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Основные цифры и статистика

ЭВОЛЮЦИЯ КИБЕРУГРОЗ: Q1 2016



ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА: Q1 2016

7

Решения «Лаборатории Касперского» отразили 228.420.754 атак, организованных с 
онлайн-ресурсов, расположенных по всему миру.

Компоненты сетевой защиты признали вредоносными 74.001.808 уникальных URL.

Атаки программ-шифровальщиков и вымогателей заблокированы на 372.602
компьютерах уникальных пользователей.

Решения «Лаборатории Касперского» для защиты мобильных устройств обнаружили:

2.045.323 установочных пакета

4.146 новых троянцев-вымогателей

2.896 мобильных банковских троянцев



ГЕОГРАФИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЕБ-АТАК
ТОП 10  – Q1 2016
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Статистика основывается на физическом 
расположении онлайн-ресурсов, которые 
использовались в атаках и были заблокированы 
антивирусными компонентами.

В первом квартале 2016 года решения «Лаборатории 
Касперского» заблокировали 228.420.754 атак, 
выполненных с веб-ресурсов, расположенных в 
разных странах мира.

76% онлайн-ресурсов, использовавшихся для 
распространения вредоносного ПО, находятся в 10 
странах.

В первом квартале Нидерланды (24,6%) отвоевали 
первое место у США (21,44%). За ними следуют 
Россия (7,45%) и Германия (6%), которые также 
поменялись местами. 



УЯЗВИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ
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Верхняя позиция в первом квартале 2016 года 
досталась категории «Браузеры» (64%), которая 
включает эксплойты для веб-браузеров. Эта же 
категория лидировала и в последних трех кварталах 
2015 года.

В первом квартале 2016 года оставались популярны
эксплойты под Adobe Flash Player. За отчетный период 
было обнаружено две новых уязвимости:

CVE-2015-8651
CVE-2016-1001

Первым эксплойт-паком, поддерживающим эти 
уязвимости, оказался Angler.

Заметной тенденцией первого квартала стало 
использование эксплойта для Silverlight - CVE-2016-
0034. На момент эта уязвимость использовалась в 
эксплойт-паках Angler и RIG.



ОНЛАЙН-УГРОЗЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
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В первом квартале 2016 года решения «Лаборатории Касперского» заблокировали попытки запуска 
вредоносного ПО для кражи денег через системы онлайн-банкинга на 459.970 компьютерах. Мы 
наблюдаем спад активности финансовых зловредов: показатели первого квартала 2016 года на 
23,3% ниже, чем в предыдущем квартале (597.415). А год назад, в первом квартале 2015 года, этот 
показатель равнялся 699.652, таким образом снижение числа жертв по сравнению с прошлым годом 
составило 34,26%.



СТРАНЫ, ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОДВЕРГАЮТСЯ 
НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ОНЛАЙН
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Лидер остается неизменным – это Россия, с показателем 36,3%. С прошлого квартала 
Чили, Монголия, Болгария и Непал покинули первую 20-ку стран. А в числе новичков 
оказались Словения (26,9%), Индия (24%) и Италия (23%).



Основные цифры и статистика

МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ: Q1 2016



МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА Q1 2016
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«Лаборатория Касперского» обнаружила 2.045.323 вредоносных установочных пакета – это в 
11 раз больше, чем в четвертом квартале 2015 г., и в 1,2 раза больше, чем в третьем квартале 
2015 г. 



МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА Q1 2016
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В первом квартале 2016 года рекламное ПО продолжало возглавлять рейтинг обнаруженных 
вредоносных объектов для мобильных устройств. Доля рекламного ПО выросла на 13 процентных 
пункта по сравнению с четвертым кварталом 2015 года и составила 42,7%. Примечательно, что это 
ниже, чем в третьем квартале 2015 года (52,5%).



МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ – ГЕОГРАФИЯ 
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География попыток заражения вредоносным мобильным ПО в первом квартале 2016 года.



МОБИЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ТРОЯНЦЫ
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В отчетном периоде мы обнаружили 4.146 мобильных банковских троянцев, что в 1,7 раза 
больше, чем в предыдущем квартале. (процент от всех атакованных пользователей)



МОБИЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ТРОЯНЦЫ - ГЕОГРАФИЯ
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География мобильных банковских троянцев в первом квартале 2016 года. (число 
атакованных пользователей)



Актуальные проблемы

ВРЕДОНОСНОЕ ПО – ИНЦИДЕНТЫ 



ШИФРОВАЛЬЩИКИ – ПРОБЛЕМА ГОДА?
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За первые три месяца 2016 года произошло такое количество киберинцидентов, которое 
несколько лет назад считалось бы нормой для целого года. Основные тенденции остаются теми 
же, однако мы видим рост в трендах, имеющих отношение к традиционной киберпреступности, 
особенно в том, что касается мобильных угроз и шифровальщиков, которые заполонили весь 
мир.

Шифровальщики стали основной темой квартала, сместив с лидерских позиций целевые атаки. 
К сожалению, эта ситуация продолжит развиваться быстрыми темпами и те, кто стоит за 
вымогательством, с легкостью могут быть названы «проблемой года». 



ШИФРОВАЛЬЩИКИ – LOCKY
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Наибольшее число инцидентов с шифровальщиками в первом квартале 2016 года 
спровоцировал троянец Locky.

Решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали попытки заражения пользователей в 
114 странах мира.



ШИФРОВАЛЬЩИКИ – PETYA
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Наиболее значительной инновацией в технологии шифровальщиков стало полное 
шифрование диска, а не каждого отдельного файла. Именно этот прием был использован 
троянцем Petya.

Завершив шифрование таблицы главного файла, Petya показывает свое настоящее лицо –
череп с перекрещенными костями, состоящие из символов таблицы кодировки ASCII. А затем 
все как всегда: троянец требует от жертвы заплатить выкуп, который в данном случае 
составляет 0,9 биткойна (около $380).



ШИФРОВАЛЬЩИКИ
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Общее число модификаций шифровальщиков в нашей коллекции вредоносного ПО на 
сегодняшний день составляет минимум 15.000. Девять новых семейств шифровальщиков и 
2.900 новых модификаций были обнаружены в первом квартале 2016 года.

В первом квартале 2016 года 372.602 уникальных пользователя были атакованы 
шифровальщиками, и это на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Приблизительно 17% 
атакованных пользователей были из корпоративного сектора. 

Число образцов шифровальщиков в нашей коллекции Число пользователей, атакованных шифровальщиками



Текущая ситуация

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ И АТАКИ КЛАССА APT БЫСТРО РАСТУТ
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ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ – BLACK ENERGY
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BlackEnergy – кибератака на украинский энергетический сектор – стала одним из самых 
громких инцидентов. И хотя фактически она была совершена в конце прошлого года, 
полная картина случившегося стала ясна только в ходе последовавшего расследования. 
Более того, в 2016 году киберпреступники предпринимали новые попытки организации 
атак.

Уникальность атаки заключается в том уроне, который она нанесла – хакеры смогли 
вывести из строя систему распределения энергии в Западной Украине, запустить 
программу Wiper в некоторых атакованных системах, а также организовать DDoS-атаку на 
сервисы техподдержки пострадавших компаний. 



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ – POSEIDON
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Poseidon – первая португалоговорящая кибергруппировка, создавшая своего рода бутик 
кастомизированного вредоносного ПО.

Группировка была активна в течение долгого времени. Вредоносные кампании, которые с 
большой вероятностью поддерживались Poseidon, были обнаружены еще в 2005 году, а 
первые образцы датируются 2001 годом.

Получив доступ к корпоративной сети, преступники собирают все возможные данные, 
которые помогут им повысить их привилегии, а также создают сетевую карту, чтобы 
вычислить нужный им компьютер. Обычно основная цель их атаки – контроллер 
локального домена Windows. Как только атакующие получают доступ к нему, они могут 
красть интеллектуальную собственность, данные, информацию, составляющую 
коммерческую тайну, или любые другие ценные данные.

Информация, которую собирала группировка Poseidon, в большинстве случаев 
использовалась с целью шантажа пострадавших организаций и навязывания услуг
Poseidon в качестве консультанта по безопасности. Вне зависимости от того, соглашалась 
ли жертва на такие условия, Poseidon все равно оставался в сети.
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ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ – «ЗЛОВРЕД КАК УСЛУГА» ADWIND
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Троянец развивался поэтапно в течение нескольких лет. Первые его образцы появились в 
2012 году. Зловред имел разные имена: в 2012-м вирусописатели продавали его под 
названием Frutas, в 2013-м он именовался Adwind, в 2014-м стал известен как Unrecom и
AlienSpy, а в 2015-м получил имя JSocket.

Основные пользователи этого троянца – организаторы хорошо подготовленных 
мошеннических операций, нечестные конкуренты, а также кибернаемники, получающие 
деньги за онлайн-слежку за людьми и организациями. Однако Adwind может 
воспользоваться любой, кто хочет проследить за своими друзьями.

К счастью, наше расследование имело последствия: спустя несколько дней после 
публикации отчета сайт JSocket перестал работать, а авторы Adwind свернули свою 
активность. С тех пор новые версии троянца не появлялись. Возможно, нам следует 
ожидать очередной реинкарнации зловреда, а, может быть, это конец истории. 
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ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ – БАНКОВСКИЕ УГРОЗЫ
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На конференции Security Analyst Summit «Лаборатория Касперского» объявила об 
обнаружении двух новых группировок Metel и GCMAN, вовлеченных в ограбления банков 
при помощи атак класса АРТ, а также о возобновлении активности группы Carbanak.

В 2015 году эксперты «Лаборатории Касперского» провели расследование для 29 
российских организаций в ответ на инциденты, за которыми стояли эти три группировки.

Деятельность Carbanak 2.0 представляет особенный интерес. В декабре 2015 года 
«Лаборатория Касперского» подтвердила, что группировка все еще активна –
подтверждением тому стали следы Carbanak в телекоммуникационной компании и 
финансовой организации. Интересной особенностью группы Carbanak 2.0 является то, что 
они выбрали новый тип жертв: теперь злоумышленники атакуют бухгалтерии любых 
организаций, представляющих для них интерес. Но они по-прежнему используют 
инструменты и техники, характерные для атак класса АРТ.  
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ



ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
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 Делать сложные пароли

 Для покупок в интернете завести отдельную карту

 Проверять ссылки по которым переходим

 Не хранить в телефоне данные платежных карт

 Не выкладывать в Соцсети лишнюю информацию

 Не открывать вложения если есть сомнения в источнике 
их отправки
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