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Безопасность Facebook в ретроспективе 

Социальная сеть Facebook продолжила свой рост в 2011 году, добавив более 200 миллионов пользователей в свою 

«армию». Такими темпами после 2012 года количество учетных записей творения Цукерберга может превысить 1 

миллиард. Постоянно растущая огромная база пользователей Facebook делает её «лакомым кусочком» для 

распространителей вирусов и мошенников. Атаки в данной социальной сети можно разделить на три категории: 

• Социальный инжиниринг – ложная информация, содержащаяся в постах или приглашения, стимулирующая пользователей 

к определенным действиям. Это могут быть предложения бесплатных подарочных сертификатов или бесплатного 

просмотра видео из серии «девочки в бикини». 

• Цепная реакция – распространение вредоносной или рекламной ссылки путем перепоста сообщения на стенах «друзей» 

пользователя. В сети Facebook существует функция «Мне нравится». Нажатие на данную кнопку приводит к появлению 

якобы интересной информации в личной новостной ленте пользователя. Именно поэтому «Мне нравится» достаточно  

часто используется распространителями вредоносных или рекламных ссылок. 

• Точечная атака – конечной целью инициирующих нападение является порча максимально возможно количества профилей 

пользователей путем размещения порнографических изображений и фотографий насильственных действий. Подобным 

образом злоумышленники формируют базу учетных записей для аффилированного маркетинга, который и приносит им 

прибыль. 

Социальный инжиниринг 

Что наиболее интересно пользователям Facebook? Что может сподвигнуть их сделать следующий шаг (кликнуть «лайк», 

проследовать по ссылке, добавить приложение), необходимый злоумышленникам? Темы, представляющие наибольший интерес 

для пользователей творения Цукерберга, можно разделить на 4 категории: 

1. Бонусы и подарки – в 2011 году мошенники предлагали огромное количество бесплатных позиций, начиная от наушников 

и заканчивая еще даже не вышедших телефонов Facebook. 

 

Источник: Commtouch 

2. Шоу-бизнес и знаменитости – обычно это новости с сенсационными заголовками, анонсы неопубликованных фото и видео. 

Примером информационного повода может служить смерть Усамы бен Ладена, после которой миллионы пользователей 

получили приглашение к просмотру видео фактической гибели террориста. Смерть Стива Джобса также вызвала большую 

волну активности мошенников, получившей название «бесплатные IPad/IPhone». 
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Источник: Commtouch 

3.  «Ты должен это увидеть» - к данной категории относятся любые трагические или удивительные события, не связанные с 

жизнью знаменитостей. «Девушки в бикини», «Смешные фотографии с тобой», «История бедного мальчика, избитого 

соседом» - все это вызывает интерес у людей. Пользователям предлагается проследовать по ссылке, а также перепостить 

сообщение, чтобы «друзья» тоже оказались в курсе. 

 

Источник: Commtouch 

4. Must-have функционал Facebook – наиболее востребованными являются приложения, которые якобы позволяют видеть 

пользователю, кто просматривает его страничку. На рисунке ниже приведено предложение добавить приложение, 

которое подсчитывает, сколько парней и девушек смотрят вашу учетную запись. 

 

Источник: Commtouch 

В 2011 году темы в социальном инжиниринге распределились между приведенными категориями довольно равномерно. 36% атак 

проходили по сценарию «Ты должен это увидеть». «Бонусам», имевшим большую популярность во второй половине года, 

принадлежит 26% активностей мошенников. 



 

 
www.entensys.ru         www.commtouch.com                                                                                     

5 
 

Отчет о современных интернет-угрозах 

4 квартал 2011 

 

Источник: Commtouch 

Цепная реакция 

Одной из особенностей Facebook является высокий уровень доверия к сети друзей. Подобное явление приносит большую пользу 

злоумышленникам, использующим в качестве исходной точки атаки взломанную учетную запись. «Френды» в данной ситуации 

становятся каналами распространения вредоносной или рекламной информации. 

Есть несколько способов, наиболее часто используемых злоумышленниками: 

1. «Поделиться с друзьями» – социальный инжиниринг чистой воды – пользователи ставят «лайки» или «расшаривают» 

ссылки, будучи замотивированы ложной информацией. Люди достаточно часто попадаются на перспективу получить 

бесплатный подарок в обмен на подобное действие. Также пользователи по воле мошенников стремятся предупредить 

«друзей» о потенциальном заражении вирусом или рассказать печальную историю пострадавшего ребенка. В афере 

Costo владельцам учетных записей сначала предлагалось «поделиться ссылкой», а затем поставить «лайк», чтобы 

получить бесплатный подарочный сертификат. 

2. «ЛайкДжекинг» – чаще всего атаки подобного рода представляют собой распространение видеозаписей с 

привлекательными названиями. При нажатии на «просмотр» запускается не только видео, но и специальный скрипт, 

автоматически проставляющий «лайк» на странице с роликом. Таким образом, ничего не подозревающий пользователь 

распространяет видео по своим «френдам». 

 

Источник: Commtouch 
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3. «Приложения» - пользователи добавляют приложения, которые якобы способны предоставить дополнительный 

функционал в сети Facebook, например, просматривать информацию о том, кто заходил на страницу профиля. В процессе 

активации приложения пользователи разрешают доступ к данным своей учетной записи и, конечно же, размещают 

«радостную новость» на своей стене. 

 

Источник: Commtouch 

4. Вирусы и «self-XSS» – пользователи невольно устанавливают вредоносное программное обеспечение на свои рабочие 

станции. Вирусы начинают частично контролировать учетные записи Facebook. «Self-XSS» - активация вредоносных 

межсайтовых скриптов самим пользователем. В подобных атаках владельцам учетных записей предлагается скопировать 

определенный текст в строку браузера, чтобы увидеть защищенное от посторонних, но интересное содержимое. 

Подобным образом пользователи фактически предоставляют возможность скриптам действовать от своего имени и 

делать все, что вложено в них создателем. В конце скрипт постит сообщение на стену или приглашает «друзей» на 

встречу. 

 

Источник: Commtouch 
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В 2011 году большинство атак прошло без использования скрытых скриптов и вредоносных программ. Почти в 48% случаев 

пользователи охотно «помогали» мошенникам за перспективу получить подарок или увидеть шокирующее видео. Несмотря на то, 

что «ЛайкДжекинг» был применен в 25% атак, во второй половине 2011 года данная методика применялся значительно реже. 

 

Источник: Commtouch 

Точечная атака 

Обманутые с помощью социального инжиниринга юзеры попадали на следующий этап кампании мошенников. Пожинать плоды 

первой стадии злоумышленники могут с помощью следующих технологий: 

1. Аффилированный маркетинг – пользователей заставляли поверить в то, что заполнение анкеты или формы на сайте 

приведет к получении ими подарка (IPhone, подарочные карты и т.п.). Киберпреступники получают свои гонорары за 

привлеченных на ресурс людей, пользователей, подписавшихся на нежелательных продукт, базы с персональными 

данными, которые впоследствии могут применяться для кражи другой личной информации. Зачастую репутация 

известных брендов страдает из-за их присутствия на страницах, используемых мошенниками. 

 

Источник: Commtouch 

2. Обманы и мистификации – фальшивые истории, использовавшиеся много лет назад в электронной почте, получают вторую 

жизнь в мире Facebook. Пользователям интересны различные истории о детях, подвергшихся насилию, или 
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разрушительных вирусах. Подобными текстами и ссылками на страницы владельцы учетных записей довольно часто 

делятся с «френдами», даже не потрудившись удостовериться в степени правдивости данной информации. Цель 

подобных активностей состоит в получении удовольствия теми, кто запускает «утки» подобного рода в сеть. 

3. Прочее – небольшой процент атак был осуществлен следующими способами: 

a. Учинение безобразия – в частности, в ноябре на страницах множества пользователей были размещены порнографические 

материалы, а также изображения жестокого обращения. Целью подобной активности, вероятно, нужно считать желание 

злоумышленников заставить почувствовать пользователей себя неловко. 

b. Распространение вирусов – вредоносные программы не ограничиваются воздействием только на учетные записи Facebook. 

Их предназначением также является кража паролей и рассылка спама. 

c. Сбор «лайков» - подобные активности мошенников нередко позволяли достигать показателей в несколько сотен тысяч 

«лайков», но четкого злого умысла в данных действиях не усматривалось. 

Подавляющее большинство атак (74%) в сети Facebook в 2011 году были направлены на получение выгоды от аффилированного 

маркетинга. Удивительно, но почти 20% приходится на обманы и мистификации. 

 

Источник: Commtouch 

Взгляд в будущее 

Обзор 2011 года показывает определенный прогресс. Различного рода атаки в сети Facebook были быстро обнаружены и 

устранены. Кроме того, наблюдается сокращение числа сообщений о вредоносных приложениях по сравнению с первой 

половиной минувшего года. Часть технологий нападения были полностью искоренены, например, «self-XSS». В данном случае 

разработчиками популярных браузеров в обновленные версии программ были внесены изменения, не позволяющие 

пользователям вставлять скрипты прямо в адресную строку. «Бесплатные товары» напротив получили большее распространение. В 

2012 году, безусловно, будут выявлены новые методы атак мошенников, ведь сеть Facebook является привлекательной площадкой 

для осуществления их деятельности. 
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Вирусные тенденции 

Зараженных писем все меньше, смешанных угроз все больше 

Огромные объемы электронных писем с зараженным вложением в августе и сентябре (несколько миллиардов сообщений в 

пиковые дни) значительно сократились в октябре, зачастую достигая всего лишь нескольких миллионов в день. Годовой график, 

расположенный ниже, также учитывает мартовскую вспышку. Большое количество писем с вирусами в 2011 году стало 

неожиданностью для значительной части аналитиков, которые предсказывали продолжение снижения популярности данной 

тактики злоумышленников после затишья в 2010. 

 

Источник: Commtouch 

Наравне с сокращением доли зараженных писем в мировом почтовом сообщении специалисты Лаборатории CommTouch 

отмечают рост объемов почты, содержащей ссылки на вредоносные сайты («смешанная угроза»). Многочисленные вспышки в 

четвертом квартале были связаны со следующими тематиками: 

• Уведомления о доставке пиццы – содержат также подробную информацию о начинках и напитках. 

• Трейлер фильма Джеймса Кэмерона – приглашение к просмотру удивительной графики вскоре выходящей эпопеи от 

Джеймса Кэмерона. 

• Авиаперелеты – онлайн-регистрация и информация о рейсах. 

• Отказ по банковским операциям – поддельные отказы от EPA, ACH и NACHA. 

• Дорожные билеты – уведомления об ошибках в билетах. 

Вредоносные приложения 

Commtouch’s Command AV Lab осуществляет мониторинг миллионов полученных образцов с целью подтверждения возможности 

обнаружения, актуальности правил эвристического анализа и сигнатур. Десятка самых распространенных видов вредоносных 

программ представлена в таблице ниже. 

Место Название вредоносного ПО 

1 W32/Swizzor-based!Maximus 

2 W32/Brontok.A.gen!Eldorado 
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3 JS/IFrame.HC.gen 

4 W32/Virut.9264 

5 W32/Heuristic-210!Eldorado 

6 W32/MyWeb.D 

7 W32/Tibs.K.gen!Eldorado 

8 W32/Mabezat.A-2 

9 W32/Virtumonde.T.gen!Eldorado 

10 W32/Mywebsearch.B.gen!Eldorado 

Источник: Commtouch 
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Тенденции в области спама 

Уровень спама незначительно вырос в ноябре и декабре, но остался самым низким по сравнению с предыдущими годами. 

Подобное явление, разумеется, связано с демонтажом ботнета Rustock в марте. Среднее количество рассылаемых спамерами 

писем равно 101 миллиарду штук в день. Доля нежелательных сообщений от всеобщего почтового трафика составила 77%. Резкий 

спад уровня спама, как и популярность вредоносных писем, не ожидался большинством аналитиков. Снижение было обусловлено 

многими факторами: прекращение деятельности ботсетей, преследование спамеров и увеличение доходов мошенников от других 

направлений, например, банковских операций. 

 

 

Источник: Commtouch 

Незарегистрированные домены как метод обхода фильтров 

Спамеры продолжают работу над  методами обхода спам-фильтров, а также систем фильтрации URL, которые блокируют доступ к 

спам-сайтам. Перед получением определенной репутации в базе сайт проходит несколько проверок, в том числе проверку на то, 

зарегистрирован ли он. Дата регистрации домена играет значительную роль при принятии системой решения. Обычно 

вредоносные сайты и ресурсы спамеров регистрируются за несколько часов до начала атаки. Но что делать системе, если сайт еще 

не зарегистрирован? Подобная лазейка позволяет спамерам рассылать письма со ссылками на еще не существующие сайты, а 

затем регистрировать домены через час после начала кампании. Таким образом, мошенники избегают блокировки своих URL. 

Хотя данный трюк использовался в прошлом, ноябрьские кампании были построены именно на этом методе. Конечно, в первый 

час получатели спама не могли попасть на ресурсы мошенников в силу их отсутствия, но спамеры готовы идти на подобные жертвы 

ради обхода URL-фильтров. 
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Домены-отправители спама 

В рамках анализа трендов в 

области спама лаборатория 

Commtouch отслеживала 

почтовые домены, которые 

наиболее часто используются 

спамерами в качестве 

отправителей. Обычно 

применяются фальшивые 

адреса с целью использования 

имени авторитетных и 

подлинных источников. 

В этом квартале gmail.com 

вновь поднялся на первую 

строчку рейтинга. Обратите 

внимание на то, что связанные 

с сетью Facebook домены 

входят в ТОП-15. Данное 

явление обусловлено частым 

использованием имени 

«творения Цукерберга» в 

фишинговых и вирусных кампаниях. 

Источник: Commtouch 

Тематика спама 

Прошедший квартал не обошелся без роста показателей фармацевтического спама, которые составили 31% от всего объема 

нежелательного почтового трафика, что на 2% больше, чем в прошлые 3 месяца. Тема «Знакомства» была задействована в 12% 

спам-писем (в 3 квартале – в 2,3%). 

 

Источник: Commtouch 
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Отчет о современных интернет-угрозах 

4 квартал 2011 

Веб-безопасность 

Взломанные интернет-магазины 

Большинство вредоносных ссылок, указанных в письмах, вели на взломанные сайты. Пример одной из подобных атак приведен 

ниже. Ссылка «Штраф за превышение скорости» отправляет пользователя на не вызывающий подозрения сайт «jemgaming.net». 

 

Источник: Commtouch 

Взломанные сайты также использовались для перенаправления на сайты, посвященные фармацевтике и добавкам-усилителям. 

Большинство ресурсов используют систему управления контентом WordPress, не лишенный изъян, которыми и оперируют 

мошенники. Также киберпреступниками применяется специальный плагин, позволяющий скрыть перенаправление. 

 

Источник: Commtouch 
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Отчет о современных интернет-угрозах 

4 квартал 2011 

Зараженные веб-сайты 

В течение четвертого квартала 2011 года Лаборатория Commtouch анализировала, какие категории веб-сайтов являются наиболее 

привлекательными для распространения вредоносного программного обеспечения. Запаркованные домены и порталы остались 

на первых двух строчках рейтинга. Порносайты занимают третье место. Как отмечалось ранее, владельцы запаркованных доменов 

и порносайтов  зачастую имеют представление о том, что на их ресурсах размещены вирусы. 

Категории сайтов, содержащих вредоносные программы 

Место Категория Место Категория 

1 
Запаркованные 

домены 
6 Развлечения 

2 Порталы 7 Покупки 

3 Порносайты 8 Здоровье и медицина 

4 Образование 9 Путешествия 

5 Бизнес 10 
Компьютеры и 

технологии 

Источник: Commtouch 

Веб-сайты с фишинговыми страницами 

В течение четвертого квартала 2011 года Лаборатория Commtouch анализировала, какие категории веб-сайтов являются наиболее 

привлекательными для фишеров. Сайты, связанными с играми, по-прежнему занимают первую строчку рейтинга. 

Категории сайтов, содержащих фишинговые страницы 

Место Категория Место Категория 

1 Игры 6 Спорт 

2 Порталы 7 Бизнес 

3 Покупки 8 Досуг и отдых 

4 Образование 9 Развлечения 

5 Мода и красота 10 Недвижимость 

Источник: Commtouch 
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Отчет о современных интернет-угрозах 

4 квартал 2011 

Тренды в мире «зомби» 

В течение четвертого квартала ежедневно активировались для рассылки спама 209 тысяч «зомби» (в третьем квартале – 336 

тысяч). Значительный спад данного показателя в ноябре обусловлен демонтажом ботнета  Esthhost. Хоть данная сеть обычно 

использовалась для перенаправления веб-запросов на вредоносные сайты, видимо, какая-то её часть применялась для рассылки 

спама. По итогам 2011 года средний показатель активаций зараженных компьютеров составил 298 тысяч штук в день. 

Горячие точки «зомби» 

Индия вновь впереди планеты всей по объемам рассылаемого спама. На территории страны-лидера размещена почти четверть от 

общего количества «зомби». Позиции Бразилии продолжают падать – минус 3% и только шестое место. Перу и Казахстан 

присоединились к 15 лучших, вытеснив Саудовскую Аравию и Колумбию. 

 

Источник: Commtouch 
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Отчет о современных интернет-угрозах 

4 квартал 2011 

Тренды Web 2.0 

В прошедшем квартале потоковое медиа и скачки вновь стали самым популярным видом контента в Web 2.0. 

Место Категория Проценты 

1 

Потоковое 

мультимедиа и 

скачки 

22% 

2 
Компьютеры и 

технология 
8% 

3 Развлечения 7% 

4 Порнография 6% 

5 Мода и красота 5% 

6 
Рестораны и 

питание 
5% 

7 Религия 5% 

8 Искусство 5% 

9 Спорт 4% 

10 Образование 4% 

11 Досуг и отдых 3% 

12 
Здоровье и 

медицина 
3% 

13 Игры 3% 

14 
Половое 

воспитание 
2% 

Источник: Commtouch 
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4 квартал 2011 

О компании Commtouch  

Основанная в 1991 году компания Commtouch, специализируется на изучении возникающих спам-активностей и разработке 

противоспамных продуктов. Многолетний опыт компании Commtouch в создании эффективных, массовых услуг масштабной 

безопасности привел к смягчению угроз сети Интернет для тысяч организаций и миллионов пользователей в 190 странах мира. 

Штаб-квартира компании расположена в Нетании, Израиль, а филиал в Саннивейл, Калифорния. 

О компании Entensys  

С 2001го года компания Entensys использует многолетний опыт разработки передовых технологий на IT-рынке для разработки 

решений в области безопасности Интернета и корпоративных коммункаций. Entensys уделяет большое внимание борьбе со 

спамом и сочетает использование собственных наработок и лучших сторонних решений.  Компания также считает важным 

регулярно проводить исследования как в области Интернет-угроз, так и в плане общих тенденций использования Интернета. 


