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Дает ответы на вопросы: 
• Кто атакует компании вашего профиля? 

• Какие инструменты, тактики, подходы 
и процедуры используются для атак?

• Кто из ваших партнеров, клиентов или 
сотрудников уже стали жертвой кибератак?

• Кем в первую очередь интересуются 
кибепреступники сегодня и на кого они 
переключатся завтра?

• Используется ли бренд вашей компании для 
проведения атак или как часть социальной 
инженерии?

• Де-факто дает доступ к 300+ подпольных 
форумов, мониторит взаимодействие 
киберпреступников, выявляет факты 
компрометации и упоминания компании среди 
активных или потенциальных целей для атаки 2
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Включает:
• Проприетарные технологии сбора данных

• Уникальные идентификаторы и источники

• Обогащение за счёт и информации 
по реальным инцидентам 

• Реагирование, расследование, 
информирование и предотвращение

• Оценку потенциального ущерба на базе 
реальной взвешенного коэффициента потерь

ТЕХНОЛОГИИ ИСТОЧНИКИ НАБОРЫ ДАННЫХ
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HUMAN INTELLIGENCE:
• Hacking forums and dark web
• Investigations with Law Enforcement
• Incident response
• Private community sharing
• CERT teams
• IRC chats
• Jabber communication

MALWARE INTELLIGENCE:
• TDS sensors on ISP and corporate clients
• C&C servers
• Sinkholing
• Sandboxing
• Honeypot network
• SPAM traps
• Malware emulators

OPEN SOURCE INTELLIGENCE:
• URL sharing
• Public sandboxes
• News, blogs, reports
• Social networks
• Proxy and VPN services

DATA INTELLIGENCE:
• C&C forensic
• Malware ATS
• Phishing collection points
• Card shops
• Compromised data checkers
• Malware emulators
• Financial company sharing

Network sensors

Unknown threat detection

Self learning engine

Automated malware config extraction

Web page injection detection

Phishing detection

Spiders & Scrappers

Infected Android devices

Malware and related configs

Phishing

DDoS

Deface

Data teaks

Hacktivist activity

Suspicious IPs

Urgent notifications

Adversary profiles

Tailored reports

Compromised accounts

Compromised bank cards

Money mules

Underground community tracking

Database of Russian speaking hackers

Relationship detection engine

Compromised data search 
and extraction engine

Phishing kit extraction

Internet fingerprinting
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Предоставляет данные о: 
• Компрометации учетных данных 

и инперсонализации и утечках персональной 
информации сотрудников компании и «VIP»
персон

• Подтвержденных фактов мошенничества 
и фрода

• Состоянии бренда и его использования с целью 
дискредитации компании или проведения 
мошенничеств

• Прогнозах и трендах, позволяющих
сформировать четкую среднесрочную картину 
развития ландшафта угроз и реагирования 
на них 
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ИСТОЧНИК: Forrester,Vendor Landscape: External Threat Intelligence, 2017



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Оценка рисков, приоритезация угроз, 
методы адаптации
ДЛЯ: СISO, СTO, CEO

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Подготовка к новым типам атак, изменение 
политик безопасности
ДЛЯ: CISO, Аналитиков безопасности, 
Расследование и реагирование на инциденты

ИНДИКАТОРЫ И IOC
Обнаружение активных фаз заражения 
и инфильтрации
ДЛЯ: Аналитиков безопасности, Расследование 
и реагирование на инциденты, команд 
противодействия мошенничества
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ИНТЕГРАЦИЯ THREAT INTELLIGENCE В SOC
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Примеры типов данных:

• Скомпрометированные учетные записи

• Украденные данные банковских карт

• Скомпрометированные мобильные устройства

• Данные по денежным мулам

• Данные по активным фазам и подготовкам 
к новым DDoS, фишингу, кражам данных, 
хактивизму и дефейсам

• Технические детали планируемых атак

• Данные по SOCKS, Open proxy, выходным нодам
TOR

Самая главная информация о любой угрозе —
это ее контекст и примеры эксплуатации. 
Без этого любой Threat Intelligence теряет 
свою эффективность и ценность для 
организации и процесса расследования 
инцидентов

ИНТЕГРАЦИЯ THREAT INTELLIGENCE В SOC
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План реагирования должен 
быть основан на используемых 
киберпреступниками методах 
атак и тактикам проникновения

КОГДА?

КАК?УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ

ГДЕ?

ИНТЕГРАЦИЯ THREAT INTELLIGENCE В SOC
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Прямая загрузка данных через API 
или технологии STIX/TAXII

Интеграция с существующими 
системами и процессами SOC

Использование:

• Блокировка атак, предотвращение утечек 
данных через блокировку 
скомпрометированных учетных данных

• Идентификация корпоративных систем, 
находящихся в зоне компрометации

• Обнаружение причинно-следственной связи

• Предотвращение так на стадии подготовки

• Идентификация точки компрометации 
и проведения мер реагирования

• Раннее информирование клиентов 
и снижение издержек по реагированию 
на инциденты связанные с утечками

ИНТЕГРАЦИЯ THREAT INTELLIGENCE В SOC
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facebook.com/group-ib

intelligence@group-ib.comwww.group-ib.com twitter.com/groupib

+7 495 984 33 64blog.group-ib.com
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