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Главная угроза информационной 

безопасности компании 

 
Как Вы думаете, кто является наибольшей угрозой 

информационной безопасности Вашей компании? Варианты 

ответа: 

 Зловредный хакер, нанятый конкурентами? 

 Системный администратор, который не меняет пароли по 

умолчанию? 

 Фирма-разработчик дырявых файерволов и не работающих 

DLP-решений? 

 Мария Ивановна, старший бухгалтер отдела расчетов? 

Первым этапом большинства кибератак является получение доступа к 

системе методами социальной инженерии 



Что такое социальная инженерия? 

 Это манипуляции человеком помимо его воли без применения 

технических средств и физического насилия с целью получения 

от него информации или выполнения им действий с целями, 

входящими в противоречие с интересами и желаниями объекта 

воздействия. 

Цель атаки: получение доступа к 
информационным ресурсам цели 

Факт атаки и личность нападающего 

скрываются 

 

В чем отличие от: 

 Манипуляции? 

 Мошенничества? 

 Троллинга 



Абсолютное оружие? 

 Человек не может жить в обществе, не выполняя множество 

социальных правил, не подчиняясь социальным законам 

поведения. 

 Чтобы стать неуязвимым для социальной 

инженерии, человек должен отказаться от всех 

социальных навыков - не помогать, не знакомиться, 

не разговаривать - такой человек станет 

асоциальным и будет отвергнут обществом. 



Базовые физиологические рефлексы: 

 Реакция = Freeze затем Hide или (Fight или Flight) 

 

 Первая реакция на опасность, стресс или нечто неожиданное – 

замереть (Freeze) 

 «Смотри - вон птичка полетела» 



Основные инстинкты: 

 Разум достался человеку по ошибке, и всю свою жизнь он 

стремится от него избавиться 

 Человек не любит обучаться или напрягать разум и делает все, 

чтобы при первой возможности отключить его 

 Самое первое, что отключается – критическое мышление 

 Это очень полезно использовать для 

осуществления социальной атаки 

 Поэтому задача социального инженера - 

помочь объекту атаки отключить 

критическое мышление. Для этого надо 
включить его эмоции, которые являются 

проявлением активизации инстинктов. 



Охота: 
 Наибольшее удовольствие доставляет не добыча, а погоня за 

ней. Как говорится, «Важна не победа, а участие» 

 Схема: Спровоцировать принять задачу догнать цель (например, 

обещание вознаграждения) 

 Создать ощущение, что цель вот-вот будет достигнута. 

 Отодвигать приманку, как при игре с кошкой, пока у атакуемого 

азарт преследования не блокирует способность критически 
мыслить. 

     Используется в маркетинге.  

  1. Вы хотите прочитать эту статью? Её можно скачать здесь.  

  2. А теперь надо только зарегистрироваться, ввести свой мэйл и 

имя.  

  3. Осталось совсем немного: она доступна только в формате 

нашего ридера, который нужно установить, чтобы читать.  



Авторитет: 

 Лучшая линия поведения, чтобы выжить, если ты не можешь стать 

вожаком стаи - признать авторитет того, кто сильнее, и 

подчиниться ему.  

 К тому же подчинение авторитету освобождает от 

необходимости думать своей головой - а это просто бесценно. 

 Авторитетом для бухгалтера является системный администратор 

или вообще любой сотрудник из службы ИТ-поддержки - ведь по 

мановению его руки компьютер может умереть или ожить 

снова. Поэтому указания ИТ, СБ (или людей, которые на них 

похожи, выполняются с отключенным мозгом) 



Социальные потребности человека 

Социальный голод не слабее 
физического! 

 Теория иерархии потребностей человека (А.Маслоу). 

Социальные потребности человека: 

 Потребность в принадлежности к 

сильной социальной группе (защите) 

 Потребность в общественном 

признании, уважении со стороны 

социума 



Типология личности: 

 Количество типологий личности превышает количество психологов. 

 «Диагностическое и статистическое руководство Американской 

психиатрической ассоциации» DSM-IV 

 Тест Д. Олдхэма (John M. Oldham) и Луи Морриса (Lois B. Morris) 

 14 типов личности 

 «Добросовестный тип личности» 

 Люди добросовестного типа личности – высоких моральных принципов, они 

очень обязательны, не позволяют себе отдохнуть до тех пор, пока работа не 

выполнена и не выполнена правильно. Они преданны своим семьям, 

своему делу, своим начальникам. Упорный труд для них – норма. 

Тип личности определяет способ контакта (что можно и нельзя говорить) 



Итоговая формула социальной атаки: 

 Рефлексы периферической нервной системы 

 Базовые инстинкты 

 Социальные потребности личности 

 Типология личности 

 

  Разработка схемы атаки на основе выбора сочетающихся 

параметров 

 

 



Разработка схемы атаки 

 Что мы имеем (пример): 

 Особенности личности (серьезный тип) 

 С ним лучше всего сочетается реакция типа «беспокойство» 

 К этой паре хорошо подходит прием игры в авторитет 

 
 Итак, волшебный треугольник атаки сложился 

 Вырисовывается указание от начальника, которое приводит человека в 
состояние стресса и отключает его критическое восприятие; 

 Далее следует приказ открыть дверь, сообщить пароль или передать 
документ 

 Внезапно возникает необходимость срочно поехать в командировку; 
составить новую справку; обработать – вам будет установлен новый код 
доступа; цейтнот; гипс снимают, клиент уезжает… Электронное письмо от 
руководителя. Обнаружена ошибка в вашем отчете. Необходимо срочно 
подготовить незначащий документ. За ним прийдет некто… кого вы не знаете. 
Он принесет вам необходимую информацию.  



Выводы 

 Информационная безопасность - это решение 

проблем, о которых клиент не подозревает, 

методами, в которых он ничего не понимает 

 Бесконечны только вселенная и человеческая 

глупость. Но насчет первого я не уверен 



©Российское отделение ACFE. Все права защищены. При использовании материала ссылка на Российское отделение ACFE 

обязательна. 

14 

Вопросы? 

Истина рождается как ересь, 

а умирает как предрассудок. 

 Инжиниринг систем безопасности бизнеса 

 www.ms-bsc.com 
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