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Утверждение Президентом РФ Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы [1] и утверждение 

Председателем Правительства РФ Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [2] поставили задачу практического развития 

цифрового общества. Следует отметить, что отдельные элементы цифровой 

экономики уже нашли своё практическое воплощение. Руководители ряда 

компаний, ориентированных на перспективное развитие, стали 

реализовывать проекты по внедрению цифровых технологий, не дожидаясь 

формального распоряжения Правительства. Так, в ноябре 2017, выступая на 

конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному 

интеллекту Sberbank Data Science Day, вице-президент Сбербанка Александр 

Ведяхин отметил, что выполнение ряда технических задач у них в 

организации уже автоматизировано. Так, например, процедура принятия 

решения о выдаче кредитов физическим лицам алгоритмизирована, 

запрограммирована и реализуется в автоматическом режиме. И этот процесс 

перехода на новую технологию работы будет только расширяться [3]. 

Однако новые цифровые технологии не только предоставляют новые 

возможности для развития экономики, но и порождают новые проблемы и 

риски. Среди прочих наиболее болезненным для бизнеса является риск 

мошенничества. Поэтому выявление возможностей новых технологий по 

предотвращению риска мошенничества в условиях цифровой экономики 

является в настоящее время актуальной задачей. Для её решения необходимо 

рассмотреть существующие в настоящее время способы совершения 

мошеннических действий в области высоких технологий, выявить тенденции 

их развития и выработать предложения по противодействию этим действиям. 

Наиболее примитивные технологии мошеннических действий с 

использованием цифровых технологий больше похожи на банальный грабёж. 

Другими словами этот вид мошенничества реализуется путём отъёма тем или 
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иным способом денежных средств у их законного владельца. Хотя эта 

технология появилась достаточно давно, она широко используется и в 

настоящее время. Для вымогательства денежных средств используют 

программы - шифровальщики. Проникая в компьютер, они шифруют 

содержащиеся в нём файлы, а затем предлагают купить ключ для их 

расшифровки. Причём совсем нет гарантии того, что этим ключом удастся 

расшифровать зашифрованные данные. В 2017 году уже было зафиксировано 

две крупнейшие эпидемии шифровальщиков (WannaCry и ExPetr, он же 

Petya, он же NotPetya). В конце 2017 года появился новый шифровальщик, 

Bad Rabbit. За расшифровку файлов злоумышленники, использовавшие этот 

шифровальщик, требовали 0,05 биткоина, что по курсу на конец мая 2018 г. 

составляло примерно 468,3 доллара или 28.859 рублей [4]. 

Более продвинутая технология грабежа осуществляется при помощи 

алгоритмов, называемых троянами. Обычные банковские трояны имитируют 

интерфейс мобильного банка. Если пользователь, попавшись на уловку, 

вводит свои учётные данные, то троян переправляет их грабителям, а те в 

свою очередь получают доступ к банковским счетам жертвы. Этот вид 

мошенничества называется «фишинг». Разработчики банковского трояна, 

LokiBot, усовершенствовали технологию фишинга. Эта программа не только 

подделывает экран банковского приложения, но и интерфейсы мессенджеров 

WhatsApp, Skype и Outlook, выводя уведомления от имени этих приложений. 

Она даже заставляет смартфон вибрировать при получении уведомления о 

якобы пришедшем переводе. Если же попытаться избавиться от этого трояна, 

он начинает поступать как шифровальщик: шифрует данные на смартфоне, 

блокирует экран и, обвиняя жертву в просмотре детской порнографии, 

требует выкуп в размере в 100 долларов США, номинированный в биткоинах 

[5]. 

Другой троян, CryptoShuffler, работает скрытно, стараясь не привлекать 

к себе внимания. Он охотится исключительно за криптовалютами. Троян 

отслеживает всё, что попадает в буфер обмена (команды «копировать» и 

«вставить»). Как только CryptoShuffler замечает, что в буфер обмена попадает 

адрес криптовалютного кошелька, он заменяет его адресом счёта 

злоумышленника. За год этот троян позволил мошенникам «заработать» чуть 

больше 23 биткоинов (около 215.413 долларов США по курсу на конец мая 

2018 г.) [6]. Этот троян не тормозит работу компьютера или смартфона и не 

требует выкуп. Наоборот, он старается работать как можно более скрытно, 

т.к. чем дольше его не найдут, тем больше денег он успеет своровать для 

своих создателей. 



Более продвинутыми являются программы, которые не воруют 

финансовые средства, а заставляют жертву, т.е. его компьютер, работать на 

мошенника (зарабатывать криптовалюту, «майнить»). Это значительно более 

выгодно и безопаснее, чем шифровать компьютеры, т.к. отсутствует 

необходимость каким-либо образом раскрывать себя, получая сворованные 

деньги [7]. 

Среди других видов мошеннических технологий, которые 

специализируются только на хищении криптовалют, следует отметить 

сомнительные инвестиционные проекты, привлекающие криптовалюты в 

качестве инвестиционных ресурсов (ICO – Initial Coin Offering). 

Использование криптовалют позволило кардинально упростить процесс 

сбора денег. В результате за 2017 год через ICO было привлечено более 1,5 

миллиарда долларов. Однако проблема заключается в том, что рынок 

криптовалют пока никак не регулируется, механизмов оценки рисков нет, а 

возврат инвестиций не гарантирован никем и ничем, кроме честного слова 

лица, собирающего деньги на инвестиционный проект. Кроме того, даже в 

том случае, если сбор средств происходит на реальный инвестиционный 

проект, то в момент начала этого процесса хакер - злоумышленник может 

подменить адрес, на который следует пересылать инвестиционные средства, 

на подложный. Известен случай, когда использование подобной схемы 

позволило украсть за один час 8 миллионов долларов. Даже после того, как 

адрес был помечен как подложный, на него за сутки было переведено ещё 2 

миллиона долларов [8, 9]. 

Помимо чисто компьютерных методов грабежа появляются методы, 

основанные и на других современных технологиях. Недавно американская 

Федеральная комиссия по связи (FCC) предупредила об очень необычном 

методе телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят по телефону и 

задают невинный вопрос: «Слышите меня?». Получив ответ «Да», 

телефонный разговор заканчивается, т.к. мошенники получили всё, что им 

нужно. Затем злоумышленники монтируют аудиозапись, на которой жертва 

собственным голосом соглашается на получение платных услуг. Подобный 

тип мошенничества носит название крэмминг (от англ. «cram» — 

«впихивать»). В ближайшем будущем что-то вроде крэмминга угрожает 

банковской сфере, в которой все большее распространение получает 

голосовая идентификация. Так, например, в 2016 году один из крупнейших 

банков Великобритании, Barclays, ввёл возможность голосовой 

аутентификации для всех своих частных клиентов. Использовать 

идентификацию по голосу вместо пароля предлагает своим клиентам и 

международная финансовая организация HSBC. Клиент должен позвонить в 



банк, пройти голосовую идентификацию по кодовому слову и произнести 

несколько раз предложение: «Мой голос — мой пароль». Причём 

телефонным мошенникам для получения образца голоса клиента банка 

совсем не обязательно заставлять его произносить ключевую фразу целиком, 

т.к., разговорив клиента, из него можно выудить все необходимые слова по 

отдельности. Более того в 2016 году на конференции Adobe MAX была 

представлена программа, которая, анализируя фрагмент речи человека, 

может сгенерировать его голос, в том числе со словами, которых не было в 

исходной записи. Эта программа может стать инструментом для обхода 

систем голосовой идентификации, используемых в банках. Компании Adobe, 

Google и Lyrebird создают аналогичные системы, которые, используя 

минутную запись речи человека, могут научиться произносить его голосом 

произвольные фразы [10-12]. 

Современные виды мошенничества уже не ограничиваются только 

областью финансов. В настоящее время существует возможность удалённого 

управления транспортными средствами. Правда, в настоящее время 

установить полный контроль над автомобилем возможно только при 

установке нелицензированного программного обеспечения [13]. Так в 

прошлом году появилось сообщение о взломе автомобиля марки Jeep 

Cherokee [14]. Более того, есть информация о том, что удалось получить 

доступ к внутренним системам самолёта Boeing 757. Взлом произвёл 

представитель Министерства внутренней безопасности США Роберт Хайки 

(Robert Hickey). Детали взлома не раскрываются. [15]. Хотя самолёт, 

компьютер которого был взломан, находился на стоянке в аэропорту, другие 

самолёты подобной модели эксплуатируются многими авиакомпаниями, 

например, Delta, American Airlines и United Airlines.  

Существующие цифровые технологии позволяют воздействовать не 

только на транспортные средства, но и на объекты реального сектора 

экономики. По всему миру функционируют промышленные роботы, которые 

осуществляют различные операции по заранее заданной программе. Эти 

устройства состоят из управляющего компьютера, контроллера и 

механических манипуляторов. На компьютере работает программа, 

выполняющая заложенный в неё алгоритм действий. Контроллер преобразует 

их в последовательность операций, осуществляемых манипулятором. Для 

этого контроллер использует так называемые конфигурационные файлы, в 

которых прописана вся информация, необходимая для того, чтобы подать на 

нужные сервомоторы манипулятора строго определённое напряжение в чётко 

оговорённый момент времени и таким образом правильно выполнить 



операцию. Однако было обнаружено, что некоторые подобные 

промышленные роботы подключены напрямую к Интернету или к 

недостаточно защищённой заводской Wi-Fi сети. Это предоставляет 

злоумышленнику возможность обнаружить промышленный робот с 

помощью специализированного сканера и, даже не заменяя программу 

управляющего компьютера, перезаписать конфигурационные файлы 

контроллера, изменив логику его работы. В зависимости от целей хакерской 

атаки такой подход применим как для шпионажа, так и для саботажа при 

производстве высокоточных изделий. Например, отклоняя манипулятор в 

процессе электросварки на доли миллиметра, что совершенно незаметно для 

глаза, робот будет производить брак. При этом управляющая программа 

промышленного робота остаётся совершенно неизменной, а подменяются 

только параметры на контроллере [16, 17]. 

Описанные выше технологии мошенничества объединяет то, что все они 

создают «виртуальный мир», который подменяет реальность. Этот 

«виртуальный мир» может быть реализован в виде зашифрованных файлов, 

фишингового сайта, ложных сообщений, виртуальных реквизитов, 

поддельного голосового сообщения, изменённого конфигурационного файла 

и т.д., и т.п. Исходя из этого, с высокой степенью вероятности можно 

предположить, что развитие цифрового мошенничества будет идти по пути 

создания всё более и более совершенного и изощрённого «виртуального 

мира», который подсовывается пользователю и искажает его представление о 

реальном положении дел. 

Встаёт вопрос, как можно противодействовать подобному 

мошенничеству в настоящее время и каким образом можно 

совершенствовать формы этой борьбы в будущем. Наиболее естественным и 

широко используемым в настоящее время способом защиты является 

применение антивирусных программ и аппаратной защиты. Этот способ 

защиты хорошо известен, положительно себя зарекомендовал и широко 

используется в настоящее время. Однако мы рассмотрим возникающую 

проблему с иной точки зрения. Здесь возможны различные варианты 

действий по нескольким направлениям, которые в определённой степени 

используются в настоящее время и, возможно, будут более широко 

применяться в будущем.  

Во-первых, отделение виртуального мира от реальности. Примером 

подобной технологии защиты, которая используется в настоящее время, 

является соблюдение правил работы с подозрительными сайтами:  

− не переходить по незнакомым ссылкам и адресам,  



− не отвечать на звонки с неизвестных номеров,  

− не сообщать о себе никаких данных,  

− при совершении платежей перед отправкой перепроверять адрес 

получателя, отправляемую сумму, величину комиссии и т.п. 

Второе направление защиты представляет собой сопоставление 

виртуального мира с реальностью. В настоящее время данная технология 

выглядит следующим образом. При взаимодействии с адресантом следует 

осуществлять проверку получаемой от него информации на предмет 

неожиданных позиций. Например, если адресант представляется 

организацией, то настораживает использование им в качестве электронного 

адреса адрес с бесплатной регистрацией (***@yandex.ru; ***@mail.ru и т.п.). 

Или другой индикатор, который должен заставить адресата насторожиться: 

получателем денежных средств за поставленные товары или оказанные 

услуги указано физическое лицо. Конечно, данные признаки не являются 

безусловным доказательством наличия мошеннических действий, но они 

должны заставить адресата проявлять повышенную осторожность в 

дельнейших действиях с этим адресантом. В случае противодействия 

несанкционированному воздействию на промышленных роботов это 

направление защиты может быть реализовано путём использования таких 

технических решений, которые просто не позволяют устройствам выполнять 

действия, которые не предусмотрены их функциональным назначением.  

Третье направление защиты представляет собой сопоставление разных 

виртуальных миров. В качестве примера реализации этой технологии, 

которое используется в настоящее время, можно привести следующий. В 

электронных письмах часто указываются ссылки, по которым следует 

перейти, чтобы осуществить то или иное действие или получить 

необходимую информацию. Однако «внутри» этих ссылок может 

осуществляться переадресация на ложные сайты или инициироваться 

выполнение вредоносных программ. Поэтому вместо того, чтобы переходить 

по ссылкам, указанным в электронном письме, следует самостоятельно 

набрать интересующий адрес в адресной строке (самостоятельно 

использовать другую виртуальную реальность). В качестве ещё одного 

примера защиты, представляющего собой сопоставление разных 

виртуальных миров, можно привести способ защиты от телефонного спама. 

Для этого следует обратиться в государственный реестр номеров (в другой 

виртуальный мир) и внести туда свои контактные данные. Наличие ваших 

данных в указанном реестре обязывает маркетологов исключить вас из своих 

списков рассылки. Такой реестр существует в США, в Европе есть отдельные 
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национальные базы данных, однако в России такой базы, к сожалению, нет 

[11]. 

Выше было выделено три способа противодействия мошенничеству в 

высокотехнологической сфере, два из которых предполагают использование 

виртуального и реального миров, а третий – сопоставление разных 

виртуальных реальностей. Возможно, для объектов критической 

информационной инфраструктуры [1] будет использовано сочетание этих 

трёх способов контроля. Однако в перспективе дело идёт к созданию такой 

всеобщей виртуальной реальности, в которой человек просто технологически 

не сможет увидеть реальный мир, а будет взаимодействовать с его 

виртуальным отображением. В лучшем случае, выявление степени 

адекватности виртуального отображения реальному миру будет сопряжено с 

огромными техническими трудностями, а также материальными и 

временными затратами. Они будут обусловлены необходимостью 

сопоставления виртуального мира с реальностью путём использования 

специальных датчиков, измерительных устройств, систем обмена 

информацией и большого штата экспертов – аналитиков. В худшем случае 

степень адекватности виртуального мира реальному состоянию дел никому 

не будет известна в принципе.  

Возможный подход, который позволит в определённой степени 

проверить виртуальную реальность на адекватность реальному миру, 

заключается в выяснении степени её внутренней непротиворечивости. Для 

этого следует сопоставить между собой как можно большее число 

виртуальных реальностей, описывающих один и тот же реальный процесс с 

различных сторон с использованием различных показателей. В качестве 

примера подобных виртуальных реальностей можно привести систему 

бухгалтерского учёта, автоматизированную систему обмена управленческой 

информацией, включая коллегиальное принятие решений, систему 

внутреннего контроля пропускного режима в помещениях и т.п.  Выявление 

любого расхождения между различными виртуальными реальностями 

следует анализировать и выявлять причины расхождения. Это может помочь 

выявить возможные высокотехнологичные схемы мошенничества.  
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