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Обычно: сотрудник = источник инцидентов, которые надо 
выявлять и устранять последствия
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1.  Соберем данные об актуальных угрозах и 
действиях киберпреступников, включая 
цели, тактику и инструменты 
злоумышленников. 
Процесс и данные — TI-фиды, позволят 
выстроить более эффективную стратегию 
защиты от самых актуальных атак.

Threat Intelligence 💪💪

2.  Добавим фиды в SIEM-системы — это 
позволит детектировать события по уже 
известным индикаторам компрометации. 
Анализируя данные из фидов, узнаем 
особенности поведения 
злоумышленников в целевых атаках, 
оценим степень защищённости своей 
организации от таких атак и внедрим 
дополнительные меры защиты.

3.  Среди российских компаний наиболее 
популярны внешние фиды. 
Они позволяют быстро получить и 
применять информацию об угрозах, 
которую любезно собрал коммерческий 
поставщик или сообщество. 



Что может пойти не так?

Так, авторы одного исследования
изучили 24 открытых фида и 
выяснили, что среднее время 
включения индикаторов в списки 
с того момента, как они 
становятся активными, 
составляет 21 день, а для 
некоторых фидов эта скорость 
может быть значительно ниже. 

Еще больше фидов? 

Скорость обработки, 
ресурсы, ложные 
срабатывания и т.п.

https://www.cyber-threat-intelligence.com/publications/ACNS2019-feedtimelineness.pdf


Что может пойти не так?

Пример реальной BEC-атаки. 

Злоумышленник под видом гендиректора компании 
просит сотрудницу помочь перевести деньги 
консультанту в Сингапуре. 

https://techcommunity.micr
osoft.com/t5/microsoft-
defender-for-
office/business-email-
uncompromised-part-
one/ba-p/2159900

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-for-office/business-email-uncompromised-part-one/ba-p/2159900


Будем собирать внутренние фиды? 

— Меня 
не существует!

https://t.me/alukatsky/6753



Threat Intelligence — ожидание и реальность



А что если сотрудники помогут выявлять атаки?

— Мне пришло счет_на_оплату.js
ну я и открыл а что такое это же 
мне надо счета оплачивать у 
меня работа такая

— Ребята, тут 
контрагент прислал 
что-то странное, 
чекните плиз



Реальные кейсы

1. Сотрудник замечает подмену 
реквизитов и не пускает счет в 
оплату — выясняется, что от 
имени контрагента компании 
прислали счет мошенники

2. Сотрудник сообщает о сценарии 
внутреннего мошенничества с 
использованием уязвимостей в 
бизнес-логике корпоративного 
приложения

3. Сотрудник сообщает о любителе 
майнинга, который устраивается на 
позицию с повышенными 
привилегиями и административным 
доступом к 9К+ хостов
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Пять сотрудников выявляют и 
останавливают целевую атаку на 
компанию через партнера, а также 
помогают выявить заражение в 
инфраструктуре партнера







Сотрудники все еще не знают, как помочь 
защитить компанию



Как поможет плагин Антифишинга



Сотрудник реагирует на атаки и формирует 
социоинженерный TI-фид



Команда SOC применяет актуальный 
внутренний TI-фид на средствах защиты



Грамотные сотрудник — самый ценный 
источник TI для SOC



Грамотные сотрудники — не угроза, 
а самый ценный источник TI для SOC



Грамотные сотрудники экономят время 
команды SOC и повышают эффективность 
средств защиты в десятки раз



Ваша лицензия на плагин Антифишинга

antiphish.ru/plugin-request

Начните получать обратную связь 
от сотрудников и формировать 
внутренний TI-фид уже сейчас

https://antiphish.ru/plugin-request?utm_source=event&utm_medium=referral&utm_campaign=antph_plugin_soc_forum


Антифишинг для сотрудников
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antiphish.ru/products

https://antiphish.ru/products/antiphish
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Насколько дорого? Кейсы 1-2-3



Реальные кейсы

1. Разработчик нашел уязвимость в 
бизнес-логике, которая раскрывает 
данные по клиентам и может 
привести к социальной инженерии. 

2. SRE собрали standalone сервер 
и отдали партнеру, партнёр не поленился 
и со своей стороны перед 
разворачиванием у клиента решил 
попрактиковаться в разворачивании. И во 
время анализа в nginx обнаружил 
обратный прокси, который позволял 
обращался к localhost и выполнять RCE. 
Оказалось, что именно в этом сборщике 
видимо кто-то из уволенных сотрудников в 
2007 году встроил этот баг.

3. Был баг с файрволом на одном из 
кластеров и программист заменил открытый 
22 порт когда что-то искал в shodan. 
Сообщил, потом мы уже обнаружили баг в 
proxmox

4. Кейс взлома и закрепления в одном 
из ЦОДов. Если бы админы не заметили 
странного поведения машин - компания 
даже не подозревала о том, что их 
инфраструктура управляется не только 
ими



antiphish.ru/DevSecOps

Узнайте, кто из ваших коллег —
настоящий Security Champion. 

Оцените навыки и получите карту 
компетенций для каждого члена 
команды за 15 минут.

https://antiphish.ru/devsecops


antiphish.ru/
plugin-request 

antiphish.ru/
devsecops
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