоянно 
меняется, а также зависит от географических, 
политических, экономических и других факторов.

Например, 3-4 года назад в некоторых странах, где 
на тот момент уже было эмитировано достаточно 
большое количество платежных карт, был просто 
бум банкоматного скимминга. В этих странах 
банки в срочном порядке оборудовали банкоматы 
антискимминговыми устройствами, модернизировали 
системы видеонаблюдения и переходили на выпуск 
карт с технологией EMV, при которой считывание 
мошенниками магнитной полосы не давало никаких 

результатов. Другие страны, у которых массовая 
эмиссия началась позже, сразу внедрили эти 
меры противодействия и их скимминг практически 
не коснулся.

Если же говорить о кибермошенничестве 
в баковском секторе укрупненно, то наверно, атаки 
следует разделить на атаки клиентские и атаки 
непосредственно на банки. 

Атаки на клиентов – это в первую очередь 
компрометация рабочих мест бухгалтеров 
и руководителей, на которых установлены и работают 
системы интернет-банкинга. На сегодняшний день 
даже для крупных и богатых компаний не ставится 
вопрос, взломают ли их, вопрос ставится, когда 
это произойдет и как скоро будет обнаружено. Что 
касается средних и мелких компаний, то они являются 
совсем легкой мишенью для кибермошенников, 
и вопрос состоит лишь в их привлекательности 
для атаки.

На сегодняшний день для компаний 
не ставится вопрос, взломают ли их, 
вопрос ставится, когда это произойдет 
и как скоро будет обнаружено.
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Сегодня большинство банков уже имеют опыт потерь 
клиентских денег путем использования систем 
инетернет-банкинга и научились достаточно неплохо 
им противостоять. Внедрение эффективных систем 
мониторинга и многофакторной идентификации 
платежей началось после того, как менеджеры банков 
осознали необходимость инвестировать сегодня 
в защиту клиента, для того чтобы завтра сохранить  
доверие клиента к системам дистанционного 
обслуживания, на которые делают ставку практически 
все игроки. Те банки, которые внедрили эти системы 
раньше получили на какое-то время конкурентное 
преимущество, но сейчас ситуация практически 
выровнялась и уровень хищений стремительно 
снижается.

Естественно, вслед за этим мошенники начали искать 
новые возможности для хищения. Но теперь уже 
было недостаточно атаковать слабо защищенный 
компьютер бухгалтера, да и клиенты стали более 
финансово грамотными. Теперь чтоб получить 

информацию, необходимую для проведения 
мошеннической операции, надо было атаковать 
сети телекоммуникационных операторов, 
интернет-провайдеров или применять сложные 
схемы с использованием социальной инженерии. 
Эти мероприятия сравнялись по сложности 
с атаками непосредственно на банковские системы. 
И мы вступили в эру целевых кибератак на банки. 
По статистике сегодня более половины кибератак 
являются целевыми, а в банковском секторе их доля, 
наверно, составляет 90% и более. Целевая атака 
означает, что мошенник знает, кого он атакует и знает, 
как вас правильно атаковать. Другими словами 
мошенник «знает, где лежат деньги»!

Наиболее частыми целями мошенника являются 
процессинговые и платежные системы, а также 
системы управления банкоматной сетью.

Вектор атаки остается прежним – атака через конечного 
пользователя. Цель мошенника – получить доступ 
к любому компьютеру в корпоративной сети, оставаясь 
при этом незамеченным. 

Для получения доступа также не придумывают ничего 
нового. Самым популярным способом доставки 
вредоносной нагрузки остается электронная почта. 
При этом мошенники действуют достаточно точечно 
и профессионально, проводя ряд подготовительных 

Необходимо инвестировать сегодня 
в защиту клиента, для того чтобы завтра 
сохранить  доверие клиента к системам 
дистанционного обслуживания.
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мероприятий. Получатели писем тщательно 
выбираются и, например, программисту никогда 
не будет направлено письмо с новыми бухгалтерскими 
директивами. А в качестве файла с вредоносным 
макросом часто используются реальные, 
заблаговременно перехваченные файлы из переписки 
жертвы.

Вторым, набирающим обороты способом первичного 
заражения, является компрометация цепочки 
поставок. В данном случае вредоносная нагрузка 
доставляется жертве вместе с легитимным 
программным обеспечением, или его обновлением. 
Преимуществом для мошенников является 
то обстоятельство, что поставщики программного 
обеспечения обычно работают с большим количеством 
клиентов, и, компрометировав один раз цепочку 
поставок, уязвимость распространяется ко всем этим 
клиентам. 

Шаги мошенников, получивших доступ 
в корпоративную сеть банка, стандартны и понятны:

1. разведка и получение максимума необходимой 
информации

2. подготовка канала хищения (найм подставных лиц, 
открытие счетов и БПК)

3. выбор момента для хищения

4. проведение хищения

5. зачистка следов, которая может представлять 
собой полное уничтожение всей инфраструктуры

Сегодня более половины кибератак 
являются целевыми. Мошенник 
знает, кого он атакует и знает, как вас 
правильно атаковать. 
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Как же банкам противостоять современным 
кибератакам?

В первую очередь, необходимо осознать 
и зафиксировать как аксиому наличие этих рисков. 
Как в свое время была принята важность кредитных 
рисков, что позволило выстроить эффективную 
систему управления ими. 

Принцип «знай своего клиента» должен 
видоизмениться в «знай свои уязвимости» и «знай 
угрозу». Должен быть обеспечен непрерывный поток 
информации об этих двух составляющих, что позволит 
справедливо оценить риски кибербезопасности 
и внедрить гибкую систему  противодействия. Уровень 
современных киберугроз не позволяет оставаться 
в стороне высшему руководству банков и требует от них 
понимания и участия в данных вопросах. Вопросы 

ИТ-безопасности должны рассматриваться на уровне 
стратегии финансовых организаций и отрасли в целом. 

Доверие клиентов к современным банковским 
ИТ-системам и получение максимальной отдачи от них  
является стратегической задачей для всех участников 
рынка, выполнение которой требует командной 
слаженной работы от всех. Взаимодействие является 
обязательным условием для достижения результатов.

На пути к решению данных задач GPI Company 
приступила к созданию профессионального 
сообщества. Компанией был организован и проведен 
Форум в городе Алматы, который собрал ведущих 
профессионалов в сфере кибербезопасности. Во 
время Форума было анонсировано создание в Алматы 
отделения международной ассоциации ISACA, 
что позволит консолидировать опыт экспертов 
национального уровня, и даст доступ к ведущим 
мировым практикам.

Только такой подход позволит ограничить возможности 
мошенников и создаст условия для эффективного 
использования всех преимуществ цифровой эры.

Уровень современных киберугроз 
не позволяет оставаться в стороне 
высшему руководству банков и требует 
от них понимания и участия в данных 
вопросах. Вопросы ИТ-безопасности 
должны рассматриваться на уровне 
стратегии финансовых организаций 
и отрасли в целом.
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СДБО*:
СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ
В ЖЕЛЕЗНУЮ КОМНАТУ

О преимуществах, которые получают банки и клиенты 
от использования систем дистанционного банковского 
обслуживания, сказано много. Они очевидны: это и скорость 
взаимодействия банка с клиентом, и удобство управления 
своими счетами, и высокая информативность систем, и доступ 
в режиме 24/7. А что на счет безопасности?

*СДБО – система дистанционного банковского обслуживания
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В информационных материалах банки обычно 
в графе «безопасность» указывают, что используется 
защищенное соединение и электронная цифровая 
подпись. Достаточно ли этой информации 
для клиента? Понятна ли она ему? Что должен 
знать клиент о безопасности использования систем 
дистанционного банковского обслуживания?

Эти вопросы особенно актуальны, учитывая тот 
факт, что в интернете клиент может прочитать 
о росте мошенничества с использованием систем 
интернет-банкинга на 200% в год, что стало 
причиной миллионных убытков, и о выявлении новых 
уязвимостей в операционных системах и программном 
обеспечении. 

Для того, чтобы заручиться доверием клиента 
к системам дистанционного обслуживания, банку 
необходимо грамотно выстроить коммуникацию 
по данному вопросу. Ну и, само собой, банк обязан 
предпринять все возможные меры для того, чтобы 
оправдать это доверие.

Первая трудность, с которой сталкиваются 
банки, это корректно обозначить клиенту его 
ответственность за безопасность операций 
с использованием систем интернет-банкинга. Обычно 
в этом вопросе банки ошибочно бросаются в две 
крайности: 
• нахваливают безопасность своей системы, 

создавая у клиента ошибочную уверенность, 
что банк его защитит при любых обстоятельствах 
и от него ничего не требуется

• наоборот выставляют клиенту огромный перечень 
требований и ограничений, чем вызывают панику 
и, иногда, отказ от использования системы.

Для того чтобы избежать негативных последствий 
неправильной коммуникации в вопросе безопасности 
систем интернет-банкинга, на наш взгляд, должны 
быть расставлены точки в следующих аспектах:

Клиент должен знать и понимать, что со своего 
рабочего места он получает пользовательский доступ 
к системе дистанционного банковского обслуживания. 
В случае компрометации рабочего места мошенниками 
они также получат этот доступ и используют его 
с целью атаки. Защитить свои ресурсы – обязанность 
клиента. 

Защитить свои ресурсы – обязанность 
клиента 
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Клиенту необходимо разъяснить,  что 
кибермошенничество, подобно потоку воды, выбирает 
путь наименьшего сопротивления. Интересуясь 
безопасностью банковских систем, клиент должен 
понимать, что системы банка будут атакованы лишь 
в том случае, если взломать их будет проще взлома 
рабочего места клиента.

Компрометация системы банка приведет 
к гораздо большим негативным последствиям, чем 
компрометация отдельных клиентов и, осознавая 

это, банк защищает свои системы, используя 
наилучшие доступные механизмы и практики

Рекомендации по безопасности использования 
систем  интернет-банкинга продиктованы 
необходимостью и сформированы на основании опыта 
специалистов банка, и их необходимо придерживаться.

В случае компрометации рабочего места клиента 
и формирования мошеннического платежа банк 
получает абсолютно легитимное платежное 
поручение, которое он обязан выполнить. Выявить 
мошеннический платеж можно только по косвенным 
признакам и банк не может гарантировать результат.

Банк не стремится вмешиваться в вопросы 
организации информационной безопасности клиента 

Используя системы дистанционного 
банковского обслуживания и клиент, 
и банк не только получают дополнительные 
возможности, но также берут 
на себя дополнительные обязательства, 
выполнение которых обеспечит 
безопасную и комфортную работу.
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Предотвратить риски на 100% невозможно, и развивая 
бизнес, банкиры и их клиенты склонны идти на риск 
для достижения поставленных целей. Эффективное 
управление рисками на всех уровнях и снижение их 
до безопасного уровня – это общий вклад в развитие 
бизнеса.

и ограничен в возможностях контроля выполнения 
клиентом рекомендаций, но очень заинтересован 
в качестве данных вопросов и рассчитывает 
на высокую организованность клиента.

Дополнительные средства защиты и двухфакторная 
авторизация платежей являются эффективными и дают 
банку возможность подстраховать клиента. Не стоит 
от них отказываться, незначительное усложнение 
услуги окупается повышением безопасности.

Таким образом, клиенту необходимо донести, 
что используя системы дистанционного банковского 
обслуживания и клиент, и банк не только получают 
дополнительные возможности, но также берут на себя 
дополнительные обязательства, выполнение которых 
обеспечит безопасную и комфортную работу.

Эффективное управление рисками 
на всех уровнях и снижение их 
до безопасного уровня – это общий 
вклад в развитие бизнеса.
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Третьяк Александр
Эксперт в области  –  
Информационная 
безопасность, Риски ИТ 
и ИБ, ИТ инновации

• Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУУ 
«КПИ», факультет телекоммуникационных систем и сетей

• Член комитета по вопросам банковской инфраструктуры 
и платежных систем Независимой ассоциации банков Украины

•  Член Комитета по формированию ISACA Almaty Chapter

• 10-летний опыт работы по управлению рисками информационных 
технологий

• Более 5 лет опыта руководящей деятельности в сфере 
предотвращения кибермошенничества

• Более 2 лет деятельности по направлениям Риски ИТ и ИБ, а так же 
СУИБ на рынке Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ

+38 (067) 220 77 23

+7 (702) 204 90 53

a.tretyak@gpi.kz 
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• Создание культуры управления ИТ и ИБ среди 
высшего руководства компаний
 - роль ИТ и ИБ в стратегии бизнеса 
 - уровень вовлеченности высшего руководства 
в управлении ИТ и ИБ
 - измерение показателей ИБ в терминологии 
бизнеса

• Участие в построении системы риск-
менеджмента в банках Украины и Казахстана:
 - управление риском операционной 
деятельности и комплаенс риском
 - управление риском информационных 
технологий

• Внедрение системы предотвращения 
кибермошенничества в банках Украины:
 - Внедрение и управление системой 
предотвращения рисков кибермошенничества
 - Создание культуры предотвращения 
кибермошенничества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

• Построение системы противодействия 
мошенничеству в телекоммуникационных сетях 
(крупный оператор мобильной связи Украина)

• Участие в развитии продуктов и услуг крупного 
мобильного оператора Украины

• Участие в межведомственной рабочей группе 
по обеспечению безопасности во время проведения 
ЕВРО-2012 в Киеве

• Участие в круглых столах по вопросам национальной 
безопасности в информационной сфере

• Участие в комитете по вопросам банковской 
инфраструктуры и платежных систем Независимой 
ассоциации банков Украины

• Развития системы дистанционного обслуживания 
(Украина, Казахстан)

• Поиск и оценка инноваций для потенциального 
внедрения на Рынке Украины и Казахстана 
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