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Официальный документ 

Пять новых законов защиты от вредоносного ПО: 
отражение новых угроз 
Что нужно знать для защиты сетей? 
С тех пор как более 25 лет назад появились первые компьютерные вирусы, вредоносное ПО сильно 
видоизменилось. Сегодня оно развивается столь быстро, что многие компании всегда остаются на шаг 
позади новейших угроз. 

Если система безопасности справляется с основным наплывом вредоносного ПО, то особо сложные атаки 
на стороне клиента и скрытые угрозы (APT) наносят удар там, где можно обойти меры безопасности. 

Главный вопрос заключается не в том, будет ли ваша сеть 
атакована вредоносным ПО. Вам нужно знать, когда это случится 
и какие действия предпринять. Из-за усовершенствованного 
вредоносного ПО изменились и принципы управления системой 
безопасности. 

Представляем вам пять новых законов защиты от вредоносного ПО. 

1. Теперь безопасность – это проблема «больших данных» 
С тех пор как несколько десятилетий назад появились первые технологии защиты от вредоносного ПО, 
их создатели без устали собирали его образцы, учились находить опасные программы и публиковали их. Это 
делали те разработчики, которые могли быстро применять собранные сведения для защиты своих заказчиков. 

С того времени изменился лишь объем данных, который обрабатывают системы безопасности. Сотни 
угроз, с которым ежедневно сталкивались компании лишь несколько лет назад, меркнут по сравнению 
с сотнями тысяч угроз, против которых организации борются сегодня. По мнению специалистов, лишь 
за последний год было создано более 280 млн новых вирусов. 

Ситуацию осложняет и то, что нынешние угрозы часто живут 
не более одного дня. Жизненный цикл около 75 % современных 
угроз практически равен нулю, а это означает, что мы увидим их 
в первый и последний раз. Объем данных, связанных с угрозами, 
стремительно растет и, кажется, не собирается уменьшаться. 

2. Решение – это совместная работа 
Как правило, для борьбы с новыми угрозами создаются новые способы защиты. К сожалению, эти способы 
не всегда могут работать сообща. Возьмем, к примеру, разработчиков программ для защиты от вредоносного 
ПО, которые называют свои технологии защиты «стековыми». Такой термин говорит нам о том, что подобные 
технологии работают независимо друг от друга. Обычно угроза блокируется в системе сразу же, как только 
одна из технологий в стеке сочтет ее вредоносной. Но работая по отдельности, различные технологии 
могут потерять важную контекстуальную информацию. Такой подход эффективен только с упрощенными 
угрозами. 

Как показали недавние исследования, 
одну конечную точку в сети могут 
атаковать 75 % новых вирусов, 
и только 40 % нового вредоносного 
ПО будет обнаружено. 

По мнению специалистов, лишь 
за последний год было создано более 
280 млн новых вирусов. 
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Современные угрозы требуют объединенных усилий. Различные технологии должны формировать единую 
систему, а не работать по отдельности. Чтобы правильно ответить на вопрос, является ли определенный файл 
или приложение вредоносным, разные технологии безопасности должны взаимодействовать друг с другом. 

3. Не думайте об одной конечной точке: думайте о многих 
Обычно разработчики защитных программ ориентировались на «конечную точку». Для борьбы против 
усовершенствованного вредоносного ПО требуется целостный подход. Поскольку чаще всего угрозы 
распространяются по корпоративным сетям, можно предположить, что, если атаке подверглась одна 
конечная точка, то пострадать может и вся сеть. 

Специалистам по ИТ-безопасности необходимо много сведений, чтобы ответить на важные вопросы. 
Каково количество атак? Как департаменты работают друг с другом? Соответствует ли показатель угроз 
в компании общемировым показателям? Ответы на эти и другие вопросы помогут в борьбе против нового 
вредоносного ПО. 

4. Вы должны хорошо знать ландшафт угроз 
Мы часто говорим о «ландшафте угроз» как о едином понятии. Хотя этим термином можно описать общие 
для всего мира тенденции, на самом деле ландшафт угроз уникален для каждой организации, а во многих 
случаях индивидуален для каждого сотрудника. 

Ландшафт угроз каждой организации состоит из таких факторов, как размер и ценность ее информационных 
активов, известность в этой отрасли экономики, а также уязвимость систем. Например, небольшая компания, 
которая предлагает товары на продажу, менее обеспокоена проблемами информационной безопасности, чем 
международная корпорация, разрабатывающая секретные технологии для правительства. 

Специалисты, которые несут ответственность за информационную безопасность, лучше всего понимают 
уникальную природу ландшафта угроз. В борьбе против вредоносного ПО и для разработки стратегий 
защиты от новых атак эти сотрудники должны использовать свой опыт в данной области, а не полагаться 
лишь на защитное ПО своего поставщика. 

5. Обнаружение – это лишь первый шаг 
К сожалению, специалисты по безопасности далеко не всегда могут получить достаточно информации 
о последних атаках, поэтому им приходится бороться за восстановление контроля после взлома защиты. 

Несмотря на все наши усилия, мы никогда не сможем защитить сеть от атак на 100 %. Но мы все равно будем 
работать над созданием новых технологий, которые обеспечат защиту от новейших угроз. Также мы понимаем, 
что обнаружение – это только начало. На сегодняшний день лучшее решение должно включать в себя 
технологии защиты, которые позволят вам быстро реагировать на взлом системы защиты и ответить на важные 
вопросы. С чего начать? Как атака распространилась по сети? Можно ли получить контроль над ней? 

Система защиты от вредоносного ПО 
Вы можете доверить Cisco обеспечение безопасности, чтобы ваша компания выполняла свои задачи 
с наименьшим риском потерь, снижения производительности и ухудшения репутации. Корпорация Cisco 
стремится предоставлять инновационные технологии, которые помогут заказчикам бороться 
с усовершенствованным вредоносным ПО. 

Подробности см. на странице  http://www.cisco.com/go/bettertogether.   

http://www.cisco.com/go/bettertogether�
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