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Основные тезисы

• Социальная инженерия сегодня: сценарии
успешных атак, их последствия

• Социальная инженерия как способ оценки
осведомленности пользователей

• Рекомендации: как защититься



Социальная инженерия сегодня



Социальная инженерия

• Использование человеческого 
фактора

• Просто, эффективно и очень 
опасно

• Дешево и сердито

• ТОП-3 наиболее популярных 
методов атак 2017 года

Актуальные киберугрозы — 2017: тренды и прогнозы: 
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2017-rus.pdf



Cobalt наносит удар

Цель: Финансовые организации по всему 

миру

Когда: Первая половина 2017 года … и 

вторая!

Последствия: ~1 млрд. рублей



Безопасность в опасности

Цель: ИБ-специалисты, посетители 

конференции

Когда: Октябрь, 2017

Последствия: Проведение атак на пользователей

Seduploader 
dropper

(CVE-2017-0263)



Пропавшая телеграмма

Цель: Пользователи Telegram, владельцы 

криптовалюты Ethereum

Когда: Март, 2018

Последствия: хищение денежных средств ~60к$



Атака на миллион

Цель: Пользователи gmail

Когда: Май, 2017

Последствия: Атака на ~миллион аккаунтов gmail



Способ оценки осведомленности



Оценка осведомленности

Имитация действий нарушителя без нанесения ущерба



Что мы делаем

• Сбор данных, формирование фокус-групп

• Создание сценариев

• «Доставка»

• Сбор статистики

• Анализ результатов 



Что мы не делаем

Рассылка вредоносного 
ПО

Получение доступа к 
личной почте

Развитие атаки

! ! !

Мы не делаем следующие вещи



Как это выглядит для пользователя



Сюрприз внутри!

Microsoft Object Linking and
Embedding (OLE) — технология
связывания и внедрения объектов
в другие документы и объекты



Что делают пользователи

3332 письма — 17% сотрудников потенциальные жертвы

Результативность тестовых писем



Вступают в переписку

Должности 
сотрудников, 
вступивших в переписку



Поделись вредоносом с коллегой

Фишинговая 
рассылка

Привилегированный 
пользователь

Рассылка не 
удалась

Привилегированный 
пользователь

Обычный 
пользователь

Доступ к критически 
важным ресурсам

Пользователи 
пересылают 
фишинговые 

письма коллегам



Не только почта

Не смог перейти 
по ссылке, 

ответил в письме

В ответном 
письме 

договорились 
созвониться

Созвонились, 
попросили 
перейти на 

«портал» и ввести 
пароль

Сотрудник в итоге 
рассказал 

учетные данные 
по телефону



trustme@exampllle.com

Цель: Владельцы криптовалюты Ethereum

Когда: Октябрь, 2017

Последствия: Проведение атак на пользователей



Втереться в доверие

• attacker@exampl3.com

• attacker@ex-ample.com

• attacker@exąmple.com

• attacker@example.co

Результативность рассылок в 
зависимости от отправителя

mailto:attacker@exampl3.com
mailto:attacker@ex-ample.com
mailto:attacker@exąmple.com
mailto:attacker@example.co


Список на увольнение.docx

Темы тестовых писем 
(доля успешных 

сценариев)



Как защититься



Наши рекомендации

1. Использовать антивирусное ПО с «песочницей», проверять предлагаемые

ссылки из писем.

2. Настроить SPF, DKIM, DMARC, PTR-записи. Защита от вредоносных

рассылок.

3. Блокировка вложений по почте с расширениями для исполняемых,

системных, скриптов и других файлов.

4. Своевременное обновление ПО.

5. Обучение сотрудников и повышение осведомленности пользователей в

вопросах ИБ.

6. Начни с себя!



Будьте в курсе

1. Актуальные киберугрозы — 2017: тренды и прогнозы: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-

ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2017-rus.pdf

2. Сколько стоит безопасность: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/IS-Cost-rus.pdf

3. Статистика атак на веб-приложения: IV квартал 2017: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-

ru/analytics/WebApp-Vulnerabilities-2017-Q4-rus.pdf

4. Как социальная инженерия открывает хакеру двери в вашу организацию: 

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/WebApp-Vulnerabilities-2017-Q4-rus.pdf

5. ICO — угрозы информационной безопасности: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-

Threats-rus.pdf

Читайте наши исследования: ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/IS-Cost-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/WebApp-Vulnerabilities-2017-Q4-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/WebApp-Vulnerabilities-2017-Q4-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/


Наши рекомендации


