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Анализ угроз 
Бизнесу



Коротко о безопасности

Ландшафт угроз меняется
Криминальные схемы совершенствуются  
Одни технологии уступают место другим

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА – ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ 
НАХОДИТСЯ В СТАТИКЕ

Выявление угроз не только внутри компании, но и за ее пределами 
Превентивное обнаружение потенциально опасных событий
Автоматизация рутинных процессов

Компания взаимодействует с партнерами и контрагентами  
Сотрудники общаются в соцсетях, мессенджерах и т.п.
Компания получает обратную связь о своих продуктах и решениях
Репутация компании влияет на ее бизнес-показатели

ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ КОМПАНИИ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ И 
НАОБОРОТ

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ ТРЕБУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ



Как работает ETHIC

1 2 3 4

МОНИТОРИНГ
Автоматический 

анализ  источников 
вне периметра  

компании

ОЦЕНКА
Аналитическая

экспертиза
уровня опасности

ОПОВЕЩЕНИЕ
Отправка предупреждений  
об угрозах для бизнеса или  

инцидентах через
специальный веб-портал

РЕАГИРОВАНИЕ
Блокирование
источников,
проведение

расследования



Модули ETHIC

В СОСТАВСЕРВИСА  
ВХОДИТ

10
МОДУЛЕЙ

УСЛУГИ ДОМЕНЫ УТЕЧКИ НЕГАТИВ БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТСОТРУДНИКИ ЮР. ЛИЦА ПРОВЕРКАРЕПОЗИТОРИИ

Вы сами определяете необходимый объем сервиса

Вебинар ETIHC Выявление цифровых угроз для бизнеса: от теории к практике

https://softline.ru/events/past/web_2020_infosurity_200422?tab=materials


Примеры выявленных 
инцидентов



УСЛУГИ: пример аналитического расследования
В Даркнете было обнаружено объявление о продаже скомпрометированных банковских карт одного 
из российских банков

Объявление послужило звонком к началу расследования. На момент обнаружения объявления не 
были известны каналы компрометации, однако, в процессе расследования была обнаружена 
серьезная уязвимость в банковском п/о компании-заказчика

• Выявление всех объявлений о продаже кредитных карт данного банка на законспирированных 
ресурсах

• Определение круга фигурантов, установление их личности
• Анализ соцсетей фигурантов
• Анализ аффилированных юридических лиц
• Проведение технической экспертизы и анализа поведения хакеров
• Выявление скомпрометированных карт

РАБОТЫ



УСЛУГИ: пример аналитического расследования

РЕЗУЛЬТАТ

• Собраны все необходимые 
доказательства для судебного 
преследования

• Установлены участники преступной 
группы

• Выявлены и заблокированы счета-
зомби, предназначенные для 
обналичивания и отмывания  денег 



ДОМЕНЫ
В ходе реализации пилотного проекта сервис ETHIC выявил сразу несколько сайтов, копирующих
официальный сайт российского химического предприятия. Сайты внешне отличались лишь
контактными данными и прайс-листами. Было выяснено, что мошенники рассылали клиентам
предприятия письма с фейкового сайта и предлагали им приобрести продукцию на выгодных условиях.

Оригинальный сайт Фишинговый сайт



ДОМЕНЫ: пример аналитического расследования
После обнаружения первых фишинговых ресурсов была раскрыта целая сеть сайтов-клонов

РАБОТЫ
• Анализ контактных данных, размещенных на сайте

• Анализ платежных реквизитов

• Выявление ресурсов, использующих аналогичные реквизиты

• Исследование индивидуальных особенностей ресурсов и технических площадок, на которых они 
размещены

• Установление профилей администраторов в социальных сетях на основании анализа выявленных 
контактных данных

• Взаимодействие с регистраторами и хостерами, блокирование сайтов

Прекратить деятельность ресурса, установить личность злоумышленника
ЗАДАЧА:



ДОМЕНЫ: пример аналитического расследования

РЕЗУЛЬТАТ

• Выявлена сеть объединенных единой 
тематикой вредоносных сайтов, 
состоящая из более чем десятка ресурсов

• Установлены лица, предположительно 
причастные к созданию и 
администрированию ресурсов

• Обнаруженные ресурсы заблокированы

• Подготовлен пакет документов для 
обращения в правоохранительные 
органы

Сеть фишинговых сайтов



Модель востребованности модулей ETHIC

СБ/ЭБ

HR

Маркетинг
и PR

УСЛУГИ

СОТРУДНИКИ

ДОМЕНЫ

ПРОВЕРКА

ЮР. ЛИЦА

УТЕЧКИ

ИБ
РЕПОЗИТОРИИ

НЕГАТИВ

БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТ

• Отслеживание сотрудников, находящихся в поиске работы
• Выявление недобросовестных сотрудников и 

документирование их  деятельности

• Выявление информационных атак
• Выявление злоупотреблений брендом
• Конкурентная разведка

Решаемые задачи со стороны Маркетинга и PR

Решаемые задачи со стороны HR

И многое другое…

• Выявление готовящихся атак
• Получение информации об уязвимостях инфраструктуры
• Предотвращение технических каналов утечек информации
• Выявление компрометации учетных записей

Решаемые задачи со стороны СБ/ЭБ
• Защита активов и проверка контрагентов
• Выявление инцидентов (в том числе на этапе подготовки)
• Выявление инсайдеров в компании
• Проверка сотрудников и кандидатов на работу
• Выявление коррупционных схем, сговора сотрудников и пр.
• Выявление утечек информации, установление виновных

и пресечение каналов утечек

Решаемые задачи со стороны ИБ
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