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Введение 

Усилия правительства и бизнеса нанесли серьезный удар по индустрии спама в прошлом году. В среднем в день в первом квартале 

2012 года отправлялось 94 миллиарда нежелательных писем, что означает значительный спад по сравнению с показателями марта 

2011 (150 миллиардов), когда была демонтирована бот-сеть Rustock. 

Специальные кампании злоумышленников в социальных сетях нацелены на обычных налогоплательщиков и бухгалтеров, 

проживающих в США. Facebook остается одной из популярных площадок для атак мошенников посредством технологии «видео не 

может быть воспроизведено». 

Тенденции в области спама 

Уровень спама продолжает падать по сравнению с показателями того же периода в прошлом году. Среднее снижение составило 

почти 40%, среднесуточный показатель спама и писем от фишеров составил 94 миллиарда сообщений. Спад последовал после 

праздничной вспышки в декабре 2011 года. Доля спама от глобального почтового трафика – 75%. 

Минул уже год со времени, когда была демонтирована бот-сеть Rustock. Нет никаких предпосылок к тому, что уровень спама 

вернется к прежним показателям. Устойчивое снижение обусловлено несколькими факторами: закрытием других ботнетов, 

преследованием спамеров, получением большей выгоды злоумышленниками от других направлений (например, банковское 

мошенничество). На данный момент складывается впечатление, что десятилетний рост уровня спама оборачивается вспять. Время 

покажет. 

 

  Источник: Commtouch 

 

Источник: Commtouch 
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Партнерская программа «GlavTorg» закрывается 

Партнерская программа «GlavTorg» обеспечивала связь между фальшивой 

фармацевтикой, производителями и спамерами. «GlavTorg» была одной из 

программ, ориентированных на одежду и сумки. В декабре 2011 представители 

«GlavTorg» анонсировали прекращение выплат партнерам в январе 2012 года. Для 

того чтобы наглядно показать последствия закрытия программы, Лабораторией 

CommTouch представлено «облако спам-тем», позволяющее определить, какие 

направления были особенно популярны в нежелательных сообщениях. На конец 

января «облако» не содержало товаров, связанных с «GlavTorg». Кроме того, 

прекращение партнерских выплат никак не повлияло на общий уровень спама. 

Вероятно, злоумышленники достаточно быстро внесли правки в свои активности. 

«Облако спам-тем» за весь первый квартал показано ниже. 

Источник: Commtouch  

  

Источник: Commtouch  
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Фармацевтический спам вырос на 8% и составил долю в 39% от всего объема нежелательных сообщений. Спам, посвященный 

различного рода репродукциям, также возрос, но уже только на 5%. 

 

Источник: Commtouch  

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 (более 25%). В ТОП-15 

вошли популярные социальные сети и почтовые 

сервисы (AOL, Yahoo, Facebook, LinkedIn, MySpace), а 

также DHL.com, который часто использовался в 

вирусных атаках. 

 

Источник: Commtouch 
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Вирусные тенденции 

Цель комбинированных атак – 

бухгалтеры? 

Разве бухгалтеры были целью злоумышленников? 

Масштаб  февральской  атаки был настолько велик, что, 

безусловно, многие дипломированные бухгалтеры 

получили нежелательные письма, но наравне с 

представителями других профессий. Многие из 

пользователей прошли по ссылкам из чистого 

любопытства. Темы, использованные злоумышленниками 

в атаке, представлены ниже: 

o мошенничество в области оплаты налогов; 

o отзыв лицензии бухгалтера; 

o прекращение действия лицензии бухгалтера; 

o мошенничество с налогом на прибыль. 

 

Источник: Commtouch 

Переход по ссылке приводит на сайт сообщением «Сайт загружается, пожалуйста, подождите. Вы увидите информацию о налогах 

на экране». На заднем плане скрипт создает вложенные IFrame, формирующие динамичный контент. Этот процесс повторяется до 

тех пор, пока весь вредоносный код не будет активирован. 

Через две недели новая атака выглядела также похожей на направленную на бухгалтеров и малый бизнес. На этот раз получателям 

предлагалось приобрести программное обеспечение Intuit. Использовались следующие темы: 

o Ваш заказ на QuickBox; 

o Ваш счет на Intuit; 

o Ваш заказ на Intuit; 

o Пожалуйста, подтвердите свой счет на Intuit. 

Вирус загружался и разворачивался таким же образом, как это было описано выше. 

Зараженная почта 

Показатели зараженных писем были традиционно низки в отчетном квартале. Распространители вирусов придерживались своих 

излюбленных тем, таких как уведомления от служб доставки. Несколько других интересных методов социальной инженерии 

встречались в течение 1 квартала: 

o Google получил ваше резюме – во вложении форма резюме; 

o Ваш друг пригласил вас в Twitter – во вложении приглашение; 

o Кто-то хочет быть вашим другом на Hi5; 

o Доставка на Amazon.com – во вложении документы; 
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o Подтверждение заказа авиабилетов; 

o I love you – трюк с фальшивым уведомлением антивируса о том, что письмо не содержит вирус; 

o Секс-картинки – старый трюк с маскировкой *exe-файла под *txt. 

 

Источник: Commtouch 
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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/InstallCore.A2.gen!Eldorado 

2 W32/RLPacked.A.gen!Eldorado 

3 W32/Sality.C.gen!Eldorado 

4 W32/Heuristic-210!Eldorado 

5 W32/RAHack.A.gen!Eldorado 

6 W32/Sality.gen2 

7 W32/HotBar.L.gen!Eldorado 

8 W32/Vobfus.AD.gen!Eldorado 

9 JS/Pdfka.CI.gen 

10 W32/Korgo.V 

Источник: Commtouch 

Веб-безопасность 

«Видео не может быть воспроизведено» в Facebook 

Несколько вариантов подобной аферы встретились в ходе исследования за последние несколько месяцев. Версия января 

начинается с подобного сообщениях от «друзей»: 

 

Источник: Commtouch 
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Ссылка ведет на страницу с видео, очень похожую на страницу Facebook c проигрывателем (при этом ни один из элементов в 

верхней части сайта не является кликабельным). Посетители уведомляются о том, что им необходим Divx plugin/Youtube Premium 

plugin. 

 

Источник: Commtouch 

Нажатие на ссылку приводит к запуску скрипта, выполняющего следующие действия: 

1. Ссылка размещается на странице пользователя Facebook; 

2. Скрипт устанавливает расширение для браузера, перенаправляющее пользователя на еще несколько ресурсов мошенников. 

 

Зараженные интернет-магазины 

Многие письма в отчетном квартале содержали ссылки на зараженные сайты или взломанные ресурсы, используемые в качестве 

площадки для перенаправления. Пример одной из таких атак приведен ниже. 

 

Источник: Commtouch 

В фоновом режиме запускается скрипт, когда как отображаемая страница продолжает работать нормально. 
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Зараженные веб-сайты 

В течение первого квартала 2012 года Лаборатория Commtouch анализировала, какие категории веб-сайтов являются наиболее 

привлекательными для распространения вредоносного программного обеспечения. Порносайты вновь выходят на первое место, 

смещая запаркованные домены. Новое имя в тройке – «Мода и красота». 

Категории сайтов, содержащих вредоносные программы 

Место Категория Место Категория 

1 Порнография 6 Образование 

2 
Запаркованные 

домены 
7 Здоровье и медицина 

3 Мода и красота 8 
Компьютеры и 

технологии 

4 Порталы 9 Бизнес 

5 Развлечения 10 Досуг и отдых 

Источник: Commtouch 

Взломанные сайты: перспективы владельцев 

Наблюдая тенденцию роста числа взломанных сайтов, Лаборатория CommTouch решила провести исследование среди владельцев 

электронных ресурсов, подвергшихся атакам хакеров.  

Данные опроса показывают, что злоумышленники зачастую действуют достаточно аккуратно – более 90% опрошенных не 

заметили странную активность на своих ресурсах, которые использовались в качестве средств распространения спама и вирусов, а 

также хоста для фишинговых страниц.  

Основные выдержки из исследования представлены ниже: 

o Половина владельцев обнаружили взлом только тогда, когда при попытке посетить свой ресурс получили предупреждение 

от поисковика\браузера. 

o 26% владельцев ресурсов еще не придумали решение проблемы на момент окончания исследования. 

o 40% владельцев ресурсов изменили свое мнение о компании, предоставляющей хостинг, после взлома их сайта. 

Тенденции в области фишинга 

Целью фишинговых атак является получение логинов и паролей для входа в социальные сети, онлайн-игры, личный кабинеты в 

банковской системе и прочее. В январе внимание злоумышленников было направлено на пользователей adCenter. 
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Источник: Commtouch 

Веб-сайты с фишинговыми страницами 

В течение первого квартала 2012 года Лаборатория Commtouch анализировала, какие категории веб-сайтов являются наиболее 

привлекательными для фишеров. Порталы вырвались на первую строчку, когда как Игры вылетели из ТОП-10. 

Категории сайтов, содержащих фишинговые страницы 

Место Категория Место Категория 

1 
 

Порталы 
6 Спорт 

2 Покупки 7 Досуг и отдых 

3 Мода и красота 8 Здоровье и медицина 

4 Образование 9 Недвижимость 

5 Бизнес 10 Персональные сайты 

Источник: Commtouch 
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Тренды в мире «зомби» 

В течение первого квартала ежедневно активировались для рассылки спама 270 тысяч «зомби» (в четвертом квартале 2011 года – 

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

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

спама. По-видимому, с начала 2012 года злоумышленники занялись поиском новых «зомби». 

 

Источник: Commtouch 

Горячие точки «зомби» 

Индия вновь впереди планеты всей по объемам рассылаемого спама. На территории страны-лидера размещена одна пятая часть 

от общего количества «зомби» (четверть – в прошлом квартале). Россия и Бразилия вернули себе второе и третье место 

соответственно. Аргентина, Польша и Италия вытеснили из ТОП-15 США, Румынию и Украину. 

 

Источник: Commtouch 
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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 5% 

5 
Рестораны и 

питание 
5% 

6 Мода и красота 5% 

7 Искусство 5% 

8 Религия 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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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. 


