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О КОМПАНИИ
«Ростелеком-Солар», компания группы

СПИСОК СЕРВИСОВ SOLAR JSOC:

ПАО «Ростелеком», – национальный

• Мониторинг и анализ инцидентов ИБ

провайдер сервисов и технологий для

• Эксплуатация систем ИБ и реагирование

защиты информационных активов, целевого

на атаки

мониторинга и управления информационной

• Анализ угроз и внешней обстановки

безопасностью. В основе наших технологий

• Комплексный контроль защищенности

лежит понимание, что настоящая

• Реагирование на инциденты и техническое

информационная безопасность возможна
только через непрерывный мониторинг
и удобное управление системами ИБ.

расследование

• Построение SOC или его частных
процессов (в том числе Центров ГосСОПКА)

Этот принцип реализован в продуктах и
сервисах «Ростелеком-Солар». Solar JSOC
– первый российский центр мониторинга
и реагирования на кибератаки, лидер
российского рынка Security Operations
Center (SOC).
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МЕТОДОЛОГИЯ
Solar JSOC Security Report составлен на основе анализа инцидентов, выявленных командой
Solar JSOC в 2020 году. В фокус внимания экспертов попало более 130 компаний и
организаций из разных отраслей экономики: госсектор, финансы, нефтегазовая отрасль,
энергетика, телекоммуникации, крупный ритейл. Все компании представляют сегмент Large
Enterprise и Enterprise cо средним количеством сотрудников от 1000 человек, оказывают
услуги в разных регионах страны и, как правило, являются крупнейшими в отрасли по своему
региону или по стране в целом.

Совокупно в рамках оказания сервиса заказчикам Solar JSOC обеспечивает контроль
и выявление инцидентов для:

Более
1600

Более
75 000

Более
650

внешних сервисов,
опубликованных в сети
интернет

серверов общего,
инфраструктурного и
прикладного назначения

тысяч сотрудников
разных коммерческих и
государственных организаций

В ОТЧЕТЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

Событие
информационной
безопасности (ИБ)

– выявленное состояние системы, указывающее на возможное
нарушение политики безопасности, отказ или нарушение мер
защиты, или прежде неизвестная ситуация, которая может
угрожать безопасности.

Инцидент

– появление одного или нескольких нежелательных событий ИБ,
которые с высокой долей вероятности могут скомпрометировать
бизнес-процессы компании или непосредственно угрожают ее
информационной безопасности.
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Критический инцидент

– инцидент, который может напрямую повлиять на ключевые
бизнес-процессы и информационные ресурсы компании.
В частности, привести к остановке работы систем более чем
на полчаса, компрометации критической информации и учетных
записей или прямым финансовым потерям на сумму более
1 млн рублей.

Внешняя кибератака

– инциденты, причиной которых становились действия лиц,
не являющихся внутренними пользователями организаций.

Внутренняя кибератака

– инциденты, причиной которых становились действия внутренних
сотрудников организаций.

Внутренние пользователи – все пользователи с возможностью доступа в локальную сеть без
преодоления периметра, в том числе подрядчики и контрагенты.

Одним из ключевых факторов, влияющих на методологию исследования, является
проактивность сервисов Solar JSOC, которые позволяют выявлять действия злоумышленников
на самых ранних стадиях, до проникновения в инфраструктуру. Это накладывает определенные
ограничения на проведение оценки финансового ущерба организации (в силу отсутствия
фактических потерь), а также идентификацию целей злоумышленника: направлены ли его
действия на получение финансовой выгоды, сбор чувствительной информации, закрепление
в инфраструктуре с целью дальнейшей продажи ресурсов, хактивизм или иное. Поэтому при
определении целей злоумышленника Solar JSOC использует комбинированную методику,
которая опирается на особенности атаки.

При выявлении инцидентов на ранней стадии (до фактического закрепления злоумышленников
и развития атаки в инфраструктуре) учитываются используемые техники и методики атаки,
функционал используемого вредоносного ПО и его применимость для конкретных целей,
атрибуция хакерской группировки и информация о ее типовых целях, информация о схожих
атаках (получаемая в рамках информационных обменов или коммерческих расследований
инцидентов) с известным ущербом и целями злоумышленников.
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При выявлении атаки на фазе распространения (в рамках
инцидентов, детектируемых у новых подключаемых
заказчиков до момента стабилизации уровня
безопасности инфраструктуры) на фактическом перечне
скомпрометированных хостов дополнительно учитывается:
их территориальная распределенность, функциональное
назначение, возможности реализации одной из
вышеприведенных целей, а также динамика и вектор
движения киберпреступника. Например, если ближайшие
шаги злоумышленника после внедрения в инфраструктуру
направлены на проникновение на хосты, связанные с
финансовыми операциями и выводом денежных средств,
то такая атака классифицируется как нацеленная на вывод
денежных средств. В случае же если при проведении
атаки не задействованы специализированные модули
для вывода средств, а ее развитие подразумевает
широковещательное получение контроля над различными
активами инфраструктуры, то атака классифицируется как
нацеленная на захват инфраструктуры.
При выявлении атак на финальной стадии (в рамках
расследований инцидентов у новых клиентов, не
использующих сервисы мониторинга на момент
инцидента) дополнительно собирается информация
о фактическом ущербе, которая в дальнейшем служит
ключевым критерием, определяющим вектор атаки.

Из отчета исключены так называемые простые атаки,
не ведущие к реальным инцидентам информационной
безопасности, – в частности, деятельность автоматизированных систем (бот-сетей), сканирование сетей,
неуспешная эксплуатация уязвимостей и подборы
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паролей.

УРОВНИ НАРУШИТЕЛЕЙ

подходов злоумышленников к атакам на

В основе нашего исследования лежит

инфраструктуру. Согласно данной модели,

модель уровней нарушителей, которая

выделяются пять основных категорий

учитывает значительное расслоение

нарушителей:

Категория нарушителя

Типовые цели

Возможности
нарушителя

Автоматизированные
системы

Взлом устройств и
инфраструктур с низким
уровнем защиты для
дальнейшей перепродажи или
использования в массовых
атаках

Автоматизированное
сканирование

Киберхулиган/
Энтузиаст-одиночка

Хулиганство, нарушение
целостности инфраструктуры

Официальные и Open Source
инструменты для анализа
защищенности

Киберкриминал /
Организованные
группировки

Приоритетная монетизация
атаки: шифрование, майнинг,
вывод денежных средств

Кастомизированные
инструменты, доступное
ВПО, доступные уязвимости,
социальный инжиниринг

Кибернаемники /
Продвинутые группировки

Нацеленность на заказные
работы, шпионаж в интересах
конкурентов, последующая
крупная монетизация,
хактивизм, деструктивные
действия

Самостоятельно
разработанные инструменты,
приобретенные 0-dayуязвимости

Кибервойска /
Прогосударственные
группировки

Кибершпионаж, полный
захват инфраструктуры для
возможности контроля и
применения любых действий и
подходов, хактивизм

Самостоятельно найденные
0-day-уязвимости,
разработанные и внедренные
«закладки»
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СВОДНАЯ
СТАТИСТИКА
ЗА 2020 ГОД
Средний поток событий ИБ,

Среднее время принятия инцидента

обрабатываемых SIEM-системами и

в работу специалистом Solar JSOC

используемых Solar JSOC для оказания

с момента выявления составило 14,6

сервиса, составил 110,7 млрд событий

минуты. Среднее время на подготовку

в сутки, превысив прошлогодний

и предоставление аналитической

показатель на 28%.

справки об инциденте и рекомендаций
с момента его возникновения
составило 28,2 минуты по критическим

Всего за 2020 год было зафиксировано

инцидентам и 84 минуты по остальным.

свыше 1,9 млн событий с подозрением
на инцидент, что превышает показатель
прошлого года на 73%.

Доля критических инцидентов
составила 19%. Это почти 20%-й рост
относительно прошлого года.
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Соблюдение клиентских SLA за 2020
год составило 99,2%.

50,8% событий были зафиксированы с помощью основных сервисов ИТ-инфраструктуры
и средств обеспечения базовой безопасности: межсетевых экранов и сетевого
оборудования, VPN-шлюзов, контроллеров доменов, почтовых серверов, базовых средств
защиты (антивирусов, прокси-серверов, систем обнаружения вторжений). Оставшиеся
события информационной безопасности (49,2 %) были выявлены с помощью сложных
интеллектуальных средств защиты или анализа событий бизнес-систем, которые
позволяют глубже и полнее видеть картину защищенности компании и своевременно
предотвращать критические таргетированные атаки.

Годом ранее это соотношение составляло 54,6% и 45,4% соответственно.
Увеличение инцидентов, выявляемых с помощью специализированных средств, говорит
о том, что атаки на ключевые сегменты российской экономики, организованные
профессиональными злоумышленниками (киберкриминал, кибернаемники и группировки,
спонсируемые иностранными государствами), стали заметно сложнее и базовые
средства защиты все чаще не справляются с их выявлением и предотвращением.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
2020 ГОДА
В Solar JSOC Security Report впервые

Самым популярным инструментом

выделены атаки supply chain (то есть

внешних злоумышленников остаются

проникновение в инфраструктуру

атаки с использованием вредоносного

организации через прямой взлом

ПО. Их доля в 2020 году составила

ее подрядчика). Их доля в общем

39%, что на четверть превышает

объеме инцидентов пока невелика,

показатель 2019 года. Среди ВПО

однако именно эту тактику используют

все более популярными становятся

профессиональные злоумышленники

шифровальщики (количество атак, где

при атаках на ключевые организации

они применялись, выросло примерно

страны: органы власти и объекты КИИ.

на 30%). В период массовой удаленки,

Так, по итогам 2020 года количество

когда многие компании ослабили

атак типа supply chain на критическую

ИБ-защиту, этот и без того простой

инфраструктуру показало двукратный

способ монетизации стал еще

рост. С одной стороны, рост

популярнее.

популярности этого хакерского подхода
объясняется увеличением числа сложных
и целенаправленных атак, с другой –
все больше процессов организации
отдают на аутсорсинг подрядчикам, а
мониторинг инфраструктуры и контроль
точек подключения сторонних компаний
проводится крайне редко.
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Фишинг составил почти 75% от всех

На 30% выросло количество атак,

атак, реализуемых профессиональными

направленных на получение контроля

злоумышленниками, из которых чаще

над инфраструктурой, в то время

всего этот инструмент использовали

как количество атак, нацеленных на

группировки киберкриминала. Особенно

кражу денежных средств, выросло

активно фишинг применялся в связке с

незначительно (менее чем на 10%).

темой COVID-19: вредоносные письма

Это говорит о значительном росте

имитировали официальную рассылку

квалификации злоумышленников и

с информацией о распространении

усложнении их инструментария.

коронавируса, вводимых ограничениях,
вакцинации сотрудников и т. п.
Технические и организационные
способы защиты от фишинга (установка
песочниц и обучение пользователей)
дают положительный эффект, но
существенное усложнение векторов
атак и использование актуальных
тематик позволяют злоумышленникам
по-прежнему эффективно проникать в
инфраструктуры организаций.

Впервые с 2017 года мы видим
рост доли внутренних инцидентов.
Большая часть из них связана с
утечками информации. Опасаясь
возможного сокращения, некоторые
недобросовестные работники
стараются найти дополнительный
источник дохода в виде хищения
и слива корпоративных данных. А
пандемия усугубила проблему, так
как в условиях удаленки сотрудники
компаний стали совершать нарушения,
на которые не решились бы в офисе.
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ОБЩАЯ
СТАТИСТИКА
ПО ИНЦИДЕНТАМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ
ПО ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ
1-е полугодие
2019

2-е полугодие
2019

1-е полугодие
2020

2-е полугодие
2020

Внешние

56,8%

58,4%

57,6%

53,8%

Внутренние

43,2%

41,6%

42,4%

46,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ИНЦИДЕНТОВ ПО ВРЕМЕНИ СУТОК
Ночь

Ночь

11,4%

2020

2019
88,6%

12

10,2%

День

89,8%

День

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ
ИНЦИДЕНТОВ ПО ВРЕМЕНИ СУТОК
Ночь

Ночь
32%

34,6%

2020

2019
68%

65,4%

День

День

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ
ВНЕШНИХ ИНЦИДЕНТОВ
ПО ВРЕМЕНИ СУТОК
Ночь

Ночь
45,4%

47,2%

2020

2019
54,6%

День

52,8%

День

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ ПО КРИТИЧНОСТИ
Основным критерием при классификации инцидентов по
критичности является их воздействие на ключевые бизнеспроцессы и информационные ресурсы компании-клиента.
Инцидент считается критическим, если он с высокой
вероятностью приведет к следующим событиям:
• Длительное прерывание (более получаса) или остановка
функционирования систем и сервисов клиента, относящихся
к категориям Business и Mission Critical.
• Повреждение, потеря или компрометация критически важной
информации и учетных записей, включая сведения, относящиеся
к персональным данным, коммерческой и банковской тайнам.
• Прямые финансовые потери на сумму более 1 млн рублей.
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ВНЕШНИЕ
ИНЦИДЕНТЫ

14

Типы атак

1-е
полугодие
2019

2-е
полугодие
2019

1-е
2-е
полугодие полугодие
2020
2020

Вредоносное ПО (ВПО)

30,7%

32,6%

38,5%

35,2%

Атаки на веб-приложения

33,8%

34,6%

33,2%

34,2%

Brute force и компрометация
учетных данных внешних
сервисов клиента

19,8%

18,7%

14,2%

13,6%

DDoS-атаки

5,3%

4,2%

4,4%

5,8%

Атаки на управляющие
протоколы систем

4,8%

4,9%

4,3%

4,1%

Прочие внешние атаки: атаки
на сетевой стек, уязвимости
DNS, нарушение защищенного
периметра, фишинг

2,7%

2,2%

2,5%

2,9%

Компрометация
административных учетных
записей

2,1%

1,6%

1,8%

2,6%

Эксплуатации прочих
уязвимостей

0,8%

1,2%

1,1%

1,6%

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
• Продолжается рост числа атак с использованием ВПО. Основным способом его доставки
в инфраструктуру жертвы остаются фишинговые рассылки. В 2020 году злоумышленники
активно спекулировали на теме пандемии и лекарства от COVID-19, а также рассылали
письма с политическим акцентом. При этом эффективность подобных атак увеличилась на
фоне перехода на удаленный режим работы (снизился контроль за доступом сотрудников
в интернет, домашние незащищенные устройства использовались для работы, сами
пользователи потеряли бдительность на фоне общей паники и сложностей, связанных с
самоизоляцией).

• Среди ВПО все более популярными становятся шифровальщики (количество атак, где
они применялись, выросло примерно на 30%). В период массовой удаленки, когда многие
компании ослабили ИБ-защиту, этот и без того простой способ монетизации стал еще
популярнее.

• При снижении числа атак на управляющие протоколы во второй половине года
растет эксплуатация прочих уязвимостей и компрометация административных учетных
записей. Существенным фактором данного изменения стала выявленная в 2020 году
опаснейшая уязвимость ZeroLogon (CVE-2020-1472), ставшая частью инструментария как
профессиональных группировок, так и киберхулиганов. Уязвимость позволяет получить
привилегированный доступ к удаленному хосту.

• DDoS-атаки показывают процентный рост. В 2020 году существенно выросла значимость
каналов связи и доступности сервисов, которые теперь обеспечивали не только доступность
онлайн-ресурсов, но и удаленный доступ сотрудников в корпоративную инфраструктуру. Этот
тренд нашел отражение в векторах атак злоумышленников.

• Продолжается рост числа внешних атак во внерабочие часы. Это связано с увеличением
активности кибергруппировок, которые мы атрибутируем как иностранные: они работают в
другом часовом поясе, что и нашло отражение в статистике.
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ВНУТРЕННИЕ
ИНЦИДЕНТЫ
Типы атак

1-е
полугодие
2019

2-е
полугодие
2019

Утечки конфиденциальных
данных

49,4%

50,2%

52,2%

53,4%

Компрометация внутренних
учетных записей

19,3%

17,9%

14,1%

12,3%

Нарушение политик доступа
в интернет

9,2%

8,2%

10,2%

11,4%

Использование хакерских и
потенциально вредоносных
утилит

6,4%

7,3%

7,5%

7,8%

Нелегитимные изменения в
ИТ-системах: деятельность
аутсорсеров и подрядчиков,
в том числе несогласованные
работы, приводящие к простою
критически важных
бизнес-систем

4,5%

5,6%

5,8%

5,4%

Использование инструментов
для удаленного доступа
(remote admin tools) или
туннелирования трафика

6,8%

7,2%

6,3%

5,1%

Несанкционированные
активности в рамках удаленного
доступа (VPN), в том числе
построение цепочки сессий
до запрещенного сервера,
выгрузка данных на внешний
компьютер

1,3%

0,6%

1,8%

3,0%

Нелегитимные работы
под привилегированными
учетными записями

2,4%

2,6%

1,7%

1,3%

Прочее

0,7%

0,4%

0,4%

0,3%
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1-е
2-е
полугодие полугодие
2020
2020

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
• Продолжает расти число инцидентов, связанных с утечками. Во-первых, это объясняется
экономической ситуацией: опасаясь возможного сокращения, некоторые недобросовестные
работники стараются найти дополнительный источник дохода в виде хищения и слива
корпоративной информации. А пандемия усугубила проблему, так как в условиях удаленки
сотрудники компаний стали совершать нарушения, на которые не решились бы в офисе.

• Пандемия также привела:
- К существенному росту инцидентов в рамках удаленного доступа и нарушений
политик доступа в интернет – за счет снижения уровня контроля со стороны ИБ-служб
работодателя. Речь идет не только о посещении подозрительных сайтов с рабочего
компьютера. Удаленные работники могли также получить нелегитимный доступ к
закрытым ресурсам компании, так как корректно сегментировать корпоративную сеть на
базе VPN крайне затруднительно.

Годом ранее мы, напротив, наблюдали значительное снижение инцидентов, связанных с
доступом в интернет, так как многие компании провели процедуру миграции со старых
межсетевых экранов и прокси-серверов на более совершенные системы.

- К сокращению инцидентов по использованию RAT (remote admin tool, средства
удаленного администрирования), так как этот инструмент практически не использовался
в организациях в период пандемии. Раньше RАТ был нужен для удаленного подключения
к серверу или рабочей станции из дома, а с переходом на удаленку многие забрали
рабочие компьютеры домой.
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ИНИЦИАТОРЫ ВНУТРЕННИХ
ИНЦИДЕНТОВ
1-е
полугодие
2019

2-е
полугодие
2019

1-е
полугодие
2020

2-е
полугодие
2020

Прочие внутренние
пользователи

55,6%

54,5%

60,1%

62,4%

Внутренние штатные
администраторы

27,2%

27,3%

20,7%

20,0%

Аутсорсеры,
контрагенты,
подрядчики

17,2%

18,2%

19,2%

17,6%

Существенный рост инцидентов, связанных с рядовыми пользователями
(почти на 15%), также является последствием перехода на удаленную
работу и, как результат, снижения жесткости политик ИБ и возможности
по их контролю.
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ОБЗОР
ИНСТРУМЕНТОВ И
МЕТОДОВ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
ЦЕЛИ АТАК. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
При использовании комбинированного способа атаки учитывался вектор, наиболее сложный
для технического детектирования. По данной классификации мы выявили следующие
тенденции и статистику в зависимости от типа группировки:

На 30% выросло количество

Незначительно (примерно на

атак, направленных на получение

10%) увеличилось количество

контроля над инфраструктурой.

атак, направленных на кражу

В первую очередь это связано

денежных средств. Развитие

с возросшей активностью

систем безопасности в

кибернаемников и группировок,

кредитно-финансовой сфере

спонсируемых иностранными

нивелируется ослаблением

государствами. Их целью является

возможности их применения

шпионаж или максимально скрытое

в связи с переходом на

закрепление в инфраструктуре

удаленный режим работы и

для осуществления деструктивных

существенным снижением

действий в нужный момент.

бюджетных инвестиций в
информационную безопасность.
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КАК КИБЕРПРЕСТУПНИКИ ПОЛУЧАЮТ
КОНТРОЛЬ НАД ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Начиная с 2017 года мы выделяем в

атаках на ключевые организации страны:

качестве самостоятельного объекта

органы власти и объекты КИИ. Так, по итогам

исследования атаки, формирующие Kill

2020 года количество атак типа supply chain

Сhain – последовательность действий

на критическую инфраструктуру показало

злоумышленника, осуществляющего

двукратный рост.

проникновение в информационную систему.
Такие атаки не завершаются на этапе
получения доступа к конкретной подсистеме,

Рост популярности метода supply

а характеризуются последовательными

chain указывает не просто на

попытками злоумышленника как можно

изменение технической специфики

глубже закрепиться в инфраструктуре

атак, но и на формирование новой

и контролировать ее для получения

ключевой угрозы кибербезопасности

финансовой или иной выгоды.

на государственном уровне. Одним
из самых громких киберинцидентов

Чаще всего встречается следующая модель

2020 года стала атака на цепочку

атаки Kill Chain: после первого проникновения

поставщиков компании SolarWinds

в сеть компании злоумышленник сканирует

(разработчика промышленного

ее, пытаясь найти уязвимый сервер. Если

ПО), из-за которой пострадали

эксплуатация уязвимости прошла успешно, он

американские власти, а также крупная

может в короткие сроки получить доступ и к

ИБ-компания FireEye. Последняя

привилегированным учетным записям сети

опубликовала отчет, согласно

(технологическим учетным записям, записям

которому злоумышленники взломали

ИТ-администраторов), из-под которых в свою

SolarWinds, а затем снабдили один

очередь добраться до остальных объектов

из продуктов вендора вредоносным

инфраструктуры. Но в этом году в отчете

обновлением.

впервые выделены атаки через подрядчиков
(supply chain). Их доля пока невелика,
однако именно этот инструмент используют
профессиональные злоумышленники при
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С одной стороны, этот тренд объясняется ростом числа более сложных и продуманных
целенаправленных атак. С другой – все чаще организации отдают на аутсорсинг часть
внутренних процессов, не всегда выбирая для этого благонадежного подрядчика, который
тщательно следит за собственной информационной безопасностью. Кроме того, мало
какие компании проводят регулярный аудит инфраструктуры, значительно усложнившейся
в последние годы, – как следствие, в ней присутствуют незащищенные узлы, которыми
пользуются или пользовались раньше подрядные организации. В итоге проблема может долгое
время оставаться вне фокуса внимания. Именно это привело к росту подобных инцидентов в
последний год. Эксперты Solar JSOC прогнозируют дальнейший рост популярности техники
supply chain в арсенале продвинутых АРТ-группировок.

В итоге процесс проникновения злоумышленника в инфраструктуру жертвы выглядит так:

Веб-приложения

Атаки на управляющие
протоколы систем

Уязвимости

Вредоносное ПО

Supply chain

Учетная запись
с правами
администратора
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Инструменты
киберпреступников
для проникновения в
инфраструктуру компаний

1-е
полугодие
2019

2-е
полугодие
2019

Вредоносное ПО, доставляемое
на машину пользователя
через вредоносные вложения
или фишинговые ссылки в
электронных письмах

68%

71%

73%

76%

Атака на веб-приложения

25%

24%

23%

19%

Атака на управляющие
протоколы систем

5%

4%

2%

2%

Атака через цепочку поставки

Менее 1%

Менее 1%

1%

2%

Вредоносное ПО, доставляемое
на машину пользователя через
зараженные флеш-носители
либо вследствие
компрометации хоста за
пределами корпоративной сети

2%

2%

1%

1%
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1-е
2-е
полугодие полугодие
2020
2020

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВПО)
В этом разделе мы собрали свои наблюдения и интересные факты о вредоносном
программном обеспечении, с которым центр расследования киберинцидентов
Solar JSOC CERT сталкивался в 2020 году:

Третий год подряд абсолютным лидером являлся банковский троян RTM, который
составляет почти половину всего ВПО, используемого профессиональными группировками.
Второе место (почти четверть) заняло семейство Emotet, которое также ориентировано на
банковский сектор.
Стоит отметить продажу исходников вредоносного кода шифровальщика Dharma, которые
во второй половине 2020 года получили распространение в самых разных модификациях.
В части инструментов закрепления все чаще использовались механизмы автозагрузки
или создание собственных системных служб. Эти методы были популярны как у
киберкриминала, так и у более профессиональных группировок.
Активнее использовались бесплатные или свободно распространяемые утилиты уже
более чем в 40% атак. В список популярного инструментария злоумышленников также
попали утилиты от Nirsoft.
В атаках на веб-приложения при загрузке веб-шелла злоумышленники часто использовали
«родную» для него среду с минимальным внедрением сторонних модулей, что сильно
затрудняло детектирование. В одном из кейсов 2020 года злоумышленник использовал
powershell-скрипты для взаимодействия с шеллом, а команды передавал по
DNS-туннелю на легитимный сайт (ceye.io), созданный ИБ-сообществом для
тестирования корпоративных систем.
У некоторых наших заказчиков из кредитно-финансовой сферы фиксировались рассылки
ВПО Zloader. Пользователи получали документ Excel, при открытии которого запускались
определенные формулы в ячейках, выполняющие необходимые действия, включая
антианализ и загрузку ВПО. Сами формулы были разбросаны по огромному листу, чтобы
их было труднее заметить и проанализировать. Стоит отметить, что технология макросов
Excel 4.0 считается устаревшей и сейчас почти не используется.
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ВЫЯВЛЕНИЕ АТАКИ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ С
ПОМОЩЬЮ СБОРА И АНАЛИЗА
ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗАХ
(THREAT INTELLIGENCE)
Источники Threat Intelligence (TI), используемые в Solar
JSOC, можно условно разделить на следующие категории:
Open Source – открытые базы индикаторов
вредоносного ПО, серверов управления и фишинговых
ссылок. Как правило, в разрезе детектирования с
помощью SIEM-платформ актуальны только сетевые
индикаторы;
Reputation feeds – платные подписки на репутационные
списки вредоносного ПО, серверов управления
и фишинговых ссылок. Как правило, в разрезе
детектирования с помощью SIEM-платформ актуальны
только сетевые индикаторы;
APT/IoC reporting – платные подписки на подробные
описания 0-day вредоносных тел, включающие в том
числе и описание используемых уязвимостей, и хостовые
индикаторы вредоносного ПО;
Information Exchange – информация, полученная в
рамках информационных обменов с государственными,
ведомственными и иностранными центрами реагирования
на инциденты (CERT);
Internal Solar JSOC database – индикаторы, полученные
в результате собственных исследований Solar JSOC или
расследований инцидентов;
User Experience – информация, полученная напрямую
от пользователей клиентов (успешное противодействие
социальной инженерии, детектирование фишинговых
24

рассылок и т. п.).

Ниже приведена статистика по использованию различных источников Threat Intelligence в
детектировании инцидентов.

Источник Threat
Intelligence

% от общего количества инцидентов,
детектированных с помощью TI

Internal Solar JSOC
database

31,8%

Information Exchange

20,2%

APT/IoC reporting

18,4%

Reputation feeds

14,8%

User Experience

9,6%

Open Source

5,2%

Несмотря на продолжающееся расширение списка коммерческих поставщиков информации
об угрозах в Solar JSOC, существенный рост демонстрирует количество угроз, выявленных
с помощью внутренних исследований Solar JSOC. Помимо роста числа клиентов и
общего количества выявляемых атак на этот параметр также влияет развитие технологий
детектирования атак как на сетевом уровне, так и на уровне рабочих станций, и развитие
внешних способов сбора информации в JSOC: использование сети ханипотов и мониторинг
даркнета.
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