
Киберпреступники заработали за прошлый год 27 миллиардов долларов

Именно такую сумму называет генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков, к
сожалению не подтвердить, не опровергнуть его слова невозможно, поэтому примём их
на веру.

  По словам Сачкова, это на 9 миллиардов больше чем в 2012 году, основными
источниками доходов для преступников стали атаки на банковские учреждения, и
списание средств со счетов. Казалось бы, как такое возможно в 2013 году, когда
каждая операция записывается в файл логов на банковском сервере, и отследить
можно практически каждую копейку, но тем не менее оказывается это возможно. Как
правило, крупные мошенники создают мощный вирус, который ворует логины и пароли
клиентов от интернет банкигна, или даже от сервера банковских учреждений. Кроме
того преступные группы создают свои платежные системы, анонимные платежные
системы, с помощью которых «отмывают» деньги. Грубо говоря это выглядит следующим
образом, у банка с разных счетов воруется по 5-10 долларов, так как суммы не
значительны, то транзакции проходят «легко» на эти суммы покупается электронная
валюта, которая переводится с кошелька на кошелёк, которая после выводится,
превратившись в настоящую валюту. «Электронная валюта» принадлежит
злоумышленникам, поэтому какую либо информацию о пользователях данной системы
получить невозможно.  Но это только один из вариантов схем, как известно в 2013 году
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ФБР закрыло в США 14 «систем электронных платежей» предназначенных для
отмывания ворованных денег.

Также, по словам специалистов, большой популярностью пользуются ботнеты, которые
приносят большой доход создателям. Ботнеты используются для DDOS атак, по
имеющийся у нас информации 1 час DDOS может стоить от 100 долларов до 500 000
долларов, в зависимости от необходимой мощности.

В целом же, киберпреступность развивается вместе со всемирной паутиной, однако в
ногу с киберпреступниками идут отделы по борьбе с информационными
преступлениями, так что не стоит бояться будущего, всё будет хорошо.

{xtypo_rounded2}Друзья, если вы хотите открыть свой бизнес, если вы хотите
зарабатывать, то наверняка вас заинтересуют https://www.biznet.ru/forum98.html
собранные на сайте www.biznet.ru.{/xtypo_rounded2}
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