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План   доклада 

1. Влияние информации  и  современных ИТ-технологий на развитие информационного 
общества. 

2. Понятие критически важных объектов инфраструктуры в международном поле и 
нормативно-правовых актах Украины. 

3. Причины возникновения проблем для критически важных объектов инфраструктуры. 
Примеры атак на КВОИ. 

4. Категории кибератак. АРТ-атаки: определение, основные признаки и этапы 
реализации. Краткое описание основных типов АРТ-атак. 

5. Примеры АРТ-атак на инфраструктуру Украины. 
6. Тенденции развития и результаты воздействия наиболее известных атак, 

зарегестрированных во всем мире и на Украине. 
7. Организация противодествия АРТ-атакам на примере выявления угроз “нулевого  дня”. 

Перспективные подходы к обнаружению АРТ-атак. 
8. Подходы к формированию цифровой стратегии безопасности критически важных 

объектов инфраструктуры. 
9. Алгоритм построения  ситемы  ИБ КВОИ от  угроз   антропогенного  и техногенного  

характера,  а  также  природных  катаклизмов. 
10. Распределение полномочий между  субъектами информационной безопасности КВОИ. 
11. Вариант формирования карты киберугроз  для объектов КВОИ и предложения по их 

минимизации. 
Выводы 
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«Кто владеет информацией, 
тот владеет миром»  

Главную роль в этих процессах в последнее время играет Internet 
- пятая власть мира. Именно поэтому все чаще знаменитое 

выражение Н.Ротшильда 

История развития информационного общества 
тесно переплетена с информационными операция-
ми. В последнее время это приводит к тому, что 
мероприятия по манипуляции информацией, дезин-
формации конкурирующих сторон и/или введении  
их  друг друга в заблуждение являются неотъем-
лемой частью внутренней и внешней политики по-
давляющего большинства государств земного шара. 

звучит в новой трактовке: 
«Кто владеет Internet,  

тот владеет миром» 

Обьективность 
данного высказы-
вания обьясняется 

тем, что: 
во-первых, доступ 

к мировым объемам 
информации,  благо-
даря изобретению но-
вейших   Интернет-
технологий, получило 
практически все насе 
ление планеты Земля; 

во-вторых, современные ИТ системы и сети, благодаря 
глобальному внедрению Интернет-технологий  и  изобретению 
сверхмощных компьютеров, признаны сегодня электронной 
артерией всего человечества.  

3 Прогноз  формирования  тренда  internet  на  ближайшую перспективу 

ЭТО, в свою очередь : 
- способствует масштабной интеллектуализации, развитию 

промышленности и существенному расширению возможностей 
международного бизнеса; 

-  приводит к значительной зависимости мировых, критически 
важных объектов инфраструктуры (КВОИ) от угроз антропогенно- 
техногенного характера  и природных катаклизмов. 



Понятие КВОИ раскрыто и в нормативно-правовых актах Украины:   
Стратегии национальной безопасности  Украины (Указ 

Президента Украины от 26.05.2015 №287/2015);  
Стратегии кибербезопасности Украины (Указ Президента 

Украины от 15.03.2016 №96/2016);  
Порядке формирования списка ИТС  объектов 

критической инфраструктуры государства (Постановление КМ 
Украины от 23.08.2016 №563);  

Зеленой книге по вопросам защиты критической 
инфраструктуры в Украине (НИСИ, 2015). 

Под КВОИ во всем мире принято понимать объекты, нарушение 
(или приостановка) функционирования которых приводит к потере 
управления экономикой или административно-территориальными 
единицами, их неоправданному изменению (разрушению)  или же к 
существенному снижению безопасной жизнедеятельности 
населения, проживающего на этих территориях, на длительный 
период времени. 
 
 

Газотранспортную 
систему 
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В Зеленой книге под КВОИ понимают  системы и ресурсы, 
физические и виртуальные, обеспечивающие функции и услуги, 
нарушение которых приведет к серьезным отрицательным последствиям 
для жизнедеятельности общества, социально-экономического развития 
страны и обеспечения национальной безопасности.  

В Постановлении КМУ понятию КВОИ дано такое определение:  
совокупность объектов,  являющихся наиболее важными для экономики и 
промышленности, функционирования общества и безопасности  
населения,  изменение или разрушение которых может  оказать 
существенное влияние на национальную безопасность  и оборону, 
природную среду, привести к значительным финансовым потерям и 
человеческим жертвам.   

 

Исходя из этого к семейству КВОИ в Украине относят: 



Химическую промышленность Автомобильные 
магистрали  

Морские 
порты 

Электро-
энергетику 

5 



В 2015 году к объектам КВОИ в Украине были отнесены учреж-
дения  медицины и образования, а также финансовый сектор. 

В настоящее время к та-
ким объектам принято отно 
сить киберинфраструкту-
ру, ставшую ключевым эле 
ментом функционирования 
подавляющего большинст-
ва стран мира, высоко тех-
нологические  предприя-
тия и предприятия оборо-
нно-промышленного комп- 
лекса, центральные орга-
ны власти  и т.п. 

2015 Изменения  по сравнению с  2014 

 
 

Систему 
телекомуни-

каций  
 
 

Атомную 
энергетику 

Примером влияния на ключевые сегменты КВОИ могут стать 
такие локальные и  глобальные  катаклизмы,  как: 
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К  их  появлению приводят  информационные и кибератаки, эволюция которых представлена на слайдах:  

Начиная с 1980 года к наиболее 
значимым кибератакам мировое 
сообщество относит: 
1) события июня 1982 года, когда ЦРУ 

США вывело из рабочего состояния совет-
ский газопровод с помощью интегриро-
ванного  в  ПО  злокачественного  кода; 
2) события июня 1991 года, когда вирус, 

будучи инсталированным в микросхемы 
принтеров позволил спецслужбам США 
деактивировать систему управления  ПВО  
Ирака в ходе операции “Буря в пустыни”; 
3) события 1995 г., когда из банка 

“Украина” было украдено 4 млн.$; 
события 1997-2002 г.г. – когда была 

заблокирована работа Internet-провай-
деров “Глобал Юкрейн” и“ukr.net”;  когда 
из-за серии атак на доступ были заблоки-
рованы  ресурсы серверов DoD и NASA;  

события 2003-2007 г.г. – когда благо-
даря массированным атакам на сервера 
компаний Cisco были похищены исходные 
коды ОС;  когда была атакована америка-
нская компанія LockheedMartin и похищены 
проекты для разработки истребителя-бом-
бардировщика F-35 Lightning II; когда 
была проведена DDoS-атака на эстонские  
государственные  ИС и  СМИ;  когда в рам-
ках координированной атаки под кодовым 
названием Titan Rain оказались военные 
подрядчики в лабораториях Sandia 
National Laboratories та Redstone Arsenal; 7 

4) события 2008-2010 г.г., когда была обнаружена атака GhostNet с центром управ-
ления в Китае,  направленная на посольства и министерства в 103 государствах мира; 
    2010-2013 р.р., когда целевым злокачественным ПО – сетевыми червями Duqu, Flame 
и Stuxnet, Gauss и Sputnik были инициированы длительные межгосударственные 
инциденты в виде шпионских  операций NetTraveler  та Red October. 

Результатом деструктивных действий вируса 
Win32.Stuxnet, разработанного специалиста-
ми из Израиля и США, Германии и Англии, 
стала остановка ядерной программы Ирана.   

Этому способствовало обнаружение виру 
сом программируемых логических контрол-
леров в АСУ технологическими процессами 
АЭСв Бушере (Supervisory Control And Data 
Acquisition), а также возможность использо-
вания четырех, неизвестных ранее уязвимо-
стей “нулевого дня” в действующих версиях 
ОС Windows и двух действительных сертифика- 
тов от ком паний Realtek и JMicron.  7 

Операция NetTraveler была на правлена 
при этом прежде всего на похищение 
данных из политических учреждений 



5)  события 2014 – 2016 г.г., когда мишенями DDoS-атак с использованием 
бот-сетей  становились ресурсы более 76 стран  мира.  

Имеющаяся статистика позволила специалистам компании 
Internet Security Systems Inc. все кибератаки разбить на пять 
категорий, а именно на атаки, которые: 

1) способствуют сбору информации (Information gathering); 
2) способствуют попыткам НСД к ИР (Unauthorized access attempts); 
3) способствуют отказу в обслуживании (Denial of service); 
4) имитируют подозрительную активность (Suspicious activity); 
5) влияют на ОС  (System attack). 

По мнению специалистов компании первые четыре категории 
относятся к удаленным кибератакам, а последняя – к локальным 
(реализуется на узле атакуемого).  

Мировые  
лидеры  кибер-
преступности 

Источниками, способствующими  активизации 
атак, могут выступать как природные факторы, так 
собственно умышленные и неумышленные дейст-
вия человека.  

 

Объектами воздействия могут быть системы и 
каналы связи, каналы передачи данных, АРМ 
(РСТ), то есть системы, которые находятся во 
взаимодействии с информационной средой.  

 

Субъектами – источники несанкционированных 
действий, направленных на объект кибератаки. 

Основные  методы, источники, объекты и субъекты воздействия атак 
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1) не предусматривают прямой финансовой выгоды, несмотря на 
значительные затраты на их организацию и проведение; 

2) осуществляются группой высококвалифицированных «хакеров» по 
единому замыслу руководства спецслужбы; 

3) тщательно маскируются с использованием специально разработанных 
программных средств (спец.Shell-Коды, Rootkit, 0-day уязвимости и т.д.); 

4) используют латентные уязвимости, которое продолжительное время ос-
таются неизвестными и не выявляются никакими антивирусами; 

5) подкрепляются разведывательными или подрывными акциями или 
являются элементами этих акций.  

Наиболее опасными среди таких атак считаются АРТ-атаки 
(Advanced Persistent Threat, "развитая устойчивая угроза»), где: 

Основные признаки АРТ-атак: 

Статистика АРТ-атак 

АРТ-атаки — целевые кибератаки на компьютерные сети 
стороны-конкурента (организации, государства) с использованием 
латентных (внешне не проявляющихся) уязвимостей в сочетании с 
негласными разведывательными или подрывными акциями. Их 
основной целью является получение, нарушение целостности или 
блокирование информации, важной для другого государства. 

Этапы  
проведения 
АРТ-атак  и  
основные  

мероприятия  
по  

созданию 
системы 

противодест
вия  таким  

угрозам 

Ограничения: 
 

1) объекты атак 
АРТ – это четко 
определенные ор- 
ганизации (объе-
кты КВОИ). Поэ-
тому АРТ-атаки как 
правило не имеют 
большого общест-
венного резонанса; 
 
2) субъектами 

АРТ-атак часто ис-
пользуются новей-
шие хакерские тех-
нологии, очень цен 
ные с точки зрения 
злоумышленника; 
 
3) типовые уст-

ройства и техно- 
логии, использу-
емые для защиты 
могут лишь задер-
жать время прове-
дения этапа №2, 
но они совершенно 
бессильны на эта-
пах №3  и  №4. 
 

9 

Кибератаки класса АРТ: 
- Всегда направлены для достижения определенных целей 
- Мотивированы национальными интересами, политикой или деньгами 
- Считаются наиболее опасными 

1. Разведка 
(data gathe -
ring, reconnais) 

2. Исходное 
вмешательства 
(initial entry) 

3.Расширение 
полномочий 

4. Дальнейшая 
эксплуатация 

Организация периметра защиты Разграничение полномочий и управления 

учетными записями при доступе к программным 
и технических ресурсов организации. 

Защищенность серверного обеспечения. Минимальные 
полномочия для 
учетных записей 

Сбор и аудит журнальных файлов активного сетевого и серверного 
оборудования 

Антивирусное 
прогрмное 

обеспечение 

Контроль и запись сессий (особенно 
административных). 

Защита от 
фишинга 

Контроль и 
запись сессий  

Реализация 
безопасности 
систем и среды 

Обучение и 
тренировка 
персонала 

Управление идентификацией и авторизацией 
(многофакторная аутентификация) 

Реализация политики безопасности в форс-мажорных / 
нестандартных ситуациях и политики безопасности при 

реагировании на внешние для 

Внедрение 
элементов / 

политики 



Potao:  В целевых атаках используется с начала 2012 года 
Крупные атаки, зафиксированные в Украине: 

2015 – Государственный сектор, военные, медийный сектор 
2016 – финансовый сектор 

Один из способов распространения TrueCrypt 
Детектируется антивирусными продуктами ESET как: 

Win32/Potao(A-Y),   Win32/FakeTC(A-B) 

Anunak (Carbanak): В целевых атаках применяется с 2014 
Крупные атаки, зафиксированные в Украине: 

2014-2015 – финансовый сектор 
июль 2015 – один из коммерческих банков Украины 
2016 – финансовый сектор 

Изначально был нацелен на клиент-банк iFOBS 
Детектируется антивирусными продуктами ESET как: 

Win32/Spy.Agent.ORM,  Win32/Spy.Sekur.(A-N) 

В целевых атаках используется с апреля 2014 г. 
Крупные атаки, зафиксированные в Украине:  2015-2016 – финансовый сектор 
Один из способов распространения ammyy.com 
Детектируется антивирусными продуктами ESET как: Win32/TrojanDownloader.Buhtrap(A);   
                      NSIS/TrojanDownloader.Buhtrap(NAA-NAC,NUA-NUD,NPY,NSA,NSU,NQP) 

Статистика территориального 
расположения С&C-серверов  
злоумышленников по странам 

Статистика обнаружения Win32/Potao  

по странам начиная с 2012 года, по 

данным ESET LiveGrid 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ  

и статистика  
ОСНОВНЫХ  
АРТ-АТАК 
в Украине 

Buhtrap: 

10 НАИБОЛЕЕ ВЕСОМЫМИ ИНЦИДЕНТАМИ 2016 ГОДА в связи с этим В УКРАИНЕ признаны: 

Данные о серии кибератак, имевших место в Украине в 2016 году и направленных прежде всего против объектов 
критически важной инфраструктуры нашего государства были обнародованы на конференции Virus Bulletin и в рамках 
форума Cisco «Технологии кибербезопасности» (08.12.2016 г.). Среди ряда известных методов инициирования 
инцидентов ИБ безусловным лидером признано заражение пользователей злокачественным ПО (70,2%).  

В 2016 году злоумышленники для этого использовали в основном атаку 0day. За ней следуют спам, фишинг и различные 
виды интернет-мошенничества (52,5%), DOS-атаки (37,4%), шпионские атаки (20%), программы-вымогатели (18,5%), 

направленные атаки хакеров (15,1%) и ботнеты (12,5%). 



Атаки на украинские  энергосети. В декабре 2015 года Служба безопасности Украины заявила о попытке российских 

спецслужб поразить компьютерные сети объектов энергетического комплекса Украины. «Прикарпатьеоблэнерго» сообщил об 

отключении электроэнергии в Ивано-Франковске и части Прикарпатья. Вирус временно отключил от электроэнергии 80 000 

украинских потребителей. Причиной аварии назвали вмешательства посторонних лиц в работу телемеханики - автоматической 

системы контроля и управления энергетическим комплексом. Вирусная атака сопровождалась телефонной "флудом" на номера 

техподдержки облэнерго. СБУ обвинила в этом РФ.  Подтверждением такому стали результаты расследования атак на энергетические 

объекты в США, проведенные совместно Центральным разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности  и  

Департаментом  внутренней  безопасности США. Американская ИТ-компания iSight Partners связала эти атаки с российской хакерской 

группой, известной как «Песчаный червь». Впоследствии Департамент по национальной безопасности США назвал тип вируса - 

BlackEnergy Malware. Через некоторое время Укрэнерго предупредило, что на электронные адреса предприятий электроэнергетики 

злоумышленники осуществили массовую рассылку поддельных электронных сообщений от имени предприятия, вероятно, зараженных 

вирусом BlackEnergy. 

Атаки на украинские  авиалинии. В январе Администрация президента Украины доложила о случае инфикации одной из рабочих станций в аэропорту "Борисполь" 

тем же вирусом BlackЕnergy. В АП заявили, что это "может указывать на целенаправленный характер акций как диверсий со стороны РФ". 

Атаки на правительственные сайты. В конце января Дмитрий Столярчук, пресс-секретарь председателя парламента Владимира Гройсмана, заявил, что  

российские хакеры разослали письма якобы от имени спикера о необходимости проведения референдума для изменения Конституции.  По его словам, на  ряд  

адресов поступило  электронное письмо  якобы  из  почтового  ящика  председателя ВР.  В теме указано «Новая Конституция Украины», а прикреплено ссылки  

на  видеообращение одиозного  экс-регионала  Владимира Олийныка,  который  с  2014  года находится  в  розыске по подозрению в организации незаконного 

голосования  за  «диктаторские законы»  16  января. По словам Столярчука, "целью этой  хакерской атаки является желание помешать принятию изменений в  

Конституцию в части децентрализации и дискредитировать председателя Верховного совета Украины". 

В марте была совершена атака на топ-10 электронных петиций, размещенных на сайте Администрации президента Украины. По сообщению АП, за 11 минут под петициями 

зафиксировали 738000 подписей со 118 000 IP-адресов. Атаку совершили, чтобы поддержать петицию об отставке М.Саакашвили с поста председателя одесской ОГА. Почти весь 

трафик (91%) был прямой. Большинство пользователей заходило систему через подготовленную учетную запись. После этого АП пообещала усилить систему верификации граждан. 

Атаки на сайты силовых  структур. В  апреле  2016 года Главное управление разведки МО  Украины  заявило,  что  их  сайт  в  течение  трех   

дней испытывал  кибератаки.  ГУР  утверждает,  что  IP-адреса,  с которых были осуществлены атаки, зарегистрированы в России и  на  

оккупированных  территориях  Украины,   а  координацию  такой   деятельности   осуществляет   Центр информационного противодействия Южного 

военного округа Вооруженных сил РФ. 

                                     В мае 2016 года неизвестные  взломали  сайт и страницы в соцсетях Львовской областной государственной администрации и разместили 

поздравления террористической организации «ДНР» с «днем  республики». На  странице  Львовской облгосадминистрации в Twitter злоумышленники также 

опубликовали видео, на котором человек в маске рассказывает о «нацистах» в Украине и «обстрелах мирных жителей» на  Донбассе. 

Атаки на сайты госучреждений. В июле 2016  был атакован сайт аккредитованного центра сертификации ключей органов юстиции  

Украины. Это привело к возникновению у пользователей проблем  с  доступом  к  реестрам.  В центре  заявили о  DDoS-атаках из  внешних 

источников.  В  сентябре  сайт  Единого  реестра  юридических  лиц также подвергся атаке хакеров и не был доступен в течение нескольких  

дней. В это же время были атакованы сайты Гос.казначейской службы и Мин. Финансов  Украины.  При попытке  зайти  на  Госказначейство  

пользователя переадресовывало на сайт с адресом "whoismrrobot".  

Согласно данным американской разведки исполнителем этих и ряда других кибератак, скорее всего, является российская  

группа  хакеров APT28,  известная  как  Fancy Bear или  Sofacy.  Некоторые специалисты  по кибербезопасности утверждают, 

группировка работает на военную разведку РФ и ответственна за взлом электронных писем Демократической партии США. 
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DDOS бот, бэкдор-троян 
• 2006 год – первая версия, ее автор –Cr4sh 
• 2014 год – вторая версия, 
• 2015 год – третья версия 

Специализируется на удалении журналов событий Windows, в меньшей 
степени сфокусирован на удалении документов. Использует бэкдор 
Win32/SSHBearDoor, а для управления скомпроментированными 
системами через протокол сетевого уровня SSH. Первый детальный анализ 
«BlackEnegry» был опубликован компанией Arbor Networks в 2007 г. 

В целевых атаках используется с конца 2013 года 
Крупные атаки на объекты КВОИ в Украине: 

октябрь  2015 – медийный сектор 
декабрь 2015 – январь   2016  – энергетический сектор 

Проблемные аспекты  в ходе  АРТ-атаки  “BlackEnergy” и  ее  краткое  описание  

BlackEnergy  детектируется антивирусными продуктами ESET как: 
Win64/Rootkit.BlackEnergy(A-F) 
Win32/Rootkit.BlackEnergy(AA-AZ,BA-BU) 

10 

Алгоритм реализации 
АРТ-атаки 

“BlackEnergy”  на 
Прикарпаттяоблэнерго 

12 Проблемные аспекты  в ходе  АРТ-атаки 
“BlackEnergy”  на Прикарпаттяоблэнерго 



2010 2011 2012 2013 

Stuxnet Duqu 

Flame 

Gauss 

MiniDuke 

RedOctober 

Icefrog 

NetTraveler 

Winnti 

Teamspy 

Miniflame 

Kimsuki 

2014 

Crouching Yeti 

Epic Turla 

Sofacy/APT28 

Careto/The 
Mask 

El Machete 

Regin 

Cloud Atlas 

Dark Hotel 

BlackEnergy 2 

2015 

Carbanak 

Equation 

Desert  
Falcons 

Animal Farm 

Armageddon 

Naikon 

Hellsing 

Wild Neutron 

Smoke 

Hangower 

Heartbit 

Ixeshe 

Icefog 

Uroburos 

Snake 

Turla 

Energetic Bear 

Pawn Storm 

APT-29 

Sofacy/APT28 

Cozy Duke 

Duqu 2.0 

BlackEnergy 3 

Potao 

BlackEnergy 2 

АРТ 

АРТ 

2016 

Armageddon 

Poseidon 

Sofacy/APT28 

Emdivi 

BlackEnergy 3 

Potao 

Gcat mod 

ТЕНДЕНЦИИ   РАЗВИТИЯ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ   НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ  АТАК,  
ЗАФИКСИРОВАННЫХ  ВО  ВСЕМ  МИРЕ и В  УКРАИНЕ 

Наиболее  
известные 
АРТ-атаки 

АРТ- атаки,  
зафиксиро- 

ванные  
в Украине 
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: • Увеличения количества АРТ-атак 

• Активного использования Ddos, эксплойтов и «0-day»-уязвимостей 
для компрометации и проникновения в гос.сети и объекты 
критической инфраструктуры 

• Использования российского сегмента Интернет для проведения АРТ-атак 
• Ориентации атак на дипкорпус, силовые ведомства, военный сектор, 
государственные предприятия, СМИ, отдельных политиков и 
публичных лиц с целью кибердиверсий и киберразведки в Украине.  

РЕЗУЛЬТАТ: 

• Возрастающая дестабилизация общественно-политической обстановки 
• Нанесение вреда критической инфраструктуре 
•  Компрометация органов государственной власти 
• Утечка информации с ограниченным доступом 
• Блокирование работы государственных органов 
• Организация информационно-психологических атак 
• Дезинформация общества  

ОТМЕЧАЕТСЯ, что в последнее время традиционные подходы к обеспечению защиты от 
АРТ-атак такие, как: сегментация сети, организация защиты в каждом модуле, 

обеспечение контроля и управления взаэмодействия между модулями, - не эффективны. 



Подходы к формированию цифровой стратегии безопасности КВОИ 

Стратегия безопасности КВОИ  должна обеспечивать: 
1) сонаправленность задач безопасности и потребностей 
государства / бизнеса; 
2) эффективное использование ресурсов и усилий; 
3) повышение выгоды от работ и мер безопасности. 

Целью любой стратегии является «отыскания такого пути, 
который  требует наименьших затрат времени и энергии и 

дает возможность  достичь наибольшего успеха», -  
Брайан Трейси (Brian Tracy, 27.11.1944, Ванкувер, Канада - автор книг 
и аудиопрограм  на темы бизнеса, самореализации, лидерства и т.д.) 

Стратегия должна учитывать: 
1) риски, угрозы и цели; 
2) тенденции развития и лучшие 
мировые практики; 
3) внутренние и внешние факторы 
(культуру, процессы, технологии, 
компетенции и тому подобное. 

Стратегия должна включать: 
1) формирование основ обеспечения безопасности; 
2) определение направлений развития и 
необходимых ресурсов; 
3) определение приоритетных целей и задач, а 
также показателей реализации стратегии и тому 
подобное. 

Признаками неэффективной стратегии безопасности КВОИ  может быть: 
1) превышение требований безопасности того уровня риска, который является прием-

лемым для государства / бизнеса. Этому способствует: недостаточная осведомленность о целях 
и потребности безопасности; затягивание проектов реализации требований безопасности; отказ от 
большинства бизнес-инициатив; длительная обработка запросов от государства / бизнеса и т.д.; 

2) непонимание требований безопасности или их полное игнорирование. Этому 
способствует: апатия со стороны руководства государства / бизнеса к вопросам безопасности; 
высокие затраты ресурсов и усилий на реализацию инициатив безопасности; отказ персонала от 
использования методов и средств защиты информации в своей работе; отсутствие прозрачной 
взаимосвязи между безопасностью  и потребностями государства / бизнеса и т.д.; 

3) отсутствие или неэффективность контроля за выполнением требований безопас-
ности. Этому способствует: низкий уровень соответствия фактической обстановки требованиям 
безопасности; разовый или узко направленный характер проектов и работ по безопасности; 
отсутствие или недостаток механизмов и средств реализации требований безопасности и т.п. 

СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ  
ОСНОВНЫЕ   ПОДХОДЫ  К  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
КВОИ в  УКРАИНЕ 
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ШАГИ  ПОСТРОЕНИЯ  СИТЕМЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ  ОБЪЕКТОВ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  УКРАИНЫ ОТ  УГРОЗ   

АНТРОПОГЕННО/ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  и  ПРИРОДНЫХ  КАТАКЛИЗМОВ 
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Проведение подроб-
ного обследования, а  
в ряде случаев и инве-
нтаризации имею-
щегося оборудования 
и закрепление 
ответственности за 
него должностных лиц 
на всех ключевых 
участках 

Корректировка 
(отработка) управляющей 
и организационной 
составляющей на 
предприятии в целом и 
на объекте в частности, 
закрепляющих 
ответственность и 
порядок действий в 
стандартных и 
нестандартных 

Решение вопросов 
взаимодействия 
внутри периметра 
предприятия и за 
его пределами (ГО 
и ЧС, органы мест -
ного самоуправ-
ления, здравоохра 
нение, полиция, 
МО) 

Проведение обучения 
и регулярных 
подробных 
практических 
инструктажей для всех 
категорий лиц, 
допускаемых на 
объект 

Разработка четких и 
понятных инструкций на 
рабочих местах, Планов 
локализации аварийных 
ситуаций и других 
обязательных 
документов 

Определение и 
закрепление 
доступных мест 
хранения 
оборудования  
«горячего резерва» 
(конроллеры и пр.) 

Отделение 
технологическо
й сети 
Применение 
базовых мер 
ограничения 
доступа 
Оценка рисков  
ИБ АСУТП 

Разработка инст-
рукций на рабочих 
местах. Проведе- 
ние обучения и 
регулярных инст-
руктажей . Обору-
дование  «Горя -
чего резерва» 
Контроль тех. 
обслуживания 

Применение 
средств защиты 
информации 
АСУТП 
Однонаправле 
нный шлюз или 
межсетевой 
экран 
Процедуры 
обновления  

Поддержка 
уровня 
защищенно
сти АСУТП 
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Предпосылки построения 

Возрастающие риски кибервойн, кибертерроризма 

Атаки вредоносного ПО 
Нацеленные на критически важные объекты: АСУ ТП, 

системы ДБО 

Внутренние нарушители (инсайдеры), расследование 
инцидентов 

Рост ИТ-инфраструктуры, внедрение новейших технологий: 
мобильный доступ, WIFI, удаленный доступ, виртуализация, 

электронный документооборот, электронный архив 

Увеличение средств защиты информации, сложность 
обработки данных 

Усиление требований законодательства в сфере защиты 
информации: АСУ ТП, персональные данные 

Своевременно обнаружить, предоствратить  кибератаку 

Не допустить эпидемии вредоносного ПО, нанесения ущерба 

Быстро провести расследование инцидента, получить 
доказательную базу 

Вовремя оповестить ответственных лиц об инциденте  

Обеспечить внедрение новых технологий при надлежащим 
 уровне ИБ 

Обеспечить соответствие требованиям законодательства 
внутренним нормативным актам в области ИБ 

Цели построения 



Стратегия обеспечения  безопасности КВОИ  
от APT-атак  должна включать  как органи-
зационные, так  и технические мероприятия 
Организационные мероприятия направ-

лены на: 
- осложнение начального вмешательства (прин 

цип «запрещено все, что не позволено»); 
- снижение потенциального риска при расши-

рении полномочий (например, при компро-
метации автентификационных данных) 

-  ограничение вреда, который может быть на-
несен при компрометации аккаунтов организации; 

-  детектирование подозрительной активности и 
разведки уязвимых мест; 

-  сбор информации, необходимой для опреде-
ления последствий APT и их устранения. 
Технические мероприятия реализуются путем: 
- разграничения полномочий и управления 

учетными записями при доступе к программным и 
техническим ресурсам организации; 

-  предоставления минимальных полномочий 
для учётных записей; 

-  обеспечения контроля и записи сессий 
(особенно, административного) 

-  обеспечения защищенности серверного обо-
рудования; 

-  внедрения политики безопасности при форс-
мажорных / нестандартных ситуациях и политики 
безопасности при реагировании на внешние для 
организации угрозы; 

-  обеспечения безопасности систем и среды 
виртуализации; 

-  управления идентификацией и авторизацией 
(многофакторной аутентификации); 

-  внедрение элементов / политики управления 
данными. 

Минимизация внутренних угроз 

• Утечке/кражае информации с ограниченным доступом (ДОП. 

КИ. КТ): 

•    Категоризация информации компании; 

Организационные меры 

• Контроль почты, сьемных носителей, интернет-трафика   

 пользователей: DLP. Proxy 

•    Антивирусное ПО: 

• Распространению вредоносного кода: 

• Обучение пользователей основам информационной  

 безопасности; Организационные меры 

•    Антивирусное ПО; 

•    Обновление устаревшего оборудования и установка 

актуальных версии ОС/БД/ПО, 

• Несанкционированному доступу к внутренним ресурсам 

компании: 

•    Создание нормативной базы: Организационные меры 

•    Сегментация сети: Firewall 

•    Парольная политика: IDM 

•    Устранение настроек по умолчанию; Compliance 

•    Единая система управления учетными записями. ЮМ. 

SSO  

• Несанкционированному перехват у и модификации 

информации:  

•    Контроль настроек сетевой безопасности: Compliance 

•    Использование защищенных протоколов доступа: 

Compliance 

•    Корпоративная инфраструктура PKI; 

•    Обучение пользователей. Организационные меры 

• Действиям человеческого фактора, приводящим к остановке 

бизнес-критичных систем: 

•    Внедрение контроля доступа привилегированных 

пользователей в системы по согласованию: 

•  Внедрение систем контроля действии 

привилегированных пользователей: 

•    Настройка журналирования событий. Сбор и 

корреляция. SIEM 

Минимизация внешних угроз 

• Конкурентной  разведке: 

•   Мониторинг публикуемой  в Интернет информации 

компании; 

•   Контроль  за информацией, находящейся на серверах 

компании, доступный из Интернет 

• Распространению вредоносного кода: 

•   Внедрение антиспам-систем в компании; 

•   Контроль доступа в Интернет: Proxy, антивирус, контент-

фильтрация; 

•   Антивирусная проверка электронной почты и веб-трафика; 

•   Регулярное обновление антивирусного ПО на рабочих 

станциях пользователей. 

• Несанкционированному доступу к внутренним ресурсам 

компании: 

•   Создание безопасной архитектуры стыков с недоверенными 

сегментами; Квалификацированный аудит. 

•   Правила фильтрации на стыках по принципу «разрешено 

только то, что разрешено»: Firewall; 

•   Применение парольной политики к системам в DMZ. 

• Несанкционированному  доступу к ресурсам компании извне: 

•   Устранение настроек по умолчанию: Vulnerability 

management, Compliance; 

•   Контроль и обновление уязвимого ПО на серверах: Patch 

Management, Compliance. 

• Несанкционированному перехвату и модификации информации: 

•   Использование защищенных протоколов доступа; 

•   Инфраструктура PKI; 

•   Использование SSL-сертификатов, выданных доверенными 

СА на публичных ресурсах; 

•   Обучение пользователей: Организационные меры. 

• Атакам на отказ в обслуживании (DoS, DDoS-атаки): 

•   Своевременное обновление уязвимых версий ПО: 

Vulnerability management. 

•   Устранение настоек по умолчанию: Compliance; 

•   Внедрение систем защиты от DDoS-атак либо приобретение 

стороннего сервиса. 

Одними из возможных задач субъектов информационной безопасности КВОИ  являются:   

РЕШИТЬ ЭТИ ЗАДАЧИ МОЖНО ПУТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ: 
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С  ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  КВОИ  от АРТ-атак  ЦЕЛЕСООБРАЗНО  
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ МЕТОДАМ  АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ  

Антивирусная защита 

Принципиально этот метод заключается в том, чтобы на 
основании различных признаков выявить и обезвредить 
программы, которые созданы для того, чтобы нарушить 
безопасность информации в системе 
• Сигнатурный поиск 
• Поведенческий (эвристический) анализ 
• Неизменность  файлов  
Антивирусная защита является одним из базовых 
компонент защиты современных систем. Не стоит 
переоценивать его надежность – АРТ атаки, как правило, 
успешно его обходят 

Антивирусная 
защита главных 

узлов 
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В качестве примера 
на карте отображены 

три варианта атак:  
 

1) хищение информа-
ции банковских карт и 
финансовой информа- 
ции (синий);  

2) АРТ-атаки мотиви- 
рованного и квалифи-
цированного злоумыш-
ленника (красный); 

3)  поисковая оптими-
зация (зеленый). 

В  Государственном университете телекомму-
никаций на кафедре информационной и 
кибернетической безопасности  в ходе 
выполнения научно-исследовательской работы  

 

«Разработка методов и  средств  
повышения живучести  ИКС в условиях 

влияния кибератак»  

была создана и впоследствии модифицирована  

карта организации киберзащиты  КВОИ.  
 

Карта содержит ключевые элементы 
кибератак на критически важные объекты 
национальной инфраструктуры и предлагает 
варианты по их защите от возможных действий 
киберпреступников.  При этом любая 
кибератака согласно карте может быть 
представлена в виде определенного пути 
(иначе алгоритма действий), использование 
которого существенно сократит время на 
организацию киберзащиты и повысит 
эффективность принимаемых решений. 



1) в 2007 году в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – создан Государственный 
Центр защиты информационно-телекоммуникационных систем; 
2) в июне 2009 года при Службе безопасности Украины на базе специального подразделения для борьбы с киберугрозами – создан 

Национальный контактный пункт формата 24/7 для реагирования и обмена срочной информацией о совершенных 
киберпреступлениях (во исполнение статьи 35 Конвенции о киберпреступности)  

Для  защиты прежде всего  КВОИ от угроз антропогенно/техногенного характера в  Украине : 

3) в июле 2010 года в структуре МВД Украины на базе Департамента по 
борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми – создано 
Управление по борьбе с киберпреступностью. 

Определенным обобщающим шагом в этом направлении стало 
предложение СБУ создать (во исполнение Указа Президента 

Украины «О вызовах и угрозах нац.безпеци Украины в 2011 гг.» 
От 10.12.2010 года 1119/2010)  Единую общегосударственную 

систему по борьбе с киберпреступностью. 

4) на военном уровне задачи по:  
-планированию и реализации мер противодействия и нейтрализации киберугроз национальным интересам Украины в военной сфере;  
-  приведению систем кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры государства к функционированию в особый период и в 
условиях военного положения;  

-  внедрению новейших ИТ технологий в сфере обороны,  
возложены на Главное управление разведки (обеспечивает противостояние в информационной войне с Россией) и войска радиоэлектронной 
борьбы (осуществляют непосредственную поддержку украинского войска во время боевых операций). 
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5) в январе 2012 года во исполнение Указа Президента Украины "О 
внесении изменений в некоторые законы Украины о структуре и 
порядке учета кадров Службы безопасности Украины" от 25.01.2012  
№34 в структуре Службы безопасности Украины создан Департамент 
контрразведывальной защиты интересов государства в сфере 
информационной безопасности; 

7) в октябре 2015 году в рамках реформирования подразделений МВД 
в Украине начат процесс формирования киберполиции, основными 
задачами которой являются: 

- реализация государственной политики в сфере противодействия 
киберпреступности и противодействие киберпреступности; 

- внедрение ПО для систематизации и анализа информации о 
киберугрозы и киберинциденты; 

- реагирование на запросы зарубежных партнеров; 
- участие в повышении квалификации работников полиции по 

применению ИТ-технологий в противодействии преступности; 
- участие в международных операциях и тому подобное. 

6) в 2013 - 2014 г.г. в составе ГСССЗИ Украины создан CERT (Computer 
Emergency Response Team), отвечающий за мониторинг хакерских 
атак на сайты и IP государственных органов, а также Центр 
антивирусной защиты информации (ЦАЗИ). Его основная задача - 
экспресс экспертиза антивирусных обновлений ПО участников рынка 
Avast, Zillya, Eset и McAffe. 
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СБУ МОУ 

ДССЗ  
та ЗІ 

Мін. інф. 
політики 

МВС СЗР 

Обеспечение информационной безопасности Украины в 
военной сфере и кибербезопасности в сфере обороны: 

- добывание разведывательной информации в инфор-
мационной сфере; 

- постоянный мониторинг информационной среды; 
- противодействие специальным информационным опе 

рациям. 

Защита информации, телекоммуникаций и 
автоматизированных информационных систем: 

- формирования и реализации государственной 
политики в сферах защиты государственных 
информационных, телекоммуникационных и ИТ 
систем. 

Безопасность граждан и борьба с криминальными 
правонарушениями в киберсфере: 

- организация государственной политики в сфе-
ре борьбы с киберпреступностью; 

- профилактика киберпреступности; 
- выявление, пресечение, раскрытие и расследо-

вание киберпреступлений; 
- розыск и задержание киберпреступников. 

Поддержка национальных интересов и государственной 
политики Украины в информационной и киберферах: 

- участие в противодействии кибертерроризму и кибер-
преступности; 

- реагирование на возникновение новых внешних угроз. 

Координация мероприятий по предотвращению  
нанесения гражданам Украины вреда из-за 
неполноты, несвоевременности и недостоверность 
информации, которая используется для 
применение манипулятивных ИТ технологий, 
влияющих на сознание граждан. 

Глобальные вопросы нацбезопасности: 
- борьба с кибертерроризмом; 
- организационно-правовое совершенствование систе-

мы противодействия специальным информационным 
операциям и влияниям, проявлениям компьютерной 
преступности и компьютерного терроризма, незаконного 
оборота и использования технических средств 
негласного получения информации. 
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Распределение полномочий между  субъектами информационной безопасности КВОИ  в Украине: 



Схема взаимодействия (офф-лайн, он-лайн) субъектов информационной безопасности КВОИ  в Украине: 
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Жизненный цикл инцидента            Т1                                                 Т2                                                 Т3                                                 Т4                                                 Т5                                                    Т6 

Автономная детекция. 
Классификация относительно 
индикаторов. 
Инициация трекинга инцидента 
в ведомственной онлайн-
системе “Incident Mngmnt", 
"карта инцидента" 

Внутреннее расследование, 
оценка масштаба атаки, 
поражений, влияния, 
приоритезация ресурсов, 
разработка Плана локализации. 
Координация с CERT-UА  
ГСССЗИ 

Локализационные, 
изоляционные меры согласно 
Плану локализации. 
Отключение пораженной 
техники сети и тому подобное. 

Оценка последствий. 
План восстановления. 
Внутренние технические, 
организационные, юридические 
меры. 
Инициация  
расследования. 

Документация инцидента. 
Работа и применения  
Плана предупредительных 
мероприятий. 

Закрытие "карточки инцидента" 
в онлайн-системе "Incident 
Mngmnt" 

Централизованная детекция 
системами мониторинга (через 
СВОД и спец ПО), инициация 
трекинга. 
Подтверждение отнесения к 
классу согласно индикаторов. 
Информирование СБУ / МВД 
по классу инцидента. 

Анализ "находок", оценка 
поражения, влияния на другие 
ДУ, критическую инфра и тому 
подобное. 
Синхронизация с локальной и 
мижнародноюекспертизою 
(Talos). 
Подтверждение плана 
локализации. 

Мониторинг эффективности  
внедрения  
Плана локализации ДУ. 

Предоставление  
человеческих и  
технических  
ресурсов CERT-UA. 

Архивация инцидента. 
Проведение аттестации 
персонала, систем защиты и т.п. 
ДУ согласно Плана 
предупредительных 
мероприятий (КСЗИ, и др.) 

Валидация факта закрытия 
инцидента в онлайн-системе 
Информирование ДУ-ов об 
инциденте, его хар-ки и 
принятых мерах (через онлайн 
систему). 
Отчетность "Критические 
события киберпространства 
Украины". 

Оценка рисков, в т.ч. 
Рисков потери данных,  
влияния на национальную 
безопасность. 
Определение типа 
вмешательства ведомства. 

Осуществление развед. и 
контрразвед. мероприятий и 
тому подобное. 
Расследование, оперативная 
деятельность. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 

Установление 
виновников. 
Процессуальные 
действия. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 
Актуализация «карты 
инцидента» новыми 
материалами. 

Определение типа 
вмешательства ведомства. 

Осуществление, сбор 
информации, следов атаки, 
артефактов и т.п. 
Привлечение «Киберполиции», 
сводка, поиск, анализ и др. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 

Установление 
виновников. 
Процессуальные 
действия. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 

Расследование,  
оперативная деятельность. 
Актуализация «карты 
инцидента» новыми 
материалами. 

Межведомственный 
координационный совет 

Создание оперативного штаба 
Оперативное ресурсное 
обеспечение Инициация кибер-учений  Мониторинг, контроль Мониторинг, контроль 

   Идентификация, классификация,                     Реагирование                            Локализация                          Восстановление,                    Информирование,                            Обработка 
                  вмешательства                                                                                                                                       устранение последствий               предупреждение                               выводов 

ГСССЗИ 
 

МВД 



Вариант формирования  системы  информационной и кибернетической  безопасности  КВОИ  Украины 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, УЧИТЫВАЯ: 
- сложность структуры ИКТ и национального информационного и киберпространств; 
- сложность в разграничении военных и гражданских КВОИ; 
- зависимость инфосферы Украины от чрезмерно широкого внедрения  в нее западных программных продуктов и использования 

материально-технических средств иностранного производства; 
- отличия в сущности определений терминов "кибервойна", "киберзащита" и "кибербезопасность"; 
- непрозрачность распределения обязанностей между определенными ведомствами, правоохранительными органами и силовыми 

структурами Украины, специализирующихся на проблемах борьбы с киберпреступностью и киберзащиты; 
- отсутствие общенационального координационного центра, который был бы в состоянии согласовывать и координировать деятельность 

правоохранительных органов и силовых структур Украины и т.д., - 

 
БОРЬБА   С 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

И 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КИБЕРЗАЩИТЫ  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО  

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В  УКРАИНЕ  
 

ОСТАЕТСЯ  ОРГАНИЗАЦИОННО 
РАССРЕДОТОЧЕННОЙ 
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ВЫВОДЫ: 

ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  И ОСОБЕННОСТЕЙ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ 
 

РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ: 
 
во-первых, создания единого координирующего органа в сфере телекоммуникаций и 

информатизации, составляющими сегментами которого должны стать: 
    

1) Национальный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам с функциями: 
- обнаружения и оценки кибернетических угроз национальным интересам и безопасности 

Украины; 
- разработки концептуальных основ и рекомендаций государственным и коммерческим 

структурам по противодействию указанным угрозам; 
- осуществления активного противодействия кибернетическим атакам противника и влияния 

на их информационные системы; 
    

2) органы собственной информационной и кибербезопасности государственных учреждений и 
коммерческих организаций Украины, которые должны взаимодействовать с Национальным 
центром по вопросам выработки единой политики по защите как собственного, так и 
общенациональных  информационного и кибернетического пространств; 

 
во-вторых, формирования нормативной базы, которая отвечала бы передовым требованиям 

мировых стандартов. Быстрого эффекта можно достичь, используя документы, которые уже 
переведены на украинский язык и готовы к применению - это стандарт по обеспечению 
информационной безопасности ISO-27001 / ISO-27002 (переведен Национальным Банком 
Украины), стандарт по IT-управлению Cobit, разработанный международной ассоциацией 
управления ISACA и  множество других международных документов по данной проблематике. 



«Цифровая стратегия безопасности критически важных 

объектов государственной информационно-

комуникацинной инфраструктуры» 


