
Целенаправленная атака отличается 
от массовой следующими 
характеристиками: 

Наличие заказа.  Данный тип атаки имеет 
заказной характер, поэтому вредоносная про-
грамма всегда уникальна.

Конкретная цель атаки.  Атакующего интере-
сует заранее определенная компания или го-
сударственная организация. С помощью ата-
ки решаются конкретные задачи, связанные с 
получением выгоды.

Первостепенная задача – обойти защиту. Ата-
куемый объект всегда защищен. Для успеха 
атаки защиту нужно уметь обходить или от-
ключать. Злоумышленники используют уни-
кальные, еще не известные антивирусной ин-
дустрии вредоносные программы, уязвимости 
и способы атаки (0day). 

Адаптивность и протяженность во времени. 
Атакующая сторона постоянно адаптирует 
методы атаки. Неудачная попытка не может 
остановить злоумышленников – они придума-
ют более изощренный метод и повторят атаку.

Скрытость атаки. Задача злоумышленников 
закрепиться в атакуемых системах и как мож-
но дольше оставаться незамеченными, что по-
зволяет постоянно похищать конфиденциаль-
ную информацию. Почти во всех получивших 
в последнее время известность целенаправ-
ленных атаках использовались вредоносные 
программы, которые для антивирусной инду-
стрии оставались неизвестными на протяже-
нии нескольких лет.
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РЕШЕНИЕ ПО ДИАГНОСТИКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ НА НАЛИЧИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ, СОЗДАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛАМИ С ЦЕЛЬЮ ВОРОВСТВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, КИБЕРШПИОНАЖА И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ОТ КОМПРОМЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Угроза целенаправленной атаки – оценка компаний
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Какие данные чаше всего похищают при помощи целенаправленных атак?
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Операция «Аврора»

Злоумышленники получили 
доступ к информационным 
сетям нескольких известных 
американских компаний бла-
годаря неизвестной (0day) уяз-
вимости в Internet Explorer. В 
результате атаки был получен 
исходный код и другие виды 
интеллектуальной собствен-
ности Google, Adobe, Symantec 
и порядка 30 других глобаль-
ных корпораций.

Атака на Nortel

Хакеры около 10 лет похища-
ли информацию у компании 
Nortel. Злоумышленники регу-
лярно осуществляли доступ к 
ее ИТ-системам. В результате 
атаки регулярно похищались 
конфиденциальные данные, 
среди которых были техни-
ческие документы, отчеты об 
исследованиях и разработках, 
маркетинговые планы, пере-
писка руководства компании и 
сотрудников.

Атака на компанию RSA

В результате атаки была укра-
дена информация, которую в 
дальнейшем использовали 
для взлома систем, защи-
щенных SecureID (технология 
двухфакторной аутентифика-
ции, разработанная RSA). С 
помощью похищенных дан-
ных злоумышленникам уда-
лось внедриться в системы 
заказчиков RSA – военных 
ведомств США: Lockheed 
Martin, Northrop Grumman и 
L3 Communications.

Stuxnet

Червь Stuxnet поражал ком-
пьютеры под управлением ОС 
Microsoft Windows и был об-
наружен как на компьютерах 
обычных пользователей, так 
и в промышленных системах. 
Червь использовался в каче-
стве средства несанкциони-
рованного сбора данных в АСУ 
ТП промышленных предприя-
тий. Для внедрения в систему 
использовалось несколько 
уязвимостей операционной 
системы Windows –как извест-
ных, так и неизвестных (0day).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ АТАК

Решение InfoWatch Targeted Attack Detector основано на технологии динамического обнаружения атак. Действия злоумышленни-
ков на каждом этапе атаки неизбежно приводят к изменению атакуемых систем. Безопасность можно обеспечить, если защита, как 
и атака, представляет собой постоянный, протяженный во времени процесс:

постоянный мониторинг изменений состояния систем, входящих в ИТ-инфраструктуру;

анализ изменений состояния систем и поиск в них аномалий:  если система атакована, в изменениях появляются аномалии (неха-
рактерные свойства для работающего программного обеспечения);

классификация и выявление признаков атаки.

Как это работает?

На каждом из компьютеров, составляющих ИТ-инфраструктуру, периодически выполняются сканирования с целью  сбора и клас-
сификации широкого спектра характеристик объектов системы. Результатом сканирования является срез системы (slice), который 
подвергается нескольким видам анализа: 

1. Статический анализ

Классификация всех объектов, входящих в срез системы. Используются такие методы, как классификаторы («decision tree»), «белые 
списки» (whitelisting), анти-руткит технологии, механизмы выявления похожих объектов («задача k-ближайших соседей»). С помо-
щью статического анализа выявляются объекты, обладающие нетипичными характеристиками.

2. Динамический анализ – основа решения

Целью данного вида анализа является выявление изменений и поиск в этих изменениях аномалий. Для определения того, какие 
срезы сравнивать между собой, используется алгоритм, учитывающий динамику во времени, возникновение критических событий 
в системе, внешние изменения. 

3. Анализ аномалий

Для определения причин появления аномалий в решении InfoWatch Targeted Attack Detector используется уникальная Экспертная 
система и ряд метаклассификаторов, оперирующих результатами работы других анализаторов (статического и динамического). При 
обнаружении неизвестного вредоносного ПО для предоставления в отчете подробного описания его действий и последствий работы 
для инфраструктуры предприятия привлекается аналитик компании InfoWatch.

Так  может быть выявлен любой из этапов целенаправленной атаки, на котором действия злоумышленников привели к появлению 
аномалий в изменениях состояния любой из систем:

шаги, направленные на закрепление в системе;

модификация критических объектов системы;

хищение, перенаправление данных;

предоставление удаленного доступа к системам;

вмешательство в работу программно-аппаратных комплексов; 

удаление следов присутствия.
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Работа аналитиков:

определение причин аномалии
выявление целенапрвленных атак
рекомендации

Ручной анализ

классификация
Статический анализ

выявление изменений
поиск аномалий в изменениях

Динамический анализ

определение причин аномалий
выявление целенапрвленных атак

Анализ аномалий

Офицер ИБ:
оповещения
отчеты

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

В состав продукта входят следующие ключевые компоненты:

Агент. На каждый из защищаемых компьютеров устанавливается агент, который выполняет периодическое сканирование состояния 
системы. Результатом каждого такого сканирования является срез системы (slice), который состоит из более 200 свойств объектов, 
их характеристик и взаимосвязей. Эта информация передается в Автоматизированную Экспертную Систему. 

Агенты Экспертная облачная система

Информационная панель

Информационная web-консоль. Oфицер информационной безопасности или системный администратор могут самостоятельно полу-
чить доступ к параметрам работы решения InfoWatch Targeted Attack Detector: статистике по работе агентов, сканирований, найден-
ных объектов, новых, подозрительных и вредоносных объектов.

INFOWATCH TARGETED ATTACK DETECTOR

Передача данных в облако осуществляется с использованием SSL-протокола. Перед передачей в об-
лако информация обезличивается и трансформируется в вид, не предполагающий наличия каких-либо 
данных, утечка которых может нанести вред компании. Передаются только исполняемые файлы.

Автоматизированная Экспертная Система. Уникальная облачная система для анализа больших массивов данных Big Data. Система 
предназначена для классификации программного обеспечения, поиска вредоносного ПО и выявления целенаправленных атак или 
их следов. 



sales@infowatch.ru www.infowatch.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Эффективная защита ценной информации, 
снижение репутационных и финансовых рисков

InfoWatch Targeted Attack Detector позволит обнаружить атаки, направленные на похищение корпоративной информа-
ции и конфиденциальных данных компании.

InfoWatch Targeted Attack Detector выявляет целенаправленную атаку и избавляет компании и организации от репутаци-
онных и финансовых рисков, которые могут быть связаны с компрометацией информационных систем и кражей конфи-
денциальной информации и персональных данных.

Данное решение совместно с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor составляет уникальный комплекс защиты ценной 
для бизнеса информации, позволяющий анализировать все информационные потоки, включая те, что формируются при-
нудительно, вследствие действий вредоносного ПО. При этом InfoWatch Targeted Attack Detector позволит выявить ПО, 
направленное на обход или блокировку работы DLP-системы, тем самым обеспечив защиту решения и непрерывность 
бизнес-процессов компании.

Уникальный подход и передовые технологии

Изучение тактики и методов, которые используют злоумышленники при создании вредоносного ПО для целенаправ-
ленных атак, позволили компании разработать уникальные технологии защиты. Решение выявляет такие атаки, где 
используются еще неизвестные (0day) уязвимости и вредоносные программы, применены новые методы внедрения и 
закрепления ПО в ИТ-систему.

Простота внедрения и использования

Решение не зависит от инфраструктуры и топологии защищаемой информационной системы. Агент InfoWatch Targeted 
Attack Detector устанавливается на все имеющиеся компьютеры в ИТ-инфраструктуре компании. Программное обеспе-
чение не нуждается в обновлениях, т.к. его работа ограничивается сбором и отправкой информации в  Автоматизирован-
ную Экспертную Систему. Работа решения незаметна для пользователя, так как не тормозит работу других приложений.

Экономия системных ресурсов организации

За счет того, что наиболее ресурсоемкие процессы анализа 
происходят в Автоматизированной Экспертной Системе (в 
облаке), InfoWatch Targeted Attack Detector не требует доза-
купок дополнительного ПО или оборудования. 

Совместимость с другими решениями

InfoWatch Targeted Attack Detector может использоваться 
вместе с другими средствами обеспечения информацион-
ной безопасности и другим ПО, установленным в компании.

Группа компаний InfoWatch объединяет несколько организаций, которые разрабатывают комплексные решения в области информа-
ционной безопасности, защиты корпоративной информации на основе собственных технологий лингвистического анализа, а также 
инструменты для управления бизнес-рисками и защиты предприятия от внутренних и внешних угроз. Решения InfoWatch внедрены 
и эффективно используются в компаниях различных отраслей экономики России, СНГ, Европы, Азии и стран Ближнего Востока. 
Группа компаний InfoWatch обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности.
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Наглядные отчеты и экспертное заключение

По результатам работы системы InfoWatch Targeted Attack 
Detector выдается отчет с подробным описанием состояния 
информационных ресурсов заказчика, списком найденных 
признаков целенаправленных атак, вредоносных программ 
и возможных уязвимостей, а также рекомендацией анали-
тиков компании InfoWatch по их устранению.

+7 (495) 22-900-22


