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Solar JSOC – это: 

90+
крупных клиентов

под защитой

150+
специалистов по ИБ

в штате

6,7
лет

оказания услуг

4 
филиала на 

территории РФ

10 мин.
Время реакции 
на инцидент

30 мин.
Время анализа/ 
противодействия 

• Первый коммерческий центр сервисов ИБ-аутсорсинга в России.
• Лидер рынка сервисов кибербезопасности.
• Лидер направлений мониторинга инцидентов и построения центров ГосСОПКА.
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Все начали заниматься мониторингом…что дальше?
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От технических атак все дальше к социальным
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Основная уязвимость 2018+ - пользователи
• В среднем каждый 7 пользователь поддается на социальную 

инженерию и открывает зараженный файл/предоставляет свои 
данные злоумышленникам.

• Наиболее подтвержденные атаке должности:
• Бухгалтерия и финансово-экономическая служба – каждый 5 сотрудник;
• Юридическая служба – каждый 4 сотрудник;
• Логистика – каждый 5 сотрудник;
• Секретариат и help desk – каждый 6 сотрудник
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Фишинг от нервов
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Фишинг для нервов
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Киберграмотность vs общая грамотность
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Сообщество отвечает угрозе
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А угроза - сообществу
• Наблюдается рост установщиков малвари, использующие цепочки вызовов 

легальных утилит, уже расположенных расположенные на хосте:
• Regsvr32.exe;
• Wmic.exe;
• Hh.exe;
• и многих других утилит, исполняющих код, переданные им либо через командную строку 

напрямую, либо через файл приведенный как аргумент, либо как интернет-ссылка. 

• В результате процесс установки вредоносного ПО "разделяется" между вызовами 
этих легальных утилит и автоматические средства детектирования не успевают 
склеить этот процесс в одно целое чтобы "осознать" что этот процесс - установка 
ВПО в систему. 

• Есть примеры обхода whitelisting за счет технологии
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А угроза - сообществу
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Альтернативные подходы к гонке вооружений
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Развитие тематики Security Awareness
• Процент эффективности социальной 

инженерии снижается практически в 2 раза 
– с каждого 7 пользователя на каждого 12. 

• Наиболее сильный эффект из должностей 
риска имеет курс на сотрудников, 
работающих с финансово и юридически 
значимой информацией

• Возникает обратная связь от пользователя в 
ИБ

ПРОВЕРКА 
НАВЫКОВ

ОТЧЕТЫДООБУЧЕНИЕ

КУРСЫ

ТЕСТЫ
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Больше работы с TI и уязвимостями

• 2 CERT
• 3 информационных обменов
• Десятки Opensource источников
• 5 коммерческих и 1 условно 
бесплатное предложение от крупных игроков
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При условии правильного приготовления

Агрегация индикаторов 
TI/IOC и фидов

Добавление в базу TI

Релевантная 
информация?

ДА

Real-time мониторинг

Ретроспективный 
анализ

Блокирование на СЗИ Запуск процесса 
реагированияТестирование: 

эмуляция заражения/
атаки и ее 

детектирование

Выявлены в 
инфраструктуре?

ДА
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Не забываем про Use Case - работа с неявными 
детектами
• Пример 1: легитимная, но «тонкая» работа с Active Directory

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/adexplorer
https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2015/05/10/how-to-find-expensive-inefficient-and-long-running-ldap-queries-in-active-directory/

https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2015/05/10/how-to-find-expensive-inefficient-and-long-running-ldap-queries-in-active-directory/
https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2015/05/10/how-to-find-expensive-inefficient-and-long-running-ldap-queries-in-active-directory/
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Не забываем про Use Case - работа с неявными 
детектами
• Пример 2: #ProcessDoppelganging

https://thehackernews.com/2017/12/malware-process-doppelganging.html

https://thehackernews.com/2017/12/malware-process-doppelganging.html
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Новая жизнь инцидента: деформация NIST

• Увеличиваем напор на Preparation, хотя направленность чаще на 
«увидеть», а не «предотвратить»

• Постоянное эволюционируем в Detection и Analysis
• Не забываем про playbook и реагирование (существенных перемен нет)
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Дорогу осилит идущий



Спасибо!
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