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Современные проблемы в области 
информационной безопасности

• Обеспечение удаленного управления
• Наличие ПО для атак через 
«воздушный зазор» 
• Увеличение разнообразия ПО и оборудования и как 

следствие их уязвимостей
• Наличие общедоступных средств для компьютерных атак
• Повышение ротации персонала в России в условиях 

рыночной экономики
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Типовые последствия компьютерных атак

• Нарушение конфиденциальности
• Утечка персональных данных

• Нарушение целостности
• Подмена платежных поручений 
• Установка криптомайнеров ***

• Нарушение конфиденциальности и целостности
• Доступ к паролям с выводом финансовых средств *
• Нарушение доступности

• Шифрование данных корпоративной сети **

* 11.12.2014 администратор Bitstamp Лука Кодрич открыл фишинговое письмо. Как результат –
похищение денег с криптокошельков на 5 млн. $.

** 18.03.2019. Норвегия. Norsk Hydro. Вирус-шифровальщик Locker Coga. Длительная остановка завода.
*** 09.04.2019. Япония. Завод Hoya. Установка криптомайнера на сетевой сервер. Остановка завода на 3 

дня. 
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Как начинается и происходит  
компьютерная атака?
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Варианты начального проникновения 
согласно модели атак MITRE

• Целевой фишинг сотрудников предприятия
• со ссылкой на фишинговый сайт
• с приложением

• Установка злонамеренного программного обеспечения 
(ЗПО) со съемных носителей 

• Инжектирование ЗПО в цепочку поставок
• Удаленное подключение со скомпрометированным 

логином 
• Подключение через внедренное оборудование, 

например с 4G-модемом
• Удаленное внедрение ЗПО на сайт предприятия
• Подключение через подмену трафика



Методы начального внедрения 
вредоносного ПО при целевом фишинге

Методы внедрения вредоносного ПО

Прикрепленное 
вложение

Ссылка на 
сайт

по типу 
содержания

Использовани
е 0-day 

уязвимостей

Использовани
е известных 
уязвимостей

Использовани
е дропперов/ 
валидаторов

Прямая 
загрузка ПО

Эксплойты
для ОС

по типу 
используемых 
уязвимостей

по способу 
загрузки Эксплойты для 

браузера

по виду 
используемых 

эксплойтов

Эксплойты
для иного ПО
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Пример начала атак по модели MITRE
Тактика, № № техники Техника инструмент Результат
Фишинговая атака
Исследование 
личностей 
TA0023

T1341 Автоматизированный анализ 
соц. сетей  по названию 
организации 

IBM Anatics Studio Список e-mail
сотрудников

T1343 Выбор связанных людей 
организаций  

IBM Anatics Studio Список людей, 
организаций

T1344 Поиск персонифицированной 
информации  

Ручной просмотр персонифицированн
ые фишинговые 
письма

Разработка/
выбор 
инструментов 
TA0024    

T1349   Разработка эксплойтов Microsoft Word Intruder (MWI) и
Offensive Ware Multi Exploit 
Builder (OMEB) 

Письма с 
эксплойтами в 
формате MS Word 

T1347 Построение и 
конфигурирование системы 
доставки

Gophish SendPulse доставленные 
письма

T1351 Remote access tool 
development

Metasploit Трояны, снифферы и 
пр.

Тестирование 
TA0025

T1357 Тестирование Gophish SendPulse Доставка 
фишинговых писем

Атака с использованием зараженных флэшек
Разработка, 
TA0024  

T1355 Создание зараженных флэшек Python Флэшки с вирусным 
ПО

Тестирование 
TA0025

T1357 Распространение зараженных 
флэшек

человек   Разбросанные 
флэшки и вирусное 
ПО на АРМ 
пользователей
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Компьютерная атака по модели Cyber Threat 
Framework (CTF)



9

CTF – пример применения для атаки на 
криптовалютную биржу

Уровни Цели Действия Индикаторы
Подготовка Разработка ресурсов и

возможностей
Разработка эксплойтов с Microsoft
Word Intruder (MWI) 
.
Построение и конфигурирование 
системы доставки

Письма с
эксплойтами в
формате MS Word

Gophish или
SendPulse в
облачном сервисе

Приобретать конкретные знания о
жертвах

Сбор данных по сайтам, соц.
сетям, базам данных о
работниках биржи

ИТ-Инфраструктура,
ФИО сотрудников
Почтовые аккаунты
Желания
пользователей

Взаимодействие Взаимодействие с
предполагаемой жертвой

Составление персональных
фишинговых писем

Содержание писем

Доставка вредоносных
возможностей

Отправить письмо с скан-
программами и загрузчиком

Доставленные
письма

Присутствие Установить контроль доступа Определить тип ОС Загрузка системы
удаленного
управления

Эффекты/
Последствия

Увеличение денег на
криптовалютных счетах

Определить уязвимость
программного кода путем
тестирования, например
переводом денег самому себе
(реальным пример), путем SQL-
инъекций

Увеличение денег на
криптовалютных
счетах
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Пример компьютерной атаки на биржу

Специально измененные 
разницы курсов: покупка 
долларов по курсу 59,0560 и 
через 51 секунду продажа по 
курсу 62,3490, когда брокеры 
ушли на обед



Пример детального выполнения 
компьютерной атаки (1)
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1. VBS скрипт (в макросе файла, в IExplorer) запускает 
легитимный инструмент удаленного доступа RMS 
(Remote Manipulator System)

2. Загрузка трояна NanoCore (адрес расположения \LAN 
Subsystem\lanss.exe)
3. Загрузка Empire агентов полностью работающих в 
оперативной памяти и сложно обнаруживаемые 
антивирусным ПО и СОВ



Пример детального выполнения 
компьютерной атаки (2)
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4. Запуск empire агентов:
Получение паролей
- Кейлоггеры
- Mimikatz
Анализ защищенности 
- Antivirusproduct – список антивирусов
- Sherlock – проверка CVE - уязвимостей
- Улучшение вариантов проникновения
- Allchecks – пути повышения привилегий
5.1 Атака 1
- Bloodhound3 – передача файлов с атакуемой машины 

себе
5.2 Атака 2
- mailraider - отправка фишинговых писем



ПО для компьютерных атак 
от открытых программ до 

Даркнета. Аппаратный 
инструментарий
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ПО нарушителя – от невысокой до высокой 
квалификации

– Средства, требующие невысокой квалификации
– Сканеры топологии и устройств сети (Tracert, Cheos, 

IpScanner)
– Идентификация межсетевых экранов (FireWalk)
– Анализ доступных сервисов ОС, СУБД (Nmap, Strobe, 

Portscanner)
– Wireshark (wireshark.org)  
– Макросы Word
– Средства, требующие средней квалификации
– Программа анализа трафика и паролей CAIN 
– Средства, требующие высокой квалификации
– Mirai – средство для организации DDOS-атак (в доступе с 

2016г.)
– MetaSploit 
– C++, Python для разработки программного кода 14
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ПО для тестирования на уязвимости

Metasploit, BurpSuite ,Sqlmap

ПО для получения паролей

Mimikatz, SilexStealer, John the Ripper

ПО для сканирования сети

Fragroute, Nmap, Onesixtyone

ПО для обеспечения удаленного доступа

PsExec, KillerRat, QuasarRAT, Revenge RAT

ПО для шифрования данных

Poison Ivy, Crypter

ПО в открытом доступе (Интернет)

Cain & Abel 

wireshark – анализ  пакетов открытой WI-FI 
сети

Wireshark + Cain & Abel = перехват 
файлов, паролей между двумя заданными 
компьютерами сети



ПО в DarkNet

16

ПО/Устройство Функции
MS Wordintruder • Возможность заражать .doc и .rtf файлы

• Внесение изменений в .doc и .rtf файлы

PlugX • Получение информации
• Захват экрана
• Отправка событий клавиатуры и мыши
• Кейлоггинг
• Перезагрузка или обнуление системы

X-Agent • Отслеживание места последнего применения устройства
• Используется в том числе на мобильных устройствах с ОС

Android и iOs

SQLrat Выполнение вредоносного кода с помощью 
скомпрометированного word-файла

PoetRAT Удаленный доступ к компьютеру



Аппаратный инструментарий нарушителя

– Смартфон, Usb – modem, кабель
– Флэшка, HDD, CD, кабели
– Кабель витая пара,Ноутбук
– Bad USB
– Key logger

17



Современные трояны передачи данных 
через «воздушный зазор»

USBCulprit Фаза 0. Доставка через NewCore RAT. 
• Фаза 1.  Установка копий USBCulprit при активации 

флэшки и установка USBCulprit при вставлении 
флэшки *

• Фаза 2. Определение путей к исполняемым файлам и 
документам с определенными расширениями

• Фаза 3 Перенос их на подключаемые USB-устройства 
с копией USBCulprit

• Фаза 4 – при наличии NewCore RAT - передача в 
командный центр

* Пример - CVE 2017 8464 (автозапуск произвольного кода на целевой 
системе с флэш-накопителя) https://github.com/3gstudent/CVE-2017-8464-
EXP 18

https://github.com/3gstudent/CVE-2017-8464-EXP


Современные трояны передачи данных 
через «воздушный зазор»

USB-ferry троян
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Ramsay
Ramsay 1(сентябрь 2019) , Ramsay 2.b (конец марта 2020)
эксплуатация уязвимостей в *.doc (CVE-2017-0199), rtf (CVE-

2017-11882) и механизмы Visual Basic, интегрированные в 
Word.



Меры защиты от компьютерных атак

- Оценка защиты от разработанных 
сценариев
- Обеспечение комплексной 
безопасности
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Анализ защищенности от сценария 
(пример)

Элемент сценария Возможные недостатки Наличие мер защиты

Открытие фишингового письма Не настроен анти-спам фильтр, 
не обучены сотрудники

настройка анти-спам фильтра, 
обучение сотрудников

Установка валидаторов Не обновлен антивирус, нет 
песочниц

Обновление антивирусных 
программ

Установка RAT Нет антивируса, IDS, старые 
версии ОС

Установка вируса IDS, 
обновление ОС

Распространение Общие директории,
Отсутствие сегментации сети, 
отсутствие правильной 
настройки файерволов, старое 
ПО

Сегментирование сети, пароли 
на общие директории, 
установка/настройка 
файерволов, обновление ПО

Проникновение в 
индустриальный сегмент

Отсутствие воздушного зазора Использование съемных 
накопителей, разделение 
входного и выходного потока 
данных

Установка и активация в 
индустриальной сети

Отсутствие антивирусных
проверок, устаревшие 
микропрограммы/оборудование/
ОС

Обновление антивирусных 
программ, обновление
микропрограмм/оборудования/
ОС
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Выбор мер защиты от начальных элементов 
сценария
Меры защиты

Программно-технические

Политика 
использо
вания e-

mail

Политика 
использования 

Интернет

Обучение и 
мониторинг 
готовности 
персонала

организационные

Системы 
фильтрац
ии спама

Межсетевые 
экраны

Антивирус
ные 

решения

IPS/IDS 
системы

UTM 
системы

Системы 
защиты 

конечных 
точек
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Комплексность защиты от 
компьютерных атак

Персонал

Компьютеры, 
оборудование

Линии связи

Программная среда

Проверка на благонадежность, работа с 
персоналом, разграничение полномочий, 
контроль повышение квалификации

Аппаратная защита доступа, СУДОС (доступ в 
помещение), СОЭН (наблюдение за доступом)
Защита от подключения, изолированность от Интернет

Сеть Тестирование на проникновение (извне и изнутри), 
Межсетевые экраны, антивирусы, шифрование, DLP-
системы, разграничение доступа
Управление доступом, регистрация и учет, 
шифрование, целостность, журналы аудита

Разработчики

Элементы 
инфраструктуры

Меры защиты

Информация
Надежность разработчиков, проверка программного 
обеспечения и оборудования

Защита от утечки, разглашения, распространения

Внешняя среда, 
конкуренты

Стратегия обеспечения компьютерной безопасности, 
руководство, страхование, управление риском

Разработка АС в защищенном исполнении, 
сертификация и аттестация, сертифицированное ПО, 
исключение средств разработки и доступа к ОС

Автоматизированные
системы в целом
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