
Отраслевое распределение атак



Финансы и страхование
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3 наиболее распространенных типа атак

Процентное соотношение разных типов атак в данной отрасли, составленное на основании 
количества инцидентов, выявленных специалистами X-Force за 2020 г. 
Источник: IBM Security X-Force

1 место
С 2016 года сфера финансов и 
страхования сохраняет за собой 
первое место по количеству 
кибератак.

23% 
всех рассмотренных атак в 
2020 году —
по сравнению с 17% в 2019 году.

Причины активности злоумышленников 

— Строгий нормативный контроль в этой сфере и стремление 
финансовых организаций защитить свои серверы, вероятно, как раз 
способствуют росту количества атак.

— Злоумышленники, использующие вирусы-шифровальщики, 
похоже, сочли более выгодным действовать в других отраслях. 
Возможно, это связано с большим количеством средств безопасности, 
применяемых компаниями из сферы финансов и страхования, или с 
тем, что, по мнению злоумышленников, производственные компании 
и сфера профессиональных услуг больше страдают от простоя 
операций, связанных с атаками вирусов-шифровальщиков.
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— В сфере финансов и страхования было больше атак, связанных 
с доступом к серверам, чем в других отраслях. В первую очередь 
это связано с уязвимостью CVE-2019-19781 в системе Citrix. 

— Данная сфера разделила с производством первое место по 
количеству атак с использованием уязвимости CVE-2019-19781 
(22%). 

— Всего 10% атак в финансовой сфере пришлось на долю вирусов-
шифровальщиков.
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Производство
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3 наиболее распространенных типа атак

Процентное соотношение разных типов атак в данной отрасли, составленное на основании 
количества инцидентов, выявленных специалистами X-Force за 2020 г. 
Источник: IBM Security X-Force

2 место
Производство заняло второе место 
среди всех отраслей по числу атак 
в 2020 году, поднявшись с восьмого 
места в 2019.

17,7% 
всех рассмотренных атак. Этот 
показатель вырос более чем 
вдвое относительно 8,1% в 
прошлом году.

Причины активности злоумышленников 

— Предприятия этого сектора сильно страдают в случае остановки 
производства — нередко каждый час простоя обходится в 
миллионы долларов. Возможно, это самая главная причина 
внимания киберпреступников. 

— Многие атаки в сфере производства проводятся посредством 
социальной инженерии, а не в форме прямой атаки на 
производственные технологии. Детали для производства часто 
закупают у разных поставщиков, и это увеличивает количество 
возможностей вклиниться в электронную переписку. 

21%

16% 16%

Ransomware Data theft BEC

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Типы атак 

— В сфере производства было больше атак вирусов-шифровальщиков, 
чем в любой другой отрасли. 

— Атаки с подделкой деловой переписки составили 16% всех атак в 
сфере производства в 2020 году — это более чем в четыре раза 
превосходит аналогичные показатели в других отраслях.

— На долю производства пришлось 22% всех атак с использованием 
CVE-2019-19781 в 2020 году — производство разделило первое место 
по этому показателю со сферой финансов и страхования.
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Энергетика и коммунальные 
услуги
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3 наиболее распространенных типа атак

Процентное соотношение разных типов атак в данной отрасли, составленное на основании 
количества инцидентов, выявленных специалистами X-Force за 2020 г. 
Источник: IBM Security X-Force

3 место
Энергетика заняла второе место 
среди всех отраслей по числу атак 
в 2020 году, поднявшись 
с девятого места в 2019.

11,1% 
всех рассмотренных атак в 
2020 году.

Причины активности злоумышленников 

— Кража данных и утечка информации делают еще более значимой 
угрозу применения вредоносного ПО и фишинга в этой сфере.
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— Атаки, открывающие доступ к серверам, и в частности атаки с 
использованием уязвимости CVE-2019-19781, серьезно навредили 
предприятиям сферы энергетики в 2020 году. Эта отрасль вышла на 
четвертое место (после здравоохранения) по количеству таких атак. 

— Атаки, нацеленные на кражу и утечку данных, происходили в энергетике 
чаще других — их доля составила 35% от всего количества атак в этом 
секторе. Многие из этих атак были направлены против предприятий 
нефтегазовой отрасли. 

— Атаки вирусов-шифровальщиков составили всего 6% от общего количества 
атак в сфере энергетики — это значительно ниже, чем в других наиболее 
атакуемых отраслях.
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Розничная торговля
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3 наиболее распространенных типа атак

Процентное соотношение разных типов атак в данной отрасли, составленное на основании 
количества инцидентов, выявленных специалистами X-Force за 2020 г. 
Источник: IBM Security X-Force

4 место
Розничная торговля заняла 
четвертое место по числу атак 
в 2020 году, спустившись 
со второго места в 2019. 

10,2% 
всех рассмотренных атак —
по сравнению с 16% в 2019 году.

Причины активности злоумышленников 

— В ретейле проводится много платежей с использованием 
банковских карт и других финансовых операций, поэтому эта сфера 
уже давно стала привлекательной для мошенников.
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— Чаще всего в сфере розничной торговли проводились атаки с целью кражи 
учетных данных — 36% от общего количества атак в этой сфере в 
2020 году, что превышает соответствующий показатель в других отраслях. 

— 18% атак в этой сфере составили атаки вирусов-шифровальщиков, и почти во 
всех из них использовалась программа Sodinokibi. 

— DDoS-атаки, мошенничество, сбой настроек, удаленное управление, доступ к 
серверам — все эти атаки также навредили розничной торговле, хотя и в 
меньшей степени. Это говорит о том, что злоумышленники используют все 
возможные средства, чтобы взломать системы розничных магазинов и 
получить свою прибыль.
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Профессиональные услуги
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3 наиболее распространенных типа атак

Процентное соотношение разных типов атак в данной отрасли, составленное на основании 
количества инцидентов, выявленных специалистами X-Force за 2020 г. 
Источник: IBM Security X-Force

5 место
Профессиональные услуги заняли 
пятое место по числу атак в 
2020 году — такое же, как в 2019.

8,7% 
всех рассмотренных атак —
по сравнению с 10% в 2019 году.

Причины активности злоумышленников 

— Компании, предоставляющие профессиональные услуги, особенно 
привлекательны для киберпреступников, потому что открывают 
пути доступа к дополнительным жертвам.

— Некоторые атаки вирусов-шифровальщиков 2020 года, в частности 
с использованием Sodinokibi, происходили сразу после 
агрессивного нападения на компании из сферы профессиональных 
услуг, включая юридические фирмы. Наличие у компаний этой 
сферы чувствительных данных, принадлежащих клиентам (а 
иногда это известные личности), скорее всего, заставляет 
злоумышленников думать, что жертва будет готова заплатить 
большой выкуп, чтобы избежать утечки информации. 

— Тенденции в этой сфере подтверждают, что атаки по принципу 
внедрения и атаки с использованием уязвимостей остаются 
частыми в сфере профессиональных услуг, а злоумышленники 
пытаются получить доступ к конфиденциальным данным.
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— Атаки вирусов-шифровальщиков составили 35% всех инцидентов 
в сфере профессиональных услуг в 2020 году — это самый высокий 
процент по всем исследуемым отраслям. 

— В абсолютном выражении сфера профессиональных услуг заняла 
второе место по числу атак вирусов-шифровальщиков, уступив 
только производству.
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