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Признаки (индикаторы) компрометации

IOCs



Введение

Indicators of Compromise Indicator of compromise (IOC) 

in computer forensics is an artifact observed on network or in operating system 

that with high confidence indicates a computer intrusion. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indicator_of_compromise



Жизенный цикл



Какие бывают

IOC Type

IP

domain

MD5

File_name

Registry

URL

File_strings

MIMEtype

Regexp

IOC Domain

Network Traffic, Meta

Network Traffic, URL

Files

Network Traffic, Meta

Windows regisry

Network Traffic, L7 meta

Network Traffic, L7 data

Хостовые, сетевые

Статические, динамические…



Где искать индикаторы

Outbound Network Traffic

User Activities/Failed Logins

User profile folders

Administrative Access

Access from unsual IP addresses

Database IO: excessive READs

Size of responses of web pages

Unusual access to particular files within Web Application 

(backdoor)

Unusual port/protocol connections

DNS and HTTP traffic requests

Suspicious Scripts, Executables and Data Files



Пример индикатора в стандарте OpenIOC



Стандарты Mitre …(OASIS)

Mitre CybOX: http://cybox.mitre.org/ 

https://github.com/CybOXProject/Tools 

https://github.com/CybOXProject/openioc-to-cybox Mitre 

CAPEC: http://capec.mitre.org/ Mitre STIX: 

http://stix.mitre.org/ Mitre TAXII http://taxii.mitre.org/ 

Смотрите презентации от Richard Struse



Обмен индикаторами, маркировка

https://www.us-cert.gov/tlp



Целевая аудитория обмена

Patient 0 - В этот раз не Ваш день

Patient 1 - Отчасти повезло

Patient 2 - (В этот раз) Сторонний  Наблюдатель

Координаторы/регуляторы



Проактивность: кто такой  Patient Zero ИЛИхорошо ли быть 
первым? 



Модель угроз

Атакующие

* Картинки взяты с
http://alekskrasnov.blogspot.ru/2012/02/blog-post_14.html
http://lukatsky.blogspot.ru/2015/02/blog-post_17.html

Защищающиеся

http://alekskrasnov.blogspot.ru/2012/02/blog-post_14.html
http://lukatsky.blogspot.ru/2015/02/blog-post_17.html


Эксплуатация уязвимостей атакующих защищающимися

● Высокотехнологичный инструментарий часто эволюционирует, 
редко революционирует

● Затраты на обучение персонала

● Привычки

● Многократное использование вместо полностью атомарных 
операций (аналог одноразового блокнота)



Классификация информации об угрозах

● Стратегическая информация об угрозах

● Операционная информация об угрозах

● Тактическая информация об угрозах

● Техническая информация об угрозах



Как отдают и получают: Уровень автоматизации обмена

● По запросу (ищем постфактум)

● Ручной

● Ручной с форматированием

● Автоматизированный пассивный

● Автоматизированный активный



Риски и ошибки при обмене Threat Intelligence

● Отдал не то

● Отдал не тому

● Отдал не тогда

● Получил
140e8b63cf23e0cbe1dc7c927430b153 

D:\Classified\Breaches\JSC Critical 

infrastructures\styles.css



Источники информации и платформы для обмена

https://otx.alienvault.com
https://www.passivetotal.org
https://github.com/MISP/MISP
https://www.threatconnect.com/
https://www.anomali.com/
https://www.threatcrowd.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_Intelligence_Platform
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_threat_intelligence
http://thehackernews.com/2015/11/what-is-cyber-threat-
intelligence.html

https://otx.alienvault.com/
https://www.passivetotal.org/
https://github.com/MISP/MISP
https://www.threatconnect.com/
https://www.anomali.com/
https://www.threatcrowd.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_Intelligence_Platform
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_threat_intelligence
http://thehackernews.com/2015/11/what-is-cyber-threat-intelligence.html


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


