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Исследование

Нужен ли киберпреступнику широкий спектр 
навыков и знаний, или все для атаки можно купить 
на теневом рынке?

Охвачено 25 площадок

Проанализировано более 10000 объявлений

Рынок преступных киберуслуг:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Darkweb-

2018-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Darkweb-2018-rus.pdf
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Рынок киберпреступности и доступ к нему



Веб по уровням доступности

Surface Web

Открытый веб

Dark Net

Скрытая сеть

Dark Web

Темный веб

Deep Web

Глубокий веб

4% информации 96% информации

*Данные firecompass.com

Freenet, Tor, GNUnet, I2P, 

OneSwarm, RetroShare

IE, Chrome, Opera, 

Mozilla, Safari Tor Browser



Посетители теневых сайтов

• Разработчики ВПО

• Посредники

• Киберпреступные группировки

• Индивидуальные злоумышленники

• Владельцы ботнетов

• Дропы

• Организаторы обналичивания

• Специалисты по выслеживанию киберпреступников

• Исследователи

• Мошенники



Место теневого рынка в киберпреступном мире



Немного статистики

Предложение вредоносного ПО Предложение услуг



Вредоносное ПО — рабочий инструмент



Разработка ВПО

51%

25%

24%

Предложение услуг, связанных с ВПО

Распространение ВПО Разработка ВПО Обфускация ВПО

от 50 $

за 1000 узлов
от 500 $

от 15 $

за 1 экземпляр



Инфраструктура

• выделенный сервер (dedicated server, дед, 
дедик) (от 80 $)

• абузоустойчивый дед (от 150 $)

• дед для брута, скана, спама (250 $)

• VPN (от 15 $)

• Socks-прокси (от 20 $)

• регистрация домена* (от 3 $)

• фишинговый сайт (от 50 $)

* традиционная услуга, но по чужим паспортным данным



Дропы

• принимают весь удар на себя

• часто не осознают последствий

• работают за 5-15%
или за 1-3 тыс. ₽



Покупка-продажа

Этапы исследования уязвимостей:

• Найдена 0day уязвимость

2 000 – 1 500 000 $

• Создан эксплойт

до 30 000 $

• Создан эксплойт-билдер

до 25 000 $

1

2

Продавец

Гарант

Покупатель

3



Сценарии атак и стоимость их проведения



Взлом сайта (от 150 $)

Пререквизиты:

• средства автоматизированного поиска 
уязвимостей (бесплатно)

• инфраструктура — дед, vpn (от 95 $)

• веб-шелл (бесплатно)

Результаты:

• доступ к веб-шеллу

• учетные данные пользователей

• данные банковских карт клиентов

• распространение ВПО

Взлом как услуга (от 150 $)



Кража денег с банковских счетов

Пререквизиты:

• инфраструктура (от 150 $) 

• фишинговый сайт (от 50 $)

• покупка трафика (от 15 $)

Результаты:

• учетные данные пользователей

• данные банковских карт клиентов

• распространение ВПО



Кража электронных денег

Пререквизиты:

• ВПО для подмены кошелька 
(от 10 $)

• массовая рассылка ВПО 
(от 1 $ за 1000 писем)

Добыча:

• Денежные средства в сервисах 
WM, ЯД, QIWI

• Криптовалюты



Взлом серверов

Пререквизиты:

• ВПО для перебора паролей 
(~350 $)

• инфраструктура — дед для брута, socks 
(от 270 $)

Результаты :

• учетные данные пользователей

• хранимая информация

• распространение ВПО

Аутсорс (от 150 $ в неделю)



Заражение криптомайнером

Пререквизиты:

• ВПО — криптомайнер (от 100 $)

• доступы к серверам (от 1 $), 
либо самостоятельный взлом

Добыча:

• криптовалюта



Заражение шифровальщиком

Пререквизиты:

• ВПО — шифровальщик
(от 90 $)*

• доступы к серверам
(от 1 $ за шт.), 
либо самостоятельный взлом

Добыча:

• криптовалюта
(выкуп — от 200 $)

* бесплатно по партнерской программе

1

2

3

50-85%

15-50%

5

4



Взлом почты и социальных сетей (от 80 $)

Пререквизиты:

• услуги по написанию писем (от 20 $)

• кейлоггер (от 10 $)

Результаты:

• учетные данные пользователей*

* во всех сервисах, связанных
со взломанной почтой



Атака на ICO

Пререквизиты:

• Инфраструктура
(от 150 $)

• фишинговый сайт
(от 50 $)

• DDoS-атака на сайт компании
(от 50 $ в сутки)

• массовые рассылки
(от 1 $ за 1000 писем)

Добыча:

• учетные данные инвесторов

• криптовалюта инвесторов



Атака на ICO

Пререквизиты:

• доступ к сайту компании 
(от 1000 $)

Добыча:

• учетные данные инвесторов

• криптовалюта инвесторов



Атака на банкомат

Пререквизиты:

• ВПО для банкомата (от 1500 $)

Добыча:

• Максимум в 1 банкомат помещается
~8 млн. ₽ или
~200 000 $ или
~120 000 £



Атака на банкомат

Пререквизиты:

• инфраструктура (от 150 $)

• спец по СИ (от 500 $)

• хакеры (от 3500 $ / мес.)

• ВПО (от 300 $ / мес.)

Добыча:

• конфиденциальная информация

• деньги



Сервисы от владельцев ботнетов

Загрузки ВПО

DDoS-атаки

Доступ к КИС

Накрутка просмотров, лайков, голосов



Киберпреступники и публичные инструменты



• Mimikatz

• NirSoft (AtNow, …)

• Sysinternals (PSList, PSExec, PSKill, …)

• NbtScan

• Gsecdump

• HTran

• PWDump

• DbxDump Utility

• SoftPerfect Network scanner

• PowerShell

Общедоступные инструменты киберпреступников



Выводы

Киберпретупный рынок ближе, чем вы думали

Для проведения кибератаки не обязательно обладать специальными знаниями и 
большим бюджетом

Даже злоумышленники серьезного уровня используют публичные инструменты

Мониторинг рынка преступных киберуслуг необходим для проведения 
расследований на высшем уровне



Уведомление о возможном инциденте ИБ



Наши исследования

Рынок преступных киберуслуг
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Darkweb-2018-rus.pdf

Атаки на банкоматы на примере GreenDispenser: организация и технологии
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ATM-Security-rus.pdf

Cobalt strikes back: новые атаки на финансовые организации
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf

Наши аналитические отчеты и публикации
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics
habrahabr.ru/company/pt/

Вадим Соловьев,
аналитик информационной безопасности
vsolovyev@ptsecurity.com
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