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Что такое индикаторы 

компрометации 

и как они применяются

Индикатор компрометации 

(IOC) – это активность и/или вре-

доносный объект, обнаруженный 

в сети или на конечной точке 

либо полученный из внешних 

источников в ходе деятельности 

специалистов по TI.

Threat intelligence – в прямом 

переводе – «киберразведка», 

а фактически это аналитика 

по ландшафту внешних угроз 

(т. е. знания о контексте вокруг 

угроз), предоставляемая про-

изводителями средств защиты 

или специализированными ком-

паниями. Под угрозами здесь 

понимается: 

 � информация об активных груп-

пах злоумышленников, их ин-

фраструктуре в «большом» 

Интернете; 

 �цели в привязке к отрас-

лям и гео графическому 

распределению; 

 �методы и средства 

действий; 

 � последствия реализации 

угроз и практические 

рекомендации. 

Все эти данные можно исполь-

зовать для принятия информи-

рованных решений, касающихся 

реакции субъекта на угрозу 

или опас ность для цифровых ак-

тивов компании.

Индикаторы компрометации 

применяются на базовом, нижнем, 

уровне анализа угроз – тактиче-

ском. Как правило, индикаторы 

поставляются в формате «фидов» 

(feeds), потоков данных, которые 

представляют собой форматиро-

ванные списки. Списки содержат 

информацию о ip/url – в адре-

сах, доменных именах, адресах 

электронной почты, автономных 

системах Интернета, хеш-суммах 

и именах файлов, помеченных 

как имеющие отношение к вредо-

носной активности.

Согласно актуальному отчету 

компании Gartner, опубликован-

ному 27 июля 2022 г., технологии 

Threat Intelligence (TI) верхних 

уровней анализа угроз – опера-

тивного и стратегического – пе-

решагнули «впадину разочаро-

вания» (рис. 1) и в ближайшие 

годы уверенно выйдут на «плато 

продуктивности». То есть необхо-

димость в проактивной аналитике 

угроз уже не вызывает ни у кого 

сомнений. Ключевой частью TI 

является использование индикато-

ров компрометации (IOC) для вы-

явления атак на информационные 

системы.

Стоит отметить, что аналитика 

упомянутого тактического уровня 

используется повсеместно уже 

продолжительное время. Настоль-

ко продолжительное, что факти-

чески стала уже не TI, а «началь-

ным входом» в TI. Например, ком-

пания Sourcefire, разработчик IPS/

IDS системы Snort, была основана 

в 2001 г. и приобретена Cisco 

в 2013-м, став основой известной 

в кругах специалистов по кибер-

безопасности команды исследо-

вателей Cisco TALOS. Сигнатуры 

snort получили широкое распро-

странение и знакомы как разра-

ботчикам средств защиты сетевой 

инфраструктуры, так и обычным 

пользователям решений с откры-

тыми исходными кодами Snort/

Surricata. Фактически компания 

создала неформальный стандарт 

обмена данными для средств за-

щиты сети.

Все зрелые в части информа-

ционных технологий компании 

уже создали внутренние коман-

ды Threat Intelligence. Так, ком-

пания Google еще в 2006 г. 

В ИБ без IOC никак
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Рис. 1. Кривая развития технологий, где TI, по мнению аналитиков, 
находится на этапе «плато продуктивности» (www.gartner.com)
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начала маркировать сайты 

предупреждениями «Осторожно, 

вредонос ное ПО», эффектив-

но реализовав использование 

аналитики тактического уровня. 

На текущий момент подразделе-

ние Google TAG (threat analysis 

group) является одним из силь-

нейших подразделений исследо-

вания угроз.

Отечественные компании тоже 

развиваются в этом направле-

нии, и, разумеется, автоматизи-

рованный сбор TI-данных, в том 

числе индикаторов компромета-

ции, используется и в компании 

«Гарда Технологии».

Для чего нужны 

 индикаторы 

 компрометации

С каждым годом актуальность 

анализа тактического уровня 

возрастает. На сегодняшний 

день индикаторы компромета-

ции находят применение в сле-

дующих средствах защиты 

информации:

 � системы обнаружения и пред-

отвращения вторжений (NTA/

NDR, ранее IPS/IDS) – анализ 

сетевого трафика для вы-

явления сетевых угроз 

с последующим реагированием 

как для создания новых со-

общений об инцидентах, так 

и для обогащения контекстом 

выявленных аномалий;

 � контроль доступа к сети 

(NAC) – для превентивного 

блокирования угроз;

 � защита от DDoS-атак – 

для превентивного реагирова-

ния на атаки, которым подверг-

лись сторонние организации, 

либо для упреж дающего бло-

кирования атак, готовящихся 

злоумышленниками;

 � система управления ловушками 

(Deception), которые исполь-

зуются для обнаружения зло-

умышленника в инфраструктуре. 

Такие решения могут исполь-

зовать индикаторы компро-

метации для детектирования 

вредоносной активности либо 

выступать сенсорами сбора 

индикаторов;

 �межсетевые экраны, в том чис-

ле уровня приложений (Firewall/

WAF), – для защиты от групп 

злоумышленников, исполь-

зующих взлом web-сервисов 

как вектор первичной компро-

метации инфраструктуры;

 � песочницы (Sandbox) – инди-

катор компрометации, обна-

руженный на одном из этапов 

обработки файла, зачастую 

свидетельствует о вредо-

носности и самого объекта 

обработки; 

 � системы защиты конечных то-

чек (EDR, XDR) — автоматиче-

ское обнаружение угроз на раз-

ных уровнях инфраструктуры 

и реагирование;

 � системы управления ИБ-

событиями (SIEM) — вы-

явленные в журналах со-

бытий индикаторы могут 

стать поводом для глубокого 

расследования.

Таким образом, использова-

ние индикаторов компрометации 

позволяет решать следующие 

задачи:

 � создание новых правил детек-

тирования вредоносной и неже-

лательной активности;

 � расширение возможностей уже 

применяемых средств защиты;

 � автоматизация реагирования 

на события информационной 

безопасности;

 �блокировка атак на ранних эта-

пах развития;

 � проведение расследований 

инцидентов информационной 

безопасности.

Особую ценность индикато-

ры компрометации представ-

ляют для средств защиты сети 

Рис. 2. Объемы интернет-трафика в городах мира (www2.telegeography.com)
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и периметра. Инфраструктуры 

предприятий и операторов 

связи постоянно усложняют-

ся, растет скорость сетевого 

оборудования и каналов связи. 

Стоимость высокоскоростных 

сетевых устройств неуклонно 

снижается. Согласно данным 

TeleGeography (рис. 2), объем 

глобального интернет-трафика 

возрастает в среднем на 27–29% 

каждый год, с 2019 по 2021 г. 

цены на порты 100 GigE упали 

на 30%. 

Магистральные операторы 

связи готовятся к переходу 

на оборудование с производи-

тельностью 400 GigE на порт. 

Предприятия крупного и сред-

него бизнеса, выстраивая 

отказоустойчивую сетевую 

инфраструктуру, все чаще ис-

пользуют оборудование с произ-

водительностью 40 GigE на порт 

и выше. 

Требования регуляторов 

к обеспечению защиты кон-

фиденциальной информации 

и объектов критической инфра-

структуры постоянно ужесточа-

ются. Это мотивирует бизнес 

контролировать сетевые опе-

рации не только в выбранных 

точках, но и во всей сетевой 

инфраструктуре. При таком 

подходе классический анализ 

содержимого трафика приведет 

к экстенсивному пути реализа-

ции контроля, увеличению объ-

емов инвестиций, заключению 

сервисных контрактов с MSSP-

провайдерами. Применение 

индикаторов компрометации поз-

воляет реализовать новые под-

ходы к контролю над сетевой 

инфраструктурой. 

Анализ, проведенный экс-

пертами Центра компетенций 

информационной безопасности 

«Гарда Технологии», показал, 

что около 45% методов по обна-

ружению вредоносной активно-

сти с использованием NetFlow-

трафика реализуются за счет 

применения данных Threat 

Intelligence, остальные – путем 

внедрения статистических мето-

дов конт роля и  использования 

комплекс ных решений. 

Где и как получать 

 индикаторы 

 компрометации

В сети существует множество 

открытых бесплатных сервисов 

с информацией об индикаторах 

компрометации. 

К части таких сервисов об-

ращается большинство пред-

ставителей ИБ-индустрии, по-

скольку они поставляют досто-

верную информацию (например, 

 Abuse.ch или Alienvault OTX), 

другие имеют более низкий 

уровень доверия. Первые мо-

гут поставлять около 100 тыс. 

уникальных индикаторов в день. 

При этом данные из открытых 

источников требуют оценки 

(скоринга) по множеству пара-

метров и очистки от индикато-

ров, способных стать причиной 

ложных срабатываний типа 

false positive. Ручной анализ 

таких объемов информации 

нецелесообразен в силу ог-

ромных трудозатрат, а соз-

дание собственной системы 

 автоматического  сбора и ана-

лиза усложняется потребностью 

в экспертизе.

Более взвешенным выглядит 

подход, когда данные инди-

каторов компрометации по-

ставляются от производителя 

средств защиты информации 

в рамках отдельного сервиса 

либо в составе комплексного 

решения обеспечения кибер-

безопасности. В этом случае 

данные собираются не толь-

ко из открытых источников, 

но и из собственных источников 

информации. Например, в виде 

анонимизированной телеметрии 

с установкой специализирован-

ных продуктов по  согласованию 

с  клиентами производителя. 

Данные проходят соответству-

ющую очистку и обогащение, 

имеют  стандартизированный 

вид и поставляются в удобном 

формате. 

Комплексное решение, на-

пример решение класса NDR, 

состоящее из анализатора тра-

фика и потока данных из серви-

са автоматизированного сбора 

и обработки IOC, позволяет 

сразу же применить индикаторы 

в преднастроенных правилах 

обнаружения. В дополнение 

те же индикаторы могут быть 

загружены для использования 

в других средствах защиты 

информации в организации. 

В этом случае проявляется 

синергетический эффект, ког-

да применение индикаторов, 

поставляемых для работы од-

ной системы, позволяет расши-

рить возможности других систем 

защиты. 

Заключение

Использование индикато-

ров компрометации стало 

практически обязательным 

требованием для комплекс-

ных решений в области ИБ 

и крайне желательным для 

обеспечения ее киберустойчи-

вости. Они позволяют наделить 

средства защиты информации 

новыми функциями, например, 

для реализации ряда мето-

дов обнаружения вредоносной 

и нежелательной  активности 

с использованием NetFlow-тра-

фика.  Альтернативы использова-

нию индикаторов компрометации 

просто нет.

При этом объемы доступ-

ных для сбора индикаторов 

 компрометации весьма зна-

чительны. Наиболее удоб-

ным способом получить сво-

евременные и качественные 

данные остается автомати-

зация сбора и  анализа дан-

ных. Она  реализуется 

в  составе сервисов TI 

и  комплексных реше-

ний,  поставляемых 

 производителями средств 

 защиты информации.

Проактивная аналитика 

угроз, автоматизированный 

сбор и процессинг индика-

торов компрометации как ее 

базовая составляющая явля-

ются, таким образом, одним 

из обязательных требований 

системы информационной 

 безопаснос ти,  способной отве-

чать на современные вызовы 

и угрозы. 
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