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- Я Мордак – 
«предотвратитель» 
информационных услуг, и 
я принес тебе мой 
новейший 
биометрический сканер. 

– Вместо того, чтобы 
заставлять тебя вводить 
пароль, я надену сканер тебе 
на голову и буду давить, пока 
ты не закричишь в присущей 
исключительно тебе манере. 

– АААА! АААА! АААА! 
– Нет, нет, на тебя как-то 
не похоже. (1) 

Введение 
Два с половиной года назад в журнале «Защита информации. Inside» была опубликована 
статья «Да кому нужны эти файлы?!» (2), в которой читателю предлагался обывательский 
анализ проблемного поля информационной компьютерной безопасности. 
«Обывательским» он был потому, что я старался избегать специфических терминов, 
таблиц статистических данных и указания величин объемов ущерба, которые, наверняка, 
взбудоражили бы сознание. Деревья рисков, доля отраженных тем или иным защитным 
программным обеспечением (ПО) атак, общее количество инцидентов, пугающие графики 
роста количества персональных компьютеров, входящих в ботнеты, – всего этого в статье 
не было. 

Знаменитый психолог-бихевиорист Эрик Берн в свое время предложил использовать для 
изучения мира в целом и отдельных явлений в частности метод, который можно назвать 
«Взглядом марсианина». Суть его такова: предположим, что на Землю спустился 
представитель внеземной цивилизации, который в состоянии понимать нашу местную 
речь, наши действия, обладает схожей логикой, и, в то же время, он свободен от эмоций 
и не знает истории возникновения тех или иных феноменов, а потому ситуацию видит 
«такой, какова она есть». (2) По области информационной безопасности такой взгляд 
полезен, потому что он позволяет оценить происходящее в целом и в отрыве от 
интересов тех или иных групп «землян». Например, я не произвожу и не продаю 
антивирусное ПО, не создаю вредоносное, не веду курсы по защите информации и не 
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пишу по данному направлению диссертацию. В то же время, по долгу службы мне 
приходится анализировать события, происходящие в компьютерном мире, а на досуге – 
разрешать локальные неприятности аналогичной природы, и в ходе этого круговорота 
исподволь обращать внимание на то, как возникают и угасают тенденции, появляются 
новые угрозы, изменяются направления кибер-атак и восприятие информационных 
опасностей разными группами пользователей. 

Чем плох или, точнее, не полностью объективен взгляд с какой-то одной 
заинтересованной стороны, легко показать на примере компаний – производителей 
защитного ПО. Это замечательно, что у нас есть, чем защищаться, но нужно понимать, 
что, «переходя к пределу», интересы производителей средств защиты и их 
пользователей не вполне совпадают. Ослик Вениамин со «Скотного двора» Джорджа 
Оруэлла заявлял, «что Господь Бог дал ему хвост, чтобы отгонять мух, но он лично 
обошелся бы без хвоста и без мух». (3) Так вот производители «хвостов», в отличие от их 
пользователей вряд ли обошлись бы без «мух», а потому их мнение, например, об 
угрозах и наиболее эффективных средствах защиты (при всем уважении к экспертам, 
работающим в этих компаниях, а в них успешно работают и несколько моих бывших 
выпускников) не всегда на 100% заслуживают доверия. Это не мои домыслы. Будь это 
так: 

 на различных студенческих конференциях из года в год представителям компаний 
не задавались бы вопросы, наподобие: «Не создаете ли вы сами вредоносное ПО, 
чтобы было от чего защищаться»? 

 во время проведения круглых столов по информационной безопасности 
представитель компании-производителя защитного ПО не оказывался бы в 
аудитории единственным живым существом, «верящим» в то, что данное ПО не 
сказывается значительно и негативно на быстродействии работы компьютера; 

 магнитные ключи от «надежных» программно-аппаратных средств защиты 
служебных компьютеров не оказывались бы так часто в ящиках столов, на которых 
эти компьютеры стоят (прямо под приклеенными к крышках тех же столов 
листочками с паролями); 

 одни сотрудники компаний не сидели бы во внутренней сети под учетными 
записями других. 

Разумеется, мой анализ тоже субъективен, но в то же время, он в достаточной мере 
свободен от эмоций. 

Если говорить коротко, то ландшафт информационной безопасности за 2,5 года в 
значительной степени поменялся, потому что изменился ландшафт информационных 
технологий в целом. Возможно, лучшее художественное сравнение для всего, что 
связано с защитой информации – это айсберг: у него есть более массивная подводная 
часть (это то, что происходит, но о чем мало кто знает) и меньшая надводная (это то, о 
чем многие знают, слышали/читали в СМИ и на сайтах или испытывали на себе). 
Указанный айсберг постоянно растет по массе, но, что интересно, за последние годы 
значительно изменилась форма и высота его видимой составляющей. 

По последним сводкам 
Как и прежде, начну с небольшой подборки мировых событий в области информационной 
безопасности: как науки, как рынка, как отрасли и как уже неотъемлемой части нашей 



жизни (по данным ACM TechNews (5), CNews. Безопасность (6), BBC. Русская служба (7), 
газета.ру (8) и Lenta.ru (9)): 

15.02.11 – Президент США Барак Обама предложил увеличить расходы на исследования 
и разработки в области кибербезопасности на 35%. Деньги должны быть направлены, в 
частности, на работы в области снижения рисков и усиления безопасности критически 
важных информационных систем, например на электростанциях. 

15.02.11 – Профессор Массачусетского технологического института Рональд Ривест 
произнес речь, содержание которой касалось истории криптографической системы RSA, 
которая в настоящее время используется для обеспечения безопасности финансовых 
транзакций и коммуникаций через Интернет (Ривест является одним из разработчиков 
этой системы наряду с Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом). В своей речи профессор 
заметил, что факт обязательной сложности разложения большого числа на простые 
множители, вообще говоря, не был показан математически. 

16.02.11 – Представитель Агентства Национальной Безопасности США Дики Джордж: «В 
сетевой и компьютерной безопасности произошел сдвиг парадигмы: ранее усилия 
концентрировались на том, чтобы не пропустить злоумышленника внутрь системы – 
теперь предполагается, что злоумышленники могут компрометировать системы и делают 
это». 

17.02.11 – Ученые из Мадридского политехнического университета установили, что 
пользователи, публикующие документы в Интернете, например в формате PDF, 
подвергаются опасности каждый раз, когда эти документы скачиваются: в файлах 
остаются такие метаданные, как имя автора и дата последнего редактирования 
документа, и многие авторы не имеют об этом ни малейшего представления. Кроме того, 
слабый дизайн формата приводит к тому, что в файлах могут оставаться даже стертые в 
ходе редактирования параграфы (ПО просто маркирует их как стертые, но не удаляет и 
сохраняет вместе с остальным материалом). 

18.02.11 – Исследователи из Калифорнийского университета обратили внимание на то, 
что обычные техники «санитаризации» не работают с твердотельными накопителями. 
«Санитаризацией» называют процедуру стирания всех или части данных с накопителя 
таким образом, чтобы их было очень сложно или невозможно восстановить. 
Производители встраивают в твердотельные накопители стандартную 
функциональность, но в части санитаризации большинство реализаций имеет изъяны. 

22.03.11 – Два десятка ИТ-компаний, включая IBM, Google, Microsoft, Facebook и Cisco, 
создают «Объединение открытых сетей». В планах группы: установить новые стандарты 
для компьютерных сетей и сделать последние программируемыми в той же манере, в 
которой сегодня программируются индивидуальные компьютеры. 

24.03.11 – Целью соревнования Socialbots 2011 было установить, могут ли боты 
использоваться для изменения структуры социальной сети. Боты анализировали twitter-
сообщения («твиты») пользователей, разделяющих некий общий интерес, а затем 
генерировали подходящие ответы. Лучший бот сгенерировал более 200 сообщений и 
собрал более 100 подписчиков («последователей» в терминах Twitter). 

30.03.11 – Блог-платформа LiveJournal («Живой Журнал») подверглась многочасовой 
DDoS-атаке. 



06.04.11 – Атака иранского хакера на компанию Comodo Internet security и его 
проникновение в системы ряда ее партнеров показало несовершенство и уязвимость 
современных систем, использующихся для защиты коммуникаций и коммерции. 

06.04.11 – Ученые из ряда университетов США выяснили, что вероятность успешной 
атаки фишинга на конкретного пользователя можно предсказать на основе его привычек в 
использовании контента и интенсивности работы с электронной почтой. 

06.04.11 – LiveJournal подвергается очередной хакерской атаке. 

12.04.11 – В Университете Северной Каролины разработано ПО, помогающее 
пользователям устройств на базе операционной системы Android уберечь свои данные от 
кражи хакерами. ПО создает режим приватности, позволяющий пользователям управлять 
тем, какая информация доступна тем или иным приложениям. 

15.04.11 – Администрация США представила Национальную стратегию «Доверенных 
цифровых личностей в киберпространстве», избавляющую пользователей от 
необходимости запоминать множество различных паролей для разных сайтов. В 
перспективе подтвержденный держатель ID сможет входить практически на любой сайт. 
На формирование «экосистемы» цифровых личностей отведено 10 лет. 

20.04.11 – Выяснилось, что iPhon-ы и iPad-ы следят за местоположением своих 
пользователей, записывая данные о широте и долготе посещенных ими точек, время 
посещения, а также сведения о доступных в этих точках беспроводных сетях в 
незашифрованные файлы. 

27.04.11 – Компания Sony предупредила пользователей ее глобальной системы 
PlayStation Network (PSN) о том, что их личные данные, включая номера кредитных карт, 
могли быть похищены в ходе хакерской атаки. Сама система PSN была отключена с 20 
апреля. 

19.05.11 – Ученые из Калифорнийского университета три месяца старались получить как 
можно больше спама, а затем проанализировали сайты, на которые вели ссылки в 
письмах. Выяснилось, что 95% транзакций с банковских карт для покупки рекламируемых 
лекарств и им подобных средств обслуживаются тремя компаниями: одной в 
Азербайджане, одной в Дании и одной – в западной Индии. 

23.05.11 – Рик Вош из Университета штата Мичиган составил классификацию из восьми 
«народных моделей» защиты домашних компьютеров. Под народной (или 
«фольклорной») моделью понимаются базовые принципы и тезисы, формирующие 
представление пользователей об информационной безопасности, а также выбор методов 
защиты, основанный на этом представлении (собственно, 2,5 года назад я составил в 
чем-то подобную классификацию, разделявшую пользователей на пять категорий в 
зависимости от отношения к информационной безопасности). 

29.05.11 – Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin сообщила о 
том, что на прошлой неделе она подверглась мощной кибер-атаке. 

30.05.11 – Group-IB, компания, которая комплексно занимается расследованием ИТ-
инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске сервиса 
BrandPointProtection, нацеленного на защиту брендов от интернет-угроз. 



30.05.11 – Известный эксперт по безопасности Брайан Кребс обвинил российскую 
процессинговую компанию ChronoPay в участии в недавних атаках на Mac-пользователей 
с помощью лжеантивируса Mac Defender. В ChronoPay свою причастность к заражениям 
«маков» отрицают. 

31.05.11 – Пентагон планирует принять стратегию, согласно которой кибер-атака с 
территории другой страны будет трактоваться как военное действие и может привести к 
военному же ответу. 

06.06.11 – Хакер Ефим Бушманов впервые опубликовал наиболее полные результаты 
исследования протокола Skype, включая сам закрытый протокол и механизмы 
шифрования данных. 

06.06.11 – Очередной жертвой кибер-атаки, организованной группой хакеров, именующих 
себя Lulz Security (или Lulz Sec) и ранее осуществивших взлом онлайн-сервисов 
компании Sony, стала компания Nintendo. 

09.06.11 – «Лаборатория Касперского» запатентовала в России новую систему 
противодействия фишинг-атакам. Патент описывает способ определения подлинного 
соответствия доменного имени сайта и IP-адреса, благодаря чему эффективно 
блокируются попытки злоумышленников перенаправить пользователя на поддельную 
веб-страницу. 

10.06.11 – Компания «Доктор Веб», российский разработчик средств информационной 
безопасности, сообщила о появлении нового опасного семейства вредоносных программ 
для смартфонов под управлением ОС Android – Android.Plankton. Встроенный в 
приложение Angry Birds Rio Unlock, которое дает доступ к скрытым уровням популярной 
для различных мобильных платформ игры Angry Birds, троянская программа передает 
злоумышленникам данные о зараженном устройстве, а также загружает на него другое 
вредоносное ПО. 

13.06.11 – Хакерская группировка Lulz Security заявила о взломе внутренней сети Сената 
США. 

14.06.11 – Суд в Германии признал блокирование интернет-сайтов путем 
преднамеренной перегрузки запросами уголовно наказуемым преступлением. В 
соответствии с постановлением земельного суда Дюссельдорфа, организация DDoS-
атаки квалифицируется как саботаж компьютерной техники и карается лишением 
свободы на срок до десяти лет. 

15.06.11 – Атаке хакерской группировки Lulz Security подвергся официальный сайт 
Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). 

15.06.11 – На официальном форуме BioWare появилось сообщение администрации о том, 
что днем ранее был взломан один из серверов компании. Хакеры получили доступ к 
информации пользователей, зарегистрированных на старом форуме игры Neverwinter 
Nights. 

16.06.11 – В Германии состоялась официальная презентация нового ведомства, 
Национального центра киберзащиты (Nationale Cyber-Abwehrzentrum, NCAZ), 
ответственного за защиту страны от хакерских атак. 



16.06.11 – В результате хакерской атаки на сервера одного из крупнейших в США банков 
Citigroup в мае злоумышленникам удалось получить доступ к данным более 360 тысяч 
держателей кредитных карт. 

16.06.11 – Агентство DARPA разрабатывает модель Интернета, которая позволит 
тестировать системы защиты Правительства США от иностранных и местных кибер-атак. 

17.06.11 – В Японии принят закон против киберпреступности, согласно которому 
создание, хранение и распространение компьютерных вирусов будет караться штрафом 
или лишением свободы.  

18.06.11 – Сбой в работе компьютеров 17 июня привел к отмене рейсов американской 
авиакомпании United Airlines. 

19.06.11 – Хакеры похитили даты рождения, адреса электронной почты и пароли (в 
зашифрованном виде) пользователей сервиса Sega Pass, принадлежащего компании-
производителю компьютерных игр и оборудования Sega. 

20.06.11 – Разработчики из Калифорнийского университета создали MyPageKeeper.org – 
свободное приложение для Facebook, обнаруживающее спам на «стенах»  и в лентах 
новостей пользователей. 

21.06.11 – Власти Турции объявили о том, что владельцев ПК, которые были заражены 
вредоносным ПО и, по воле хакеров, участвовали в DDoS-атаках на турецкие сайты, 
найдут и заставят нести юридическую ответственность. 

22.06.11 – Евгений Касперский на страницах своего блога опубликовал открытое письмо 
основателю популярного в Рунете ресурса «ВКонтакте» Павлу Дурову с предложением 
повысить уровень безопасности пользователей социальной сети. 

26.06.11 – Хакеры из Lulz Sec объявили о прекращении деятельности. 

04.07.11 – Хакеры из группы Anonymous сообщили через свой Twitter о том, что взломали 
один из серверов компании Apple. К записи в микроблоге прилагалась ссылка на 
документ, в котором содержатся 27 логинов и паролей от аккаунтов администраторов 
сайта. 

04.07.11 – В микроблоге редакции Fox News появилось сообщение об убийстве 
президента США Барака Обамы. Аккаунт @foxnewspolitics был взломан, о чем 
впоследствии было объявлено на сайте Fox News. 

04.07.11 – На торрент-сайтах появилась финальная версия операционной системы Mac 
OS X 10.7 под кодовым названием Lion. Официальный релиз ОС состоится в ближайшие 
недели. 

04.07.11 – Ранняя версия игры Gears of War 3 была украдена неизвестными и размещена 
в интернете для свободного скачивания. 

Очевидное различие между этим списком событий и событиями, опять-таки, скажем, 2,5 
лет давности заключается в том, что в нынешнем списке фигурирует много взломов 
ресурсов и систем крупных компаний. Появились и другие интересные тренды, причем в 
духе современной информатизации они все в той или иной мере пересекаются и влияют 
друг на друга. Интенсивность же событий в общем не спадает (каждый день происходит 
что-то новое, интересное и часто – не очень позитивное). 



Наблюдения 
Основной тренд среди пользователей – это по-прежнему полное непонимание 
большинством того, что есть информационная безопасность (ИБ). Конечно, многие 
слышали про вредоносное ПО, но мало кто понимает, что выкладывать на 
«Одноклассниках» фотографии своей новой машины и пейзажи острова Бали, снятые в 
отпуске неделю назад, а затем просить у друзей денег взаймы в связи с бедственным 
финансовым положением – это тоже нарушение своей информационной безопасности. 

Что касается вредоносного ПО, то субъективно, с моей точки зрения, ситуация несколько 
улучшилась – вирусы на съемных носителях ко мне на работу и домой стали приносить 
реже. Наверное, дело в том, что вирусописатели сами подложили себе свинью: одно 
время стало «модным» распространять троянские программы в форме лже-антивирусов. 
По иронии судьбы, это, с одной стороны, вынудило компании-производителей 
«правильных» антивирусов навести прицел маркетинга и всей своей деятельности на 
псевдо-конкурентов, а с другой – заставило пользователей задуматься о том, что 
антивирусы, в принципе, вещь нужная. В результате на сегодняшний день проще 
установить какое-нибудь известное защитное ПО и не переживать, чем не устанавливать 
его и постоянно заставлять себя не задумываться о разнообразных цифровых ужасах (в 
2010 г. в мире было продано ПО для защиты данных на сумму в $16,5 млрд, что на 12% 
больше в сравнении с 2009 г., снижение активности лже-антивирусов подтверждается в 
том числе отчетами «Kaspersky Security Bulletin» (10)). Не думать трудно и по другим 
причинам – масштабы инцидентов увеличиваются, самые крупные из них освещаются 
весьма широко, да и на жизнь отдельных пользователей влияют все значительнее. 

Однако в части фотографий, общения и социальных сетей в целом ситуация отнюдь не 
радужная. Интернет на сегодняшний день перестал быть информационной магистралью, 
а компьютер перестал быть инструментом для обработки информации. Винсент Серф, 
один из разработчиков стека протоколов TCP/IP, на лекции в Москве в конце 2010 года в 
какой-то момент воскликнул: «Поймите: мы думали, что это эксперимент»! Сегодня этот 
эксперимент представляет собой электронного Франкенштейна: что-то для работы, что-то 
для общения, что-то для удовольствия и что-то для отрыва от реальности.  

Я часто применяю выражение «момента выбора»: вот ты работаешь со своими файлами, 
и ты защищен, а вот ты вставляешь чужую «флешку», и ты уже уязвим. Даже вне 
зависимости от того, установлено ли на компьютере антивирусное ПО, важно засечь 
«момент выбора» (в данном случае перед вставкой носителя в USB-порт), остановиться, 
как перед дорожным знаком «STOP», взвесить все за и против, оценить уровень 
опасности, а потом уже продолжать действовать. Но этот принцип работает только в 
случае, если компьютер – это инструмент для работы. А что если это часть имиджа, часть 
образа жизни, что если он интегрирован (фигурально выражаясь) с вами, что если «быть 
всегда online» – это ваше кредо? Фактически в таких условиях пропадают отдельные 
дискретные действия, они размываются в непрерывном процессе жизни. 

Есть еще один аспект: я отношусь к тому поколению людей, которые, обучаясь работе с 
компьютером, еще видели и чувствовали сам компьютер, то есть «железо» и отдельные 
программы. Сегодняшние, более молодые, рожденные уже при Интернете пользователи, 
да и не только они,  часто воспринимают компьютер иначе: они видят электронные 
письма, электронные книги, услуги, социальные сети и мгновенные сообщения. В такой 
ситуации «момент выбора» определить еще сложнее, потому что из общения людей 
посредством компьютера фактически исчезает сам компьютер (а заражаются именно 
компьютеры, а не социальные сети). Мне недавно довелось писать раздел по 



информационной безопасности в будущую «Энциклопедию безопасного поведения в 
современно мегаполисе», и редактор книги предложил разделить две темы: чего нельзя 
делать на домашнем компьютере и чего нельзя делать на работе. На это я активно 
возразил: «Сегодня такое разделение по большей части необоснованно (а там где оно 
обоснованно, должны быть дополнительные правила, сформулированные в виде 
политики информационной безопасности компании или организации)»! 

Организаторы самих социальных сетей подливают масла в огонь. Их цель – увеличение 
количества пользователей, и любые разговоры о борьбе за повышение уровня 
приватности слышать довольно странно. Разговор и молчание, общительность и 
замкнутость, открытость и приватность – это три пары противоположных по смыслу 
понятий.  

За примерами «усилий» операторов социальных сетей в плане обеспечения приватности 
и информационной безопасности своих пользователей далеко ходить не нужно. Вот лишь 
пара из них: 

 Упомянутое выше открытое письмо Евгения Касперского Павлу Дурову появилось 
после того, как администрация «ВКонтакте» внесла изменения в правила 
приватности и запретила пользователям популярного в Рунете ресурса полностью 
блокировать просмотр списков своих друзей. (11) 

 На сайте Facebook давно имеется функция поиска друзей по содержимому ваших 
почтовых ящиков: сайт предлагает ввести логин и пароль от ящика (не имеющего к 
Facebook-у никакого отношения, а располагающегося, например, на mail.ru), после 
чего просматривает его в попытке найти людей, зарегистрированных на самом 
Facebook-е. На самом деле, это даже более серьезная проблема, чем кажется на 
первый взгляд. Раньше можно было сказать: «Не вводите на одном сайте 
аутентификации от другого» и дополнить эту рекомендацию убийственным слоганом: 
«Если на сайте вы видите такое предложение, значит, вы имеете дело с 
мошенниками»! Благодаря Facebook-у это убийственное дополнение-слоган потеряло 
свою однозначность и «убийственность», ведь нельзя утверждать, что организаторы 
этой социальной сети – мошенники. Нельзя также утверждать, что они аккумулируют 
и продают логины и пароли от почтовых ящиков на сторону. Но кто может поручиться, 
что эти данные не хранятся, что, если они хранятся, то в зашифрованном виде, что 
завтра хранилище с ними не будет взломано, а сами они не утекут в неизвестном 
направлении? – Никто. Мой друг и коллега Игорь Семёнов, специалист по разработке 
программного обеспечения персональной навигации, работавший во многих 
компаниях данного профиля, а в прошлом – еще и один из ведущих разработчиков 
LiveJournal-а, обладает способностью кратко фиксировать мысли, на формулировку 
которых мне нужен целый абзац. По данному поводу он тоже высказался весьма 
лаконично: «Я не пользуюсь этой функцией. Вот и всё»!  

Кстати, важно понимать, что все, сказанное выше относительно вопросов к условиям 
хранения данных, касается и любой «облачной» технологии. 

Учитывая также, что заражены и опасны могут быть практически любые элементы 
интернет-инфраструктуры (прокси-серверы, легитимные веб-сайты), что многие 
вредоносные программы используют уязвимости в операционных системах (в том числе 
zero-day, то есть уязвимости «нулевого дня», обнаруживаемые злоумышленниками 
раньше или одновременно с тем, как они обнаруживаются производителями систем или 
разработчиками защитного ПО), что мобильные устройства всегда так или иначе 



подключены к какой-нибудь сети, можно с сожалением заключить, что польза от поиска 
«момента выбора»  осталась где-то в прошлом. 

 «Мобилизация» вредоносного ПО несколько лет уже предсказывалась большинством 
аналитиков и специалистов отрасли. Среди прочих и мне было хорошо видно, что она 
неизбежна (стоило посмотреть только на скорость роста возможностей мобильных 
устройств), но, скажу честно, я предполагал, что заметной или ярко выраженной эта 
тенденция станет году эдак в 2013. По факту же, начиная с 2007 года, количество 
вредоносных программ (троянцев, эксплойтов и т. д.) для мобильных устройств растет 
экспоненциально (удваивается). Пальму первенства по данному показателю держит 
Android OS, причем, что интересно, развитие угроз для этой системы напоминает 
ситуацию с Windows: 

В целом, ситуация с Android OS начинает напоминать текущую ситуацию с Windows: 

 существует огромное количество Android-устройств с устаревшим ПО, которое 
содержит различные незакрытые уязвимости; 

 сообщения системы безопасности, появляющиеся в момент запуска и установки 
любого приложения, в абсолютном большинстве случаев пользователем 
игнорируются; 

 связь мобильных вредоносных программ с их хозяевами строится по классической 
для Windows схеме с использованием командных центров, что в конечном счете 
ведет к появлению мобильных ботнетов; 

 существует возможность обхода систем контроля приложений: в Android OS 
установка приложений возможна не только из Android Market. (12) 

Предположу, не сильно рискуя, что если ситуация с Android развивается похожим на 
ситуацию с Windows образом, то и результат через некоторое время будет таким же: 
вечная сравнимая по масштабам со случаем традиционных компьютеров война 
вредоносного и защитного ПО, вредителей-злоумышленников и защитников в лице 
специалистов по информационной безопасности без малейшей надежды на 
окончательную победу последних. И хотя это очевидно и было вполне предсказуемо, все 
равно жаль! 

Еще один мощный тренд – это интенсификация усилий властей разных стран в борьбе с 
киберпреступностью. Где-то идут традиционными путями, то есть принимают новые 
законы и создают новые ведомства, комитеты и комиссии, а где-то, как в Турции, 
нетрадиционными. Назначить виновными несчастных пользователей, чьи компьютеры 
были заражены без ведома владельцев, – это оригинально. Вообще, в целом мировые 
политические усилия производят впечатление бессистемных. Понятно, что само по себе 
создание комитета не приводит к решению каких-либо проблем. Дело в том, каков будет 
статус этого комитета, какие инициативы он будет продвигать (юридические, 
практические, аналитические, научные и т.д.), какими полномочиями обладать, и кто в 
него будет входить. Серьезно браться за дело – это правильно, но «серьезно взяться» и 
«серьезно продвинуться» в достижении цели – разные вещи. Кстати, «борьба с 
киберпреступностью» – это не цель, а задача. Собственно, то, что мы имеем сегодня – 
это просто еще один (макро) уровень вечной войны, о которой я говорил ранее. 

Хорошо то, что как минимум в России, видимо на фоне всемирной активности, политики 
перешли от мегапроектов наподобие «Закона об Интернете» к конкретным и нужным 
темам, таким как электронные деньги. Недавно был принят Думой, одобрен Советом 



Федераций и подписан Президентом закон «О национальной платежной системе», 
внесенный Правительством аж в ноябре прошлого года. Он устанавливает правовые и 
организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок 
оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, 
использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной 
платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию 
платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной 
платежной системе. (13) Хорош закон или плох, мне пока что судить тяжело – я пока не 
ощутил на себе его действия (хотя являюсь пользователем нескольких систем 
электронных платежей), но несколько вещей я знаю точно: WebMoney появилась в 1997 
году и имеет более 14 млн. пользователей, служба Яндекс.Деньги запущена в 2002 году, 
и все это время системы как-то работали, несмотря на то, что понятие «электронные 
деньги» попросту отсутствовало в российском законодательстве, также как понятие 
«электронная платежная система». В частности, владельцы системы WebMoney 
определяют ее как «систему обращения сообщений между зарегистрированными 
пользователями». То, что хранится в системе на ваших «кошельках», – это, так 
называемые, «титульные знаки», а покупка/продажа этих знаков оформляется как 
покупка/продажа чего-то, сходного с ценными бумагами. Все бы ничего, но уж больно 
сложно, а вдобавок к этому с точки зрения закона титульные знаки WebMoney не 
являются ценными бумагами, поскольку не признаны таковыми. Компания 
«Яндекс.Деньги» действует иначе и формально выступает всего лишь в качестве агента 
продавцов товаров и услуг по приему платежей от физических лиц. Я прошу прощения за 
недостаточно глубокое освещение данного вопроса, но он сложен даже для юристов, к 
которым я не отношусь, а смысл, думаю, и так понятен: из-за отсутствия специфического 
прямого регулирования владельцы каждой несуществующей de jure электронной 
платежной системы искали свои собственные способы соблюдать законы. Если для того, 
чтобы легально сделать что-то вполне понятное, приходится делать что-то совершенно 
непохожее, выходящее из ряда вон или противоречащее здравому смыслу, значит с 
законодательством в данной области явно что-то не в порядке, так что нынешние усилия 
Госдумы вполне оправданы. (13) 

Работа ведется, и это хорошо, но в нынешнем законодательстве еще много совершенно 
конкретных дыр и неопределенностей, так или иначе связанных с информационной 
безопасностью (персональные данные, их трансграничная передача, электронная 
цифровая подпись, электронные документы – вот только некоторые вопросы), так что 
этой работы хватит с лихвой и нынешним Думе, Совету Федераций, Президенту и 
следующим. 

Последняя тенденция, о которой нельзя не упомянуть – это пугающее увеличение 
количества успешных взломов ресурсов (сайтов, хранилищ данных) крупных компаний. 
От этого я пострадал лично, когда игровая служба Sony PlayStation Network (PSN) не 
работала месяц, а через 2 недели после ее взлома и отключения выяснилось, что мои 
персональные данные (до сих пор не ясно, содержали ли они и реквизиты банковской 
карты), возможно, отошли к злоумышленникам. Это именно тенденция, то есть я считаю, 
что она продолжится: отдельные пользователи действительно стали чаще устанавливать 
защитное ПО, смерившись с новыми реалиями, но компании – другое дело. Крупные 
компании инертны, неповоротливы, у них множество серверов и отделений в разных 
странах, большая численность персонала. Модернизация системы информационной 
безопасности международной корпорации, а эта система включает аппаратное, 
программное обеспечение, инструкции, регламенты и так далее, – это многомиллионный 



длительный проект. Если где-то обнаруживается брешь, с помощью которой хакеры 
проникают в одну из систем и крадут данные, то велика вероятность: 

1) что взломанная система была не единственной, в которую можно проникнуть 
таким образом; 

2) что компания не в состоянии оперативно изменить ситуацию; 
3) взломщики оперативно воспользуются ситуацией. 

Собственно, это было хорошо видно как раз на примере Sony. 19 апреля появились 
сообщения о взломе PlayStation Network, после чего она была отключена, но дело этим 
не кончилось: 25 мая распространяется информация  о том, что взломан греческий сайт 
музыкального онлайн-сервиса Sony Music Entertainment и канадский сервиса Eshop 
японо-шведской компании Sony Ericsson; 3 июня группа хакеров, называющая себя “Lulz 
Security” (исполнитель оригинальных атак), похитила личные данные более миллиона 
пользователей сайта SonyPictures.com. Помимо Lulz Security свою лепту в атаки на Sony 
внесли и другие «коллективы». Поводом для агрессии теневого интернет-сообщества в 
отношении Sony формально стал судебный процесс между корпорацией и хакером 
Джорджем "Geohot" Хотцом, но давайте не романтизировать ситуацию и даже не 
размышлять о справедливости мести – компания действительно понесла 
многомиллионные убытки, но помимо этого в результате перечисленных взломов 
пострадали миллионы ни в чем не повинных людей. 

Важно то, что хакеры не только «удумали» наказать Sony, но и смогли осуществить свои 
замыслы, причем между первой и последней атаками прошло больше месяца, и за это 
время корпорация ничего не могла сделать, чтобы их предотвратить. Помимо Sony 
целенаправленным атакам в последние месяцы подверглись многие зарубежные 
организации и компании, среди прочего – органы по борьбе с преступностью и фирмы, 
предоставляющие услуги в области информационной безопасности (то есть все их 
клиенты также оказались под угрозой). Я далек от того, чтобы делать заключения о 
глобальном заговоре, но мир, в котором мы живем, во многих аспектах сегодня 
самоорганизуется (действия, не запланированные в качестве элементов некоей единой 
стратегии одним автором, тем не менее, складываются в систему и ведут к куда большим 
последствиям, чем те, которые могли бы быть вызваны каждым из них в отдельности), а 
Интернет – идеальная среда для такой самоорганизации. И хотя Lulz Security заявила о 
самороспуске, она 1) не является единственной подобной группой, и 2) люди, входившие 
в нее и обладающие специфическими навыками и моральными принципами, никуда не 
делись. Вывод: это не конец истории, а лишь ее начало, и будет значительно хуже. 

Существует еще несколько заметных тенденций, таких как повышение внимания 
компаний к инсайдерским угрозам (тому, чем сотрудники компании опасны для этой 
компании), сужение спектра безопасных в плане вирусов форматов файлов и т. д.,  но 
они довольно часто и подробно обсуждаются в технических и статистических отчетах, 
поэтому не будет останавливаться на них. 

Прогнозы на прошлое 
В статье «Да кому нужны эти файлы» 2009 года я предлагал некоторые прогнозы по 
развитию глобальной ситуации с информационной безопасностью, а также рекомендации 
и предположения о том, что стоило бы сделать на разных уровнях для улучшения защиты 
отдельных пользователей и компаний. Кажется уместным рассмотреть эти заявления 



сегодня с точки зрения их актуальности и степени реализации в различных мероприятиях 
и тенденциях. 

«Было бы очень неплохо, если бы пользователи Интернета стремились и имели 
возможность следовать «принципу минимальной информации», выдавая лишь то, что 
действительно необходимо для совершения нужной операции». – Этого, конечно, не 
произошло. С развитием социальных сетей не только разрослась угроза выбора 
одинаковых паролей для разных сайтов и вбивания своих ФИО и e-mail везде, где ни 
попадя. Сегодня ваши фотографии, друзья, увлечения, ссылки на любимые сайты, книги, 
фильмы и прочее – все это находится в сети. Собственно, владельцы этих сетей нас к 
этому подталкивают, а мы рады стараться: создаем виртуальные представительства, 
формируем электронные аналоги своих личностей (уже довольно давно существует 
термин i-identity, означающий совокупность информации в сети, описывающей лично вас). 
Сетевая преступность тоже широко шагнула вперед: если раньше злоумышленников 
интересовали в основном данные аутентификации и информация, так или иначе 
касающаяся финансов, то сегодня интерес в качестве потенциального товара или 
инструмента для совершения будущих злодеяний представляет любая информация о 
вас, то есть абсолютно все, чем вы делитесь на просторах Интернета. Единственные 
люди, которые, похоже, постоянно борются за приватность – это производители 
браузеров и создатели разнообразных рекомендаций/стандартов W3C, но браузеров –
десятки, стандартов – сотни, а сайтов, пытающихся обойти предупреждения браузеров и 
не следующих никаким стандартам по приватности, – миллионы. 

«Научились же люди обращать внимание на то, кто заходит с ними в подъезд поздно 
ночью, и обзавелись же они средствами индивидуальной защиты. Вероятно, рано или 
поздно мы поголовно научимся обороняться от информационных атак точно так же, 
как от физических. Мысль о защите данных глубоко осядет у нас в подсознании». – 
Раньше я в это совершенно искренне верил. Сейчас совершенно откровенно сомневаюсь: 
привыкнем к существующим атакам – появятся новые. 

«… наибольшая часть проблем в области ИБ возникает на пересечении человеческой 
природы и природы информации, а не по злому умыслу или в результате технического 
сбоя (проще говоря, мы сами во всем виноваты)». – Это остается правдой, мы не 
привыкли беречь информацию. Каждый человек знает, что у него есть определенные 
физические габариты, свойства организма, некие ценные материальные предметы, и 
старается «вписываться» в повороты, не делать чего-то крайне опасного для тела 
(большую часть времени, экстремальный спорт не в счет) и держать сумку с 
документами, деньгами и ключами покрепче, когда путешествует по городу. Однако, если 
спросить человека, уверен ли он, что никто не знает его пароль к тому или иному сайту, 
что он не записал его в потерянном ежедневнике, далеко не каждый сможет ответить. 
Боже мой, да пароли записываются именно потому, что человек не хочет их запоминать. 
Не осведомлен человек о своих «информационных габаритах», а отталкиваться в части 
этих габаритов следует все же от того, чем какое-либо событие (взлом, заражение 
компьютера, потеря носителя и т. д.) может ему грозить, а не от того, что в принципе 
может случиться. Можно ведь защищаться по-разному (продолжая аналогию): оборонять 
ценности, которые носишь или не носить на себе особо ценного. 

Именно стык природы человека и цифровой информации, а также их различия являются 
причиной тому, что некоторым вещам пользователей обучать бесполезно. «Не 
используйте одинаковых паролей», «выбирайте сложные пароли», «не записывайте 
пароли на бумаге», «никому не сообщайте данные вашей учетной записи» – это все 



отличные лозунги, но, давайте смотреть правде в глаза, они редко находят отклик в 
сердцах тех, к кому обращены. 

«Честно говоря, я достаточно плохо представляю себе плакат с заголовком вроде «А 
ты не забыл карточку SD в ридере?» или телевизионную социальную рекламу с 
текстом «Защищайте свои данные стойкими алгоритмами и надежными 
паролями!»…» – И сегодня я себе это представляю с трудом, зато вполне способен 
вообразить Москву, завешенную на каждом шагу растяжками и биллбордами на зданиях и 
придорожными стендах с рекламой Лаборатории Касперского и Dr. Web с приписками, 
наподобие «Национальные антивирусные средства». Странно, что этого еще не 
случилось. 

«Я, вообще, считаю, что настало время для телевизионного канала, целиком и 
полностью посвященного ИТ…» – Со 2 апреля 2011 года регулярно вещает телеканал 
«Наука 2.0», и, хотя тематика его несравненно шире, чем та, что я предлагал, все равно 
это большой шаг вперед. 

«Вообще, настало время обучать основам мер по защите информации и 
подрастающее поколение». – Это по-прежнему верно и не только в отношении 
молодежи, хотя момент для всероссийской массовой компании, по-моему, безвозвратно 
упущен. Пугать и обучать всех подряд, внушать чувство ответственности за цифровую 
информацию нужно было в тот период, когда политическая машина и машина СМИ 
набрали полную скорость и наперегонки помчались через словарь ИТ-терминов. Как 
только стало модно говорить об ИТ, вот тот самый момент и был крайне благоприятным 
для массовых акций «в защиту информации». Самым же лучшим периодом для этого 
были 90-е годы, время повсеместной информатизации, когда знания в области 
информационной безопасности следовало «заливать» в качестве неотъемлемой части 
любого и каждого курса, связанного с работой на компьютере. Но тогда об этом никто не 
подумал, точно так же, как 80-х годах создатели протокола SMTP (от англ. Simple Mail 
Transfer Protocol – простой протокол передачи почты, по которому и сегодня в Интернете 
передается большинство писем) не подумали о необходимости аутентификации – из-за 
этого у нас столько спама. 

Это не значит, что сейчас ничего не стоит делать. Мы многое делаем в рамках МОО 
«Информация для всех», что-то делаем в рамках Центра анализа рисков и экспертизы 
безопасности, я регулярно анализирую новые документы, рассказываю об «одноразовой» 
почте, «анонимайзерах», бесплатных сервисах проверки компьютера на наличие 
вредоносного ПО, программах для хранения базы паролей, контрольных списках 
ресурсов, к которым нужно поменять пароли в случае, если есть подозрение, что 
действующие скомпрометированы (я называю это «Протокол Омега») и так далее. 
Публично, кулуарно, в рабочем порядке такая работа ведется (и, конечно, я не один ее 
веду), просто она могла бы иметь куда больший эффект. 

«Наконец, замыкая круг, тестирование (или другая форма контроля знаний в области 
ИБ должно стать неотъемлемой частью аттестации сотрудников компаний». – 
Лично мне такое не встречалось и по сей день. Инструктаж, «welcome training», 
регламенты, политика безопасности – все это имеет место, как правило, но вот получения 
от сотрудников некоей «обратной связи», например, в рамках аттестации, мне видеть не 
доводилось. 



Пределы роста 
О «пользовательском непонимании» сути происходящего, то есть процессов, касающихся 
информационной безопасности, к которому я каждый раз упрямо возвращаюсь, нужно 
сказать еще кое-что. 

На мой взгляд, для того, чтобы человек хорошо чувствовал свои «информационные 
габариты» и выбирал для себя поведение, вписывающееся в некий гипотетический 
безопасный коридор, нужно, чтобы этот коридор был прямым или имел минимальное 
количество поворотов в заранее известных местах, а также, чтобы ширина этого 
коридора оставалась постоянной. Иными словами, человек может в значительной 
степени самостоятельно обеспечивать свою информационную безопасность или 
контролировать ее уровень, только если само понятие информационной безопасности 
перманентно и неизменно, хоть насколько-нибудь. Именно этого-то и не наблюдается… 

Нельзя обозреть ни глазами, ни разумом некое целое, если его границы постоянно 
расширяются. 

Что приходило на ум людям лет 15 – 20 назад, когда речь заходила о защите 
информации (если вообще что-то приходило)? По-моему, это были такие слова: «вирус», 
«битая дискета», «государственная тайна», «алгоритм шифрования», «Хакеры» (имеется 
в виду культовый кинотриллер 1995 года про хакеров, снятый в стиле киберпанк, одну из 
главных ролей в котором исполнила небезызвестная Анджелина Джоли). Я, конечно, 
имею в виду отечественные мысли – что в те годы было в головах у иностранцев, я не 
знаю. Сообщения в российских СМИ, касающиеся нашего вопроса, были редкими и 
касались, в основном, инцидентов за рубежом. 

Но вот, не проходит и 10-ти лет, уже широко распространены банковские карты, и 
гражданам необходимо запоминать «пин-коды». Появились профильные журналы, газеты 
и сайты, посвященные вопросам защиты информации (что само по себе говорит о 
разрастании и актуальности проблематики). Банки ринулись в Интернет – вдобавок к 
паролям от FTP и BBS (англ. Bulletin Board System – электронная доска объявлений), 
которые пользователям нужно помнить или записывать, появились пароли для сайтов, 
обеспечивающих управление банковскими счетами, от сохранности и надежности 
которых зависит уже не только безопасность неких цифровых файлов, но и финансовое 
благополучие. Активно обсуждаются вопросы пиратского контента и приватности 
пользователей в Интернете. Инциденты случаются все чаще и не только за рубежом. 

Еще пара лет, и вот уже каждый сайт пытается вытянуть из пользователя всю 
информацию, какую только можно, за обещание подарить ссылку на общедоступный 
ресурс, который и так можно найти (другой вопрос, можно ли разглядеть его среди мусора 
поисковой выдачи). Сами пользователи добровольно, даже не замечая этого, 
рассказывают кому ни попадя не бог весть какие подробности из своей личной жизни на 
сайтах социальных сетей, сопровождая эти свои каждодневные «исповеди» 
высококачественными фотографиями. Почтовые ящики ломятся от спама. Каждый 
первый человек может быть запеленгован по мобильнику. Миллионы персональных 
компьютеров входят в ботнеты. Под сообщения о взломах, электронных кражах, утечках 
информации и прочем СМИ и непрофильные новостные сайты создали специальные 
разделы, которые наполняются с завидной регулярностью. 

Тема эволюционирует во времени. А ведь есть еще и специфические области и 
определения. Например, в системах защиты от чрезвычайных ситуаций, информирования 



и оповещения населения, а также в системах мониторинга инженерных сооружений 
понятие «защиты» прежде всего означает гарантию того, что все датчики, камеры и 
другие устройства работают, что оператор находится на месте, не спит и не смотрит в 
другую сторону, когда что-то важное отображается на мониторе, а если какое-то из 
упомянутых условий нарушается – гарантию того, что в базе данных обязательно 
появится соответствующая запись, которая не может впоследствии из базы исчезнуть. 

Все это вопросы, связанные с информационной безопасностью, и круг этих вопросов 
постоянно расширяется. Сегодня уже ученым и практикам иногда трудно понять, где она 
(безопасность) заканчивается и начинается что-то другое – чего же в таком случае можно 
ожидать от обычных пользователей планшетников и онлайн-игр?! 

Прогнозы на будущее 
На мой взгляд, есть два направления, на которых возможен прорыв в части 
киберпреступных идей: технологическое и социальное. Они не противоположны, а скорее 
параллельны: технологии развиваются и одновременно все плотнее интегрируются с 
обществом. Любая изобретенная или усовершенствованная технология может быть 
использована и для преступных деяний, любой шаг по сближению человека и компьютера 
может быть обращен во зло. Следовательно, чтобы получить представление о 
завтрашних угрозах, нужно лишь посмотреть на то, какие технологии и интеграционные 
процессы сегодня развиваются наиболее активно. Вслед за развитием угроз, будут 
развиваться и меры по защите. 

Собственно, мне видится, что: 

 Многие из нас могут проехать на красный свет, развернуться в неположенном 
месте или нарушить корпоративное правило и не считать это слишком уж плохим 
поступком. В будущем криминальные сервисы станут столь общедоступны, что в 
случае, когда мы хотим почитать переписку коллеги или выяснить, где он 
находится, мы также легко будем ими пользоваться, тоже не считая это чем-то 
зазорным или из ряда вон выходящим – как бросить окурок мимо урны. Заказы на 
подобного рода услуги будут отправляться через Интернет. 

 Интеграция информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности еще не достигла предела, но набирает обороты, и рано или поздно у 
кого-нибудь хватит фантазии этим воспользоваться. Тогда нас обязательно 
постигнет какая-нибудь катастрофа, и она будет не из области похищенных денег, 
а из области блокбастеров, где в финале все хорошо, но в завязке – очень плохо. 
Что-нибудь такое, что почувствуют все (а не только миллионы пользователей Sony 
Playstation Network или Live Journal). Мы часто это видели в фильмах, по закону 
жанра что-то подобное должно неизбежно произойти и в реальности. 

 На арену выйдут персонифицированные преступления – для разных людей разная 
информация имеет разную ценность. Преступники будут отбирать жертв, которым 
можно нанести максимальный информационный вред (я называю это «взять 
информацию в заложники») и получить от этого максимальную прибыль, причем 
отбор жертв, выбор наилучшего способа получения наживы и способа нанесения 
урона будет осуществляться автоматически в массовом порядке или 
индивидуально под заказ. Собственно, все технические средства для этого 
имеются уже сегодня. Программы из вредоносных станут враждебными – они 
будут сами решать, какую информацию, о ком, когда и как использовать для 



достижения наибольшего эффекта, а если информации не хватает, враждебное 
ПО будет целенаправленно охотиться за ней. 

 Давно ведутся исследования и разработки в области семантического анализа 
электронной информации. Принимая во внимание природу циркуляции 
информации в Интернете, предвижу, что успех в этой области, помимо 
безусловных выгод, ознаменует новую эпоху контроля и фальсификации 
документов, сведений и любой другой информации в сети, а, возможно, и за ее 
пределами, в невиданных доселе масштабах. 

 Еще одним направлением развития Интернета является «Интернет вещей». Речь 
идет о прикреплении специальных ярлыков к обычным предметам и обеспечении 
их взаимодействия со стационарными компьютерными системами и между собой. 
Так при покупке продуктов можно будет провезти их прямо в тележке мимо кассы, 
после чего с вашего счета будет автоматически удержана их стоимость. Вещи, 
загруженные в стиральную машину, смогут опротестовать выбор неподходящего 
для них порошка, если вы попытаетесь его засыпать, стиральная машина может в 
этом случае отказаться стирать. Системный блок, в который вы устанавливаете 
новое устройство, сможет сразу сообщить, что у блока питания не хватит на 
устройство мощности. Применений у этой технологии масса, значит, она рано или 
поздно коснется каждого члена общества, и значит стоит ждать новых видов краж 
и мошенничества. 

 Профессия специалиста по информационной безопасности станет (если еще не 
стала) системообразующей и популярной до такой степени, что появятся слова 
наподобие «ИБ-шник» или «безопасник» по аналогии с нынешними «ИТ-шниками» 
и «компьютерщиками». 

 Одним из основных видов атак останется игра на неуверенности пользователей и 
социальная инженерия в целом – технологии могут меняться, а человеческая 
неуверенность в обращении с информацией никуда, к сожалению, не девается. 

В январе этого года «Лаборатория Касперского» опубликовала свой «Киберпрогноз-2020» 
(15). Нужно сказать, что по большинству пунктов между моими соображениями (а 
формулировал я их в основном осенью 2009 года в рамках главы своей книги 
«Реальность 2.0b. современная история информационного общества» (14)) и указанным 
прогнозом наблюдается явная корреляция (хотя я считаю, что реализация указанных 
угроз – это дело 4-5 лет, а не 8-9). Чтобы не повторяться, укажу лишь те предсказания 
специалистов «Лаборатории Касперского», которые укрылись от моего собственного 
взора: 

 Определяющим фактором ближайшего десятилетия станет уход ОС Windows с 
позиций главной пользовательской операционной системы. 

 Рост числа новых ОС скажется на процессе появления новых угроз: 
киберпреступники не смогут одновременно успешно писать вредоносный код для 
большого количества различных платформ — им придется выбирать что-то одно: 
или много разных пользовательских ОС и устройств под их управлением, или 
специализация на Windows и атаках на корпорации. Очевидно, второй вариант 
будет для них предпочтительнее: к 2020 году зарабатывать на пользователях 
будет значительно сложнее, так как наметившаяся тенденция эволюционирования 
систем электронных платежей и онлайн-банкинга сохранится, подобные 
устройства постепенно трансформируются в биометрические системы, системы 
персонификации пользователей и защиты платежей. 



 Киберпреступность-2020, скорее всего, разделится на две группы. Одна будет 
специализироваться на атаках на бизнес (зачастую по заказам), а мишенью второй 
группы будут устройства, контролирующие нашу жизнь, передвижение и работу 
большого числа служб. 

 Ботнеты, как одна из наиболее актуальных IT-проблем, вслед за постепенным 
вырождением пользовательских ПК в привычном их понимании будут также 
эволюционировать. На смену зомби-сетям из настольных ПК придут ботнеты, 
которые состоят из мобильных устройств, а в дальнейшем в бот-сети будет 
входить все большее число самых разнообразных устройств, имеющих доступ в 
Интернет. 

 К 2020 году общение со знакомым через интернет при помощи клавиатуры можно 
будет увидеть только в старых кинофильмах, а значит, спамерский бизнес 
столкнется с необходимостью поиска новых путей доставки нежелательной 
корреспонденции. Первым шагом на этом пути станет переориентация спамеров с 
ПК на мобильные устройства. Объем мобильного спама многократно возрастет, 
однако ввиду интенсивного развития сотовой связи расходы на интернет-трафик 
значительно сократятся — в результате пользователи все меньше станут 
обращать внимание на назойливую рекламу. 

Список литературы 
1. Adams, Scott. 2007-11-17. Dilbert by Scott Adams. [В Интернете] 17 11 2007 r. 
[Цитировано: 12 06 2011 r.] http://dilbert.com/strips/comic/2007-11-17/. 

2. Артюхин, В. В. Да кому нужны эти файлы?! Защита информации. Inside. 2009 r., 1. 

3. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Мн. : 
Современный литератор, 2006. 

4. Оруэлл, Дж. Скотный двор. 1984. Памяти Каталонии. Эссе. М. : Астрель, 2010. 

5. ACM TechNews. [В Интернете] 13 06 2011 r. [Цитировано: 13 06 2011 r.] 
http://technews.acm.org/. 

6. CNews. Безопасность. [В Интернете] 13 06 2011 r. [Цитировано: 13 06 2011 r.] 
http://safe.cnews.ru/. 

7. BBC. Русская служба. [В Интернете] 13 06 2011 r. [Цитировано: 13 06 2011 r.] 
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/. 

8. газета.ру. [В Интернете] 13 06 2011 r. [Цитировано: 13 06 2011 r.] http://www.gazeta.ru/. 

9. Lenta.ru. [В Интернете] 16 06 2011 r. [Цитировано: 16 06 2011 r.] http://www.lenta.ru/. 

10. Гостев, А. Kaspersky Security Bulletin 2010. Развитие угроз в 2010 году. SecureList. [В 
Интернете] 26 01 2011 r. [Цитировано: 25 06 2011 r.] 
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050677/Kaspersky_Security_Bulletin_2010_Razvitie_
ugroz_v_2010_godu. 

11. Крупин, А. "ВКонтакте" сделала списки друзей публичными. 3D News. [В Интернете] 
13 06 2011 r. [Цитировано: 25 06 2011 r.] http://www.3dnews.ru/software-news/612603/. 



12. Наместников, Ю. Развитие информационных угроз в первом квартале 2011 года. 
SecureList. [В Интернете] 10 05 2011 r. [Цитировано: 25 06 2011 r.] 
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050695/Razvitie_informatsionnykh_ugroz_v_pervom_
kvartale_2011_goda. 

13. Подписаны законы о национальной платёжной системе. Президент России. [В 
Интернете] 27 06 2011 r. [Цитировано: 27 06 2011 r.] http://kremlin.ru/news/11759. 

14. Артюхин, В. В. Реальность 2.0b. Современная история информационного 
общества. М. : Контент-Пресс, 2011. 

15. "Лаборатория Касперского". Киберпрогноз-2020 от «Лаборатории Касперского». 
SecureList. [В Интернете] 27 01 2011 r. [Цитировано: 5 07 2011 r.] 
http://www.securelist.com/ru/analysis/208050681/Kiberprognoz_2020_ot_Laboratorii_Kaspersk
ogo. 

 


