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Современные киберпреступники непрерывно 
совершенствуются в разработке вредоносного 
ПО, которое способно преодолевать системы 
защиты сетей и при этом не обнаруживает 
себя. И отрасль информационной безопасности 
делает все возможное, чтобы не отставать 
в своем развитии от высокоорганизованного 
сообщества хакеров. 

Такая ситуация создает немало проблем для 
компаний, приобретающих решения и услуги по 
обеспечению безопасности: часто они выбирают 
отдельные, изолированные решения, которые 
закрывают лишь некоторые бреши в системе 
безопасности, а в итоге создают еще больше 
слабых мест в защите от угроз.

В полугодовом отчете Cisco, посвященном 
вопросам безопасности за 2015 год, 
подробно исследуются эти проблемы, а также 
предоставляется обновленная информация 
о наиболее серьезных угрозах. Взяв за 
основу результаты исследований наших 
экспертов, мы представили в этом отчете 
обзор самых серьезных угроз, обнаруженных 
в первой половине 2015 года. Кроме того, 
здесь исследуются тенденции, которые 
могут возникнуть в будущем, и приводятся 
рекомендации для предприятий малого, среднего 
и крупного бизнеса, находящихся в поиске 
решений и услуг обеспечения безопасности. 

Отчет состоит из 2 основных разделов.

Аналитика угроз
Этот раздел отведен обзору последних исследований угроз 
Cisco. В нем обсуждаются следующие вопросы.

 ● Обновленные сведения об эксплойтах, подобных Angler.

 ● Участившиеся случаи использования макросов Microsoft 
Office в преступных целях.

 ● Новые методы, позволяющие вредоносным программам 
не обнаруживать свое присутствие.

 ● Риски столкновения с вредоносными программами 
в различных отраслях.

 ● Время обнаружения угроз.

 ● Новые сведения о спаме, уведомлениях об угрозах, 
эксплойтах Java и вредоносной рекламе.

Анализ и наблюдения
Этот раздел посвящен консолидации отрасли 
информационной безопасности и формированию 
концепции интегрированной защиты от угроз. Здесь же 
мы расскажем о том, как важно сформировать доверие 
к предлагаемым продуктам и встроить в них безопасность, 
а также о роли организаций, предоставляющих сервисы 
безопасности, в условиях рынка, на котором нелегко 
найти высококвалифицированных специалистов в области 
безопасности. И в заключение мы поговорим о том, 
как хорошо организованная структура регулирования 
киберпространства может стать важным шагом на пути 
к устойчивому инновационному развитию и экономическому 
росту в глобальном масштабе.

Основные положения
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Основные результаты исследований 
Злоумышленники продолжают изобретать новые способы скрытого 
проникновения в сети и обхода мер безопасности.

 ●  Рост числа случаев использования 
уязвимостей Adobe Flash. Эти эксплойты 
регулярно интегрируются в комплекты, такие 
как Angler и Nuclear. 

 ●  Angler продолжает оставаться лидером 
рынка комплектов эксплойтов с точки зрения 
сложности и эффективности.

 ●  Операторы вредоносного программного 
обеспечения, например программ-
вымогателей, нанимают и финансируют целые 
группы профессиональных разработчиков 
для поддержания прибыльности своего 
преступного бизнеса.

 ●  Преступники обращаются в анонимную сеть 
Tor и к проекту «невидимого Интернета» (I2P), 
через которые они размещают свои заказы, 
избегая обнаружения. 

 ●  Злоумышленники вновь стали использовать 
макросы Microsoft Office для доставки 
вредоносного программного обеспечения. Это 
старая тактика, ранее временно утратившая 
популярность, которая, однако, стала вновь 
использоваться при поиске новых путей обхода 
систем безопасности.

 ●  Некоторые разработчики эксплойтов внедряют 
текст из классического произведения Джейн 
Остин «Разум и чувства» в целевые страницы 
веб-сайтов, на которых размещены их 
комплекты эксплойтов. В результате антивирусы 
и другие решения безопасности, скорее всего, 
отнесут эти страницы к безопасным после 
сканирования такого текста.

 ●  Создатели вредоносного ПО находят 
и применяют все новые методы, например 
такие, как обнаружение «песочниц», чтобы 
скрыть свое присутствие в сетях.

 ●  Объем спама растет в США, Китае и России, 
однако в других странах в первые пять 
месяцев 2015 года он оставался относительно 
стабильным.

 ●  Сегодня отрасль информационной 
безопасности уделяет все больше внимания 
устранению уязвимостей в решениях 
с открытым исходным кодом.

 ●  Продолжая тенденцию, которой посвящен 
Годовой отчет Cisco по безопасности от 2015 
года, эксплойты с Java в первой половине 2015 
года использовались все реже.
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Введение 
Методы, разрабатываемые авторами вредоносного ПО 
и киберпреступниками, усложнялись на протяжении нескольких 
последних лет. В последних отчетах Cisco по безопасности ведется 
хроника таких инноваций в теневой экономике, а также борьбы 
специалистов по безопасности, направленной на опережение 
злоумышленников.

Новой тенденцией в области безопасности является 
растущая способность злоумышленников к быстрому 
самосовершенствованию и улучшению способностей 
проникновения в системы и сокрытия своих действий от 
обнаружения. В первой половине 2015 года главной своей 
задачей интернет-злоумышленники считали развитие новых 
инструментов и стратегий либо использование старых 
и проверенных инструментов и стратегий для обхода защитных 
механизмов средств безопасности. Благодаря таким тактикам, 
как запутывание следов, они могут не только обойти системы 
сетевой защиты, но и выполнить эксплойты задолго до их 
обнаружения, даже если потом они все же будут обнаружены.

Поставщики решений безопасности отвечают на это своими 
собственными инновациями. Например, аналитики добавляют 
поддержку анализа новых форматов файлов, таких как .cab 
и .chm, поскольку обнаружены новые атаки, использующие 
эти форматы файлов. Кроме того, поставщики разрабатывают 
новые механизмы обнаружения и постоянно совершенствуют 
и оценивают средства эвристического анализа. 

Поставщики средств безопасности знают, насколько 
необходима в их работе гибкость. Если они или их сети лишь 
на некоторое время ослабят свою защитную способность, 
злоумышленники получат преимущество. Однако темпы 
развития отрасли не так высоки, как это необходимо. 

Множество поставщиков предлагают готовые решения 
либо их компоненты для обеспечения безопасности. 
И покупатели (то есть организации, приобретающие 
решения безопасности у поставщиков) создают спрос на 
продукты, которые позволяют закрывать пробелы в системе 
безопасности, а не на комплексные, стратегические 
решения. Но поскольку такие продукты не включают 
технологии и процессы для охвата всего ландшафта 
безопасности, управление этими средствами безопасности 
становится сложным и неудобным. 

Консолидация отрасли безопасности и тесная интеграция 
ведущих технологий может со временем значительно повысить 
эффективность защиты и переориентировать специалистов 
организации от использования отдельных продуктов к подходу, 
подразумевающему комплексное внедрение систем защиты 
(см. стр. 33). Тем временем дальновидная и глубинная стратегия 
защиты, для которой технология является всего лишь одним 
компонентом, может помочь малым, средним и крупным 
организациям и специалистам в области безопасности 
встретиться лицом к лицу с преступными инновациями, 
описанными в этом отчете.



Аналитика угроз 
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Компании Cisco удалось собрать и проанализировать глобальный 
набор данных телеметрии для этого отчета. Мы постоянно изучаем 
и анализируем обнаруженные угрозы, в частности вредоносный трафик, 
и это позволяет нам прогнозировать стратегию преступников и помогать 
при обнаружении угроз.

В первой половине 2015 года резко 
возросло использование эксплойтов Flash

За первые пять месяцев 2015 года в рамках проекта «Общие 
уязвимости и угрозы» (CVE) было описано и опубликовано 
62 уязвимости для проигрывателя Adobe Flash, выявленные 
в процессе кодирования на машинах пользователей. Как 
показано на рисунке 1, только 41 из этих типов уязвимостей 
был обнаружен в 2014 году. Второй наиболее значительный 
скачок произошел в 2012 г., когда было обнаружено 57 таких 

уязвимостей Flash. Если такие темпы будут сохраняться 
в течение года, то в 2015 г. может быть обнаружено более 
100 таких эксплойтов, что станет рекордом за все время 
существования Flash.

По нашим оценкам, такой рост числа эксплойтов 
уязвимостей Flash связан с двумя основными факторами.

 ● Эксплойты Flash регулярно интегрируются в последние 
версии широко используемых комплектов эксплойтов, 
таких как Angler (см. стр. 9).

 ● Хотя Adobe часто обновляет программное обеспечение 
Flash Player, многие пользователи просто не успевают 
применять обновления, которые защитили бы их от 
эксплойтов уязвимостей, устраняющихся в ходе таких 
исправлений. 

Похоже, что многие пользователи испытывают трудности 
с регулярным обновлением Adobe Flash и могут даже 
не знать о существовании обновленных версий. На 
рисунке 2 показано, что разработчики Angler извлекают 
выгоду из такого расхождения между временем выхода 
исправления и его установкой. (Технология Cisco позволяет 
аналитикам отслеживать версии программного обеспечения 
пользователей в любой момент времени.)

Источник: CVE
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Рис. 1. Количество уязвимостей Flash,  
которые привели к исполнению кода на  
компьютерах пользователей,  
январь 2006 — июнь 2015 гг.
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http://www.cisco.com/web/RU/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=RU&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=facebook
http://www.cisco.com/web/RU/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=RU&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=twitter
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http://www.cisco.com/web/RU/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=RU&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=email
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Рис. 2. Запросы, сделанные на версию Flash, по дате

Источник: данные Cisco AnyConnect

Версия

15.0.0.246

16.0.0.235

16.0.0.257

16.0.0.287

16.0.0.296

16.0.0.305

17.0.0.134

17.0.0.169

17.0.0.188

CVE-2015-0313

CVE-2015-0336

CVE-2015-0359

CVE-2015-0390

2 февраля 1 марта 1 апреля 1 мая 1 июняДАТА

Уязвимость для эксплойта Angler Уязвимость для эксплойта Nuclear Действия пользователяОпубликовано обновление

Например, за период, соответствующий февралю 2015 
года, как показано на рисунке 2, многие пользователи 
быстро перешли на последнюю версию Flash (16.0.0.305). 
Это обновление, выпущенное 2 февраля 2015 года, было 
предназначено для устранения уязвимостей в CVE-2015-
0313. Однако по мере перехода пользователей на новую 
версию Flash в Angler активно эксплуатировалась известная 
уязвимость в предыдущей версии.

На рисунке 2 также показано, что создатели эксплойтов 
Angler смогли быстро разработать и выпустить работающий 
эксплойт для этой уязвимости в версии CVE-2015-0313. Мы 
заметили схожую скорость инноваций и в других эксплойтах 
Flash в первой половине 2015 года. Например, другой 
сложный и постоянно использующийся комплект эксплойтов, 
Nuclear, был быстро адаптирован для эксплуатации 
уязвимости в CVE-2015-0336. В Angler эта уязвимость 
начала эксплуатироваться через некоторое время. 

Расхождение между временем выхода исправления 
и временем его установки — это одна из причин, 
позволяющих злоумышленникам успешно эксплуатировать 
уязвимости Java (см. рисунок 3).

Атаки, разработанные с учетом уязвимостей Flash и других 
новых уязвимостей, настолько быстро интегрируются в новые 
версии таких комплектов эксплойтов, как Angler и Nuclear, что 
для специалистов в области безопасности становится все 
труднее и труднее поддерживать этот темп. Время обнаружения 
также увеличивается, поскольку для обнаружения этих угроз 
часто требуется ретроспективный анализ.

Риск нарушений в системе безопасности для отдельных 
пользователей и организаций, которые используют лишь 
одно решение для обнаружения таких угроз, значителен. 
А в средах, в которых отсутствуют возможности 
ретроспективного анализа, угрозы, связанные с отложенными 
во времени атаками и способами сокрытия, могут оставаться 
незамеченными в течение длительных сроков или вовсе 
никогда не обнаруживаются. 

Однако одна фундаментальная мера — запрос и регулярное 
обновление программного обеспечения — может значительно 
снизить риск, связанный с угрозами, эксплуатирующими 
известные уязвимости в Flash и Java.

Поделиться отчетом
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Использование Flash дает Angler 
значительные преимущества перед 
конкурирующими решениями 

Ранее в этом году1 Cisco назвала комплект эксплойтов Angler 
достойным внимания среди многих других наблюдаемых 
в разных средах из-за инновационного использования 
уязвимостей Flash, Java, Microsoft Internet Explorer 
и Silverlight. Пока в 2015 году Angler занимает лидирующие 
позиции по сложности и эффективности среди других 
комплектов эксплойтов. 

Внимательные и оперативные действия разработчиков 
эксплойтов, направленные на создание элементов, 
эксплуатирующих уязвимости Adobe Flash, — это пример их 
постоянного стремления к усовершенствованиям.

Cisco заявляет, что в среднем у 40 процентов пользователей, 
которые выходят на целевую страницу загрузки эксплойта 
Angler в Интернете, безопасность компьютера нарушена. 
(См. рис. 4.) Это означает, что Angler может обнаружить 
известную уязвимость Flash (или другой программы), 
которую он может использовать. После этого выполняется 
загрузка основной части вредоносного ПО на компьютер 
пользователя. 

Согласно нашим исследованиям, в сравнении с 2014 годом, 
другие широко используемые комплекты эксплойтов могли 
успешно применяться лишь в 20 процентов случаев.

Рис. 3. Количество запросов по каждой версии Java, по датеNumber of Requests made per version of Java, by Date

4 января 14 января 24 января 3 февраля 13 февраля 23 февраля 5 марта 15 марта 25 марта 4 апреля 14 апреля 24 апреля

Продукт
Платформа Java(TM) SE 7 
Платформа Java(TM) SE 7 U1
Платформа Java(TM) SE 7 U2
Платформа Java(TM) SE 7 U3
Платформа Java(TM) SE 7 U4
Платформа Java(TM) SE 7 U5
Платформа Java(TM) SE 7 U6
Платформа Java(TM) SE 7 U7
Платформа Java(TM) SE 7 U9
Платформа Java(TM) SE 7 U10
Платформа Java(TM) SE 7 U11
Платформа Java(TM) SE 7 U13
Платформа Java(TM) SE 7 U15
Платформа Java(TM) SE 7 U17
Платформа Java(TM) SE 7 U21
Платформа Java(TM) SE 7 U25
Платформа Java(TM) SE 7 U40
Платформа Java(TM) SE 7 U45
Платформа Java(TM) SE 7 U51
Платформа Java(TM) SE 7 U55
Платформа Java(TM) SE 7 U60
Платформа Java(TM) SE 7 U65
Платформа Java(TM) SE 7 U67
Платформа Java(TM) SE 7 U71
Платформа Java(TM) SE 7 U72
Платформа Java(TM) SE 7 U75
Платформа Java(TM) SE 7 U76
Платформа Java(TM) SE 7 U79
Платформа Java(TM) SE 7 U80

Издатель
Oracle 
Северная 
и Южная 
Америка

Пользователи все еще уязвимы для CVE-2013-5907

N
Н

ов
ы

е 
ве

рс
ии

Источник: данные облачной системы защиты веб-трафика Cisco Cloud Web Security

Рис. 4. Количество использованных вирусов,  
декабрь 2014 — май 2015 гг.

Источник: Cisco Security Research

Angler
2015

Другие комплекты 
эксплойтов 2014

40 % 20 %

1  Ежегодный отчет Cisco по безопасности 2015 года, Cisco, январь 2015 года: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Успешное использование Angler для компрометации 
пользователей Интернета может в какой-то степени 
объясняться наличием простых, но хорошо сделанных 
целевых страниц в Интернете. Аналитики Cisco 
предполагают, что разработчики комплекта эксплойтов могут 
использовать передовые сведения о данных для создания 
автоматически генерируемых страниц, напоминающих 
обычные веб-страницы, при помощи которых очень легко 
обмануть пользователей. Вредоносная реклама, вероятно, 
является ключевым источником постоянного притока 
интернет-трафика для этих веб-страниц. (Дополнительные 
сведения о вредоносной рекламе см. на стр. 29.) 

Angler также невероятно легко удается избегать 
обнаружения. Маскировка домена — это один из способов, 
использованных разработчиками Angler. Разработчики 
эксплойтов проникают и изменяют учетную запись 
регистрации домена, после чего регистрируют домен 
следующего уровня в первоначальном домене взломанной 
учетной записи пользователя. Если пользователи не изучат 
повторно сведения своей учетной записи, то они так и не 
узнают о существовании этих доменов более низкого уровня. 
Поддомены указывают на серверы, на которых размещено 
вредоносное программное обеспечение. Они очень 
объемны, недолговечны и выбираются произвольно, поэтому 
их трудно заблокировать.

Создание скрытых доменов — это не новый способ, однако 
использование этого способа становится все более 
частым с декабря 2014 года. По результатам нашего 

исследования, более 75 процентов известных случаев 
использования поддоменов разработчиками эксплойтов 
приходится на Angler. Комплект эксплойтов позволяет 
передать определенный набор вредоносного ПО, в том 
числе программу-вымогатель Trojan Cryptowall, с помощью 
эксплойтов файлов. 

Кроме сокрытия доменов, Angler использует множественные 
IP-адреса, затрудняющие обнаружение. В образце на 
рисунке 5 показано, насколько часто Angler может менять 
адреса в течение произвольно выбранного дня. Шаблон 
кажется случайным.

Angler: работа в скрытом режиме

Рис. 5. Успешные эксплойты Flash, апрель 2015 года
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 Источник: Cisco Security Research* Цвета указывают на диапазоны IP-адресов.
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В сообщении блога группы аналитиков Cisco Talos Security 
Intelligence and Research Group (Talos) «Угрозы: Angler 
ищет жертву в тенях домена» приведено обсуждение 
того, как Angler создает поддомены, которые могут 
предоставлять вредоносное содержимое, и почему 
комплексный подход к защите необходим для обнаружения 
этого типа атак.

См. также сообщение блога «Беспрецедентные 
масштабы сокрытия доменов: рассказ о неудачных 
решениях», в котором описывается кампания Nuclear, 
включающая технологии маскировки доменов. Эта работа 
с высокой вероятностью приведет к созданию платформы 
успешного комплекта эксплойтов после завершения. 

http://blogs.cisco.com/security/talos/angler-domain-shadowing
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Рис. 6. Время обнаружения вредоносной нагрузки Angler резко уменьшилось 24 апреля 2015 года
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Шифрование загружаемого вредоносного ПО замедляет обнаружение его при использовании Angler

Angler обычно загружает вредоносное ПО в зашифрованном 
виде, и часто таким ПО является программа-вымогатель 
Trojan Cryptowall. Если блокировка не выполняется на 
начальных стадиях, это вредоносное ПО можно распознать 
только ретроспективно, а время обнаружения угрозы может 
занять несколько дней.

Как только загруженное вредоносное ПО будет обнаружено, 
разработчики эксплойтов, подтверждая свою репутацию 
приверженцев инноваций, быстро создадут способ доставки 
таких угроз, как Cryptowall, обходя антивирусные решения. 

На рисунке 6 показано время, которое потребовалось для 
обнаружения вредоносного ПО Cryptowall, загруженного 
при помощи Angler, впервые примененное 24 апреля 
2015 года: BAED0A60296A183D27E311C55F50741CD6D-
2D8275064864CBB45784DD9437F47.

В первый день только 4 из 56 антивирусных систем, 
разработанных VirusTotal, обнаружили новый экземпляр 
вредоносного ПО. Однако к 27 апреля 32 из 57 антивирусных 
систем обнаруживали угрозу.

 ● 24 апреля 2015 года в 02:20:00 4/56 (4 из 56 развернутых 
антивирусных систем обнаружили вредоносное ПО).

 ● 27 апреля 2015 года в 15:14:32 32/57 (32 из 57 развернутых 
антивирусных систем смогли обнаружить вредоносное ПО).

Cisco определила угрозу как «неизвестную» 24 апреля, после 
чего выполнила анализ и ретроспективно обозначила эту 
угрозу (отнеся ее к категории известных угроз) менее чем 
через два дня. 

См. раздел «Время обнаружения: определено» на стр. 30, 
чтобы узнать подробные сведения о том, как определить 
и вычислить время обнаружения.
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Эволюция программ-вымогателей:  
история инноваций и снижения планки 

Некоторые разработчики комплектов вредоносного ПО 
используют литературу начала 19 века, чтобы скрыть свои 
угрозы века XXI-го. В частности, некоторые злоумышленники 
помещают текст романа Джейн Остин Разум и чувства на 
целевые веб-страницы загрузки своих эксплойтов.

Добавление абзацев с текстами классической литературы 
на целевую страницу загрузки эксплойтов представляет 
собой более эффективный способ запутывания по 
сравнению с традиционным подходом, при котором 
используется случайный текст. Использование текста из 
более современной литературы, например из журналов 
и блогов, — тоже эффективная стратегия. Антивирусы 
и другие решения для безопасности, просканировав 
такой текст, с большей вероятностью сделают вывод 
о безопасности этих веб-страниц. 

Пользователей, встречающих неожиданные аллюзии на 
любимых персонажей Остин, например Элинору Дэшвуд 
и миссис Дженнингс, это может сбить с толку, но не 
насторожить. Эта беспечность и дает злоумышленникам 
больше возможностей запускать эксплойты.

Использование известных работ вместо случайного 
текста — это лишь один пример того, как работают схемы, 
применяемые злоумышленниками для сокрытия своих 
действий. 

Рис. 7. Пример текста романа Разум и чувства, 
используемого на целевой странице загрузки эксплойтов

Источник: Cisco Security Research

В условиях процветания экономики, связанной 
с использованием вредоносного ПО, криптовалюты, такие 
как bitcoin, и сети обеспечения анонимности, такие так Tor, 
(см. стр. 15) еще больше упрощают доступ разработчиков 
вредоносного ПО на рынок и извлечение ими прибылей. 
Чтобы извлечь еще большую прибыль, одновременно 
избегая обнаружения, операторы вредоносного ПО, 
например программ-вымогателей, нанимают и финансируют 
собственные группы профессиональных разработчиков для 
создания новых вариантов и тактик. 

Программы-вымогатели шифруют файлы пользователя 
— от финансовых файлов до семейных фотографий 
— и предоставляют ключи для расшифровки только после 
выплаты пользователями «выкупа». Объектом атак программ-
вымогателей могут стать все — от крупных компаний до школ 
и отдельных пользователей. 

Вредоносное программное обеспечение обычно 
доставляется при помощи определенного набора средств, 
в том числе через электронную почту и комлпекты 
эксплойтов. Эксплойты Angler (см. стр. 11), например, 
часто используются для загрузки вредоносной программы-
вымогателя Cryptowall. Cryptowall появился вскоре после 
того, как в середине 2014 года силами правоохранительных 
органов была заблокирована его первоначальная 
версия — Cryptolocker. 

Разработчики эксплойтов все более изощренно скрывают целевые страницы загрузки своих программ
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На рисунке 8 вы видите образец сообщения, которое 
получают пользователи при столкновении с программой-
вымогателем TeslaCrypt; TeslaCrypt притворяется 
производной программой Cryptolocker.

В качестве выкупа не требуются крупные суммы. Обычно 
это 300–500 долларов США. Почему так скромно? 
Злоумышленники, которые развертывают программы-
вымогатели, провели свое собственное маркетинговое 
исследование, чтобы определить идеальную точку цены. 
Взятая на вооружение идея состоит в том, что требуемая 
сумма не должна быть неподъемной для пользователя и уж 
тем более не должна побудить пользователя обратиться 
к органам правопорядка. В итоге требуемый выкуп больше 
похож на раздражающий платеж. Пользователи платят.

Фактически Cisco сообщает, что почти все транзакции, 
связанные с программами-вымогателями, выполняются через 
анонимную сеть Tor (см. стр. 15). Злоумышленники стараются 
снизить риск того, что их обнаружат, и поддерживают 
высокий уровень прибыльности с помощью таких каналов, 

как Tor и Invisible Internet Project (I2P). I2P представляет собой 
уровень компьютерной сети, который позволяет приложениям 
отправлять сообщения под псевдонимами и при обеспечении 
должного уровня безопасности. Многие операции, связанные 
с использованием программ-вымогателей, также используют 
услуги групп, отслеживающих обновления поставщиков 
антивирусного ПО, чтобы разработчикам было известно об 
обнаружении того или иного варианта вредоносного ПО и о том, 
что наступило время изменить технологию реализации.

Осуществляя платежи, злоумышленники полагаются на 
криптовалюту bitcoin, поэтому органам правопорядка 
труднее отслеживать транзакции. А чтобы поддерживать 
хорошую репутацию на рынке, которая заключается 
в возможности выполнить свое обещание предоставить 
доступ к зашифрованным файлам после оплаты, многие 
операторы программ-вымогателей организовали работу 
офиса поддержки заказчиков. 

Недавно мы наблюдали несколько кампаний, разработанных 
с целью компрометации данных определенных групп 
пользователей, например любителей онлайн-игр. 
Некоторые разработчики также создали варианты 
программ-вымогателей на таких необычных языках, как 
исландский, чтобы убедиться, что пользователи в регионах, 
где преимущественно используется тот или иной язык, не 
игнорировали сообщение программы-вымогателя.

Пользователи могут защитить себя от программ-вымогателей 
путем резервного копирования наиболее ценных файлов 
и их хранения в отдельном месте или на удалении от сети. 
Также пользователи должны понимать, что их система 
может подвергаться риску даже после выплаты выкупа 
и расшифровки файлов. Почти все программы-вымогатели 
действуют многовекторно. Вредоносное программное 
обеспечение может устанавливаться при помощи другого 
вредоносного ПО, что означает, что первоначальный фактор 
заражения должен быть разрешен, прежде чем систему 
можно будет считать очищенной.

Рис. 8. Пример сообщения на экране, выводимого 
программой-вымогателем TeslaCrypt

Источник: Cisco Security Research

Дополнительные сведения о развитии программ-
вымогателей см. в сообщениях блога Talos Group 
«Cryptowall 3.0: назад к основам» и «Угрозы: 
TeslaCrypt — расшифровываем сами».
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Создатели вредоносного ПО, естественно, стремятся 
избежать обнаружения и засекречивать места размещения 
своих серверов. С этой целью многие используют 
анонимную интернет-сеть Tor для передачи команд 
и управляющих сообщений. 

Наши эксперты обнаружили несколько случаев, 
в которых семейства вредоносного ПО, в особенности 
программ вымогателей, создавали трафик сети Tor. Хотя 
Tor часто используется на предприятиях для вполне 
благонамеренных целей (например, специалистами по 
безопасности), его присутствие может указывать на то, 
что в сети имеется вредоносный трафик. Некоторые из 
особенностей, привлекающих обычных пользователей 
к использованию Tor, также привлекательны для 
злоумышленников.

Если специалисты по безопасности обнаруживают 
деятельность Tor в своих сетях, они должны связать эту 
находку с другими возможными индикаторами активности 
вредоносного ПО, например с загрузкой исполняемых 
файлов или подключениями к серверам, на которых 
размещены комплекты эксплойтов, чтобы определить, не 
является ли трафик Tor подозрительным.

На рисунке 9 видно, что злоумышленники, 
развертывающие программу-вымогатель Cryptowall 2.0, 
а также некоторые другие семейства вредоносного 
ПО, используют Tor. (См. раздел «Эволюция программ-
вымогателей: история инноваций и снижения планки» на 
стр. 13). Данные получены на основе исследований сетей 
заказчиков Cisco, в ходе которых выявлены случаи, когда 
Tor использовался в семействах вредоносного ПО между 
октябрем 2014 года и маем 2015 года.

Рис. 9. Семейства вредоносного ПО, использующего Tor для коммуникаций

Источник: Cisco Security Research
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Макросы Microsoft Office возвращаются  
в качестве средства запуска эксплойтов

Всплеск использования макросов Microsoft Office для доставки 
троянов, нацеленных на банковские операции, сигнализирует 
о слиянии двух технологий из мира киберпреступности. 
Первая — это воскрешение старых инструментов или векторов 
угроз для повторного использования, а вторая базируется на 
том, что столь быстрые и частые изменения угроз позволяют 
постоянно перезапускать атаки, не давая таким образом 
обнаружить себя.

Среди старых инструментов, взятых на вооружение 
операторами троянов, — это макросы продуктов Microsoft 
Office, например в Microsoft Word. Популярные среди 
злоумышленников несколько лет назад, сегодня эти макросы 
сошли со сцены, поскольку в какой-то момент были 
отключены по умолчанию. Однако пользуясь подходами 
социальной инженерии, злоумышленники могут убедить 
пользователей включить макросы, тем самым добавив в свою 
копилку новый инструмент.

Tor используется киберпреступниками для сокрытия коммуникаций в сети
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Мы изучили две недавние кампании, в ходе которых трояны 
Dridex были доставлены в виде вложений в сообщения 
электронной почты, каждое из которых было отправлено 
конкретным получателям. Они были замаскированы под 
сообщения доставки счетов или других важных документов. 
По данным на середину 2015 года, мы стали ежедневно 
обнаруживать кампании, так или иначе связанные 
с использованием трояна Dridex.

В сообщениях в строке темы первой кампании (Кампания 
1) была предпринята попытка обмануть получателей 
и заставить их думать, что во вложениях находились важные 
бизнес-документы, тогда как сами сообщения были пустыми. 

Dridex. Кампания 1

Когда получатели открывали вложения, они видели документ 
Word, содержащий бессмысленный текст.

При анализе электронных сообщений второй кампании 
(Кампания 2) выяснилось, что они были похожи на 
настоящие: они содержали ссылки на конкретные учетные 
записи и номера счетов, а также заявление о том, что 
прикрепленные документы представляли собой счета. 
Однако, открыв вложение Word, получатель видел 
бессмысленный текст, сходный с тем, что получали 
пользователи в ходе Кампании 1.

Dridex. Кампания 2

В обеих кампаниях, как только получатель открывал 
прикрепленный документ Word, выполнялись злонамеренные 
действия: «за кадром» макрос использовал программу cmd.
exe и PowerShell для загрузки вредоносной исполняемой 
формы с жестко закодированного IP-адреса. В некоторых 
наблюдаемых кампаниях содержались инструкции для 
пользователя, посвященные тому, как включать макросы. 
После включения макросов Dridex мог предпринять попытку 
кражи учетных данных к банковским счетам жертвы. 

Наши аналитики заметили, что кампании спама, использующие 
вредоносное ПО Dridex, были непродолжительными, 
иногда длились всего несколько часов, при этом они часто 
мутировали, что использовалось как тактика сокрытия. 
Хотя антивирусные решения выполняют полезные функции 
безопасности, они не в полной мере подходят для 
обнаружения этих непродолжительных спам-кампаний. К тому 
времени, как кампания будет обнаружена, злоумышленники 
уже изменят содержание электронных сообщений, агентов 
пользователей, вложения и ссылки. После этого они снова 
запускают кампанию, инициируя их повторное обнаружение 
антивирусными системами. На рисунке 10 показана кампания 
распространения вредоносного ПО DyrezaC, при этом 
антивирусные обновления могут создаваться уже после 
завершения компании.

Рис. 10. DyrezaC может работать быстрее антивирусных 
систем
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Источник: Cisco Security Research
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Такой подход, сочетающий спам, макросы Microsoft Office 
и Dridex, оказался популярным среди киберпреступников 
в первой половине 2015 года. Мы исследовали 
850 уникальных подборок электронных сообщений 
и прикрепленных файлов Microsoft Office с этим трояном, 
что представляет собой относительно крупную подборку 
уникальных примеров спам-кампании. Создатели этих 
быстро мутирующих кампаний, по всей видимости, 
осведомлены о методах обхода мер безопасности. Они 
знают, что обнаружение этих угроз антивирусным ПО 
неизбежно, поэтому они работают так, чтобы максимально 
отсрочить этот момент.

В примере на рисунке 11 показано, что прошло 
несколько часов, прежде чем антивирусные системы 
стали обнаруживать угрозу Dridex. Поскольку кампания 
продолжалась около пяти часов, антивирусные решения 
предоставляли защиту только ближе к завершению кампании. 

Поскольку специалисты по безопасности рассматривают 
эксплойты, связанные с макросами, как нечто из прошлого, 
они могут быть не подготовлены к защите своих сетей 
от таких угроз. Лучшей защитой от таких атак является 
глубинная защита, при которой несколько решений 
по безопасности работают в тандеме с антивирусом. 
Фильтры вирусных эпидемий, например, могут поместить 
подозрительные сообщения в карантин на срок до 12 часов, 
позволяя антивирусным решениям догнать новые угрозы.

Рис. 11. График обнаружения Dridex, март–апрель 2015 г.

Источник: Cisco Security Research
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Рис. 12. Уникальная комбинация свойств Rombertik, созданная для противодействия анализу и характеризующаяся 
вредоносным поведением
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Rombertik: вредоносные программы,  
которые не только воруют данные,  
но и уничтожают их

Разработчики сложных стратегий использования вредоносного 
ПО разрабатывают его с таким расчетом, что оно просто 
перестает работать, чтобы избежать блокировки при проверке 
системами безопасности. В то же самое время аналитики 
по безопасности постоянно ищут новые статические, 
динамические и автоматизированные средства анализа, 
которые усложнят для злоумышленника задачу сокрытия. 

Чтобы добиться этого, специалисты Cisco недавно 
выполнили обратное проектирование Rombertik, сложного 
образца вредоносного ПО, который обнаруживает попытки 
вмешательства в свой двоичный файл, подобные тем, 
которые выполняются при обратном проектировании. 
Rombertik предпринимает попытку уничтожить главную 
загрузочную запись (MBR) на компьютере, на котором 
он размещен; если это оказывается невозможным, 
предпринимается попытка уничтожения файлов в домашнем 

каталоге пользователя. В отличие от вредоносного ПО, 
которое пытается избежать излишнего внимания к своим 
действиям, Rombertik, похоже, является уникальной 
разработкой. Обратное проектирование — важнейший шаг, 
используемый Cisco и другими аналитиками угроз, который 
предназначен, чтобы понять, как работает вредоносное ПО, 
в том числе его алгоритмы, обеспечивающие сокрытие от 
обнаружения.

Цель Rombertik состоит в том, чтобы закрепиться в веб-
обозревателе пользователя и извлечь и отправить важную 
пользовательскую информацию на сервер под контролем 
злоумышленников. Этим Rombertik похож на вредоносное 
ПО, которое называется Dyre.2 Однако Dyre существует 
для перехвата учетных записей для входа в банковские 
системы, а Rombertik неизбирательно собирает все типы 
пользовательских данных.

Поделиться отчетом
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Rombertik закрепляется в пользовательских системах за 
счет спама и фишинг-сообщений, использующих методы 
социальной инженерии в целях убедить получателей загрузить 
и распаковать вложения с вредоносным программным 
обеспечением. После того как пользователь извлечет файл, 
он выглядит как документ PDF; фактически он представляет 
собой исполняемый файл заставки, который начинает 
нарушать безопасность системы. Как видно на рисунке 12, 
если Rombertik обнаруживает, что его пытаются изменить, он 
пытается уничтожить главную загрузочную запись системы 
и перезагрузить компьютер, при этом пользоваться им после 
такой перезагрузки будет невозможно. 

Расширенные средства противодействия анализу 
в современном вредоносном ПО

Rombertik может быть предвестником того, что произойдет 
в мире вредоносного ПО в дальнейшем, поскольку 
разработчики вредоносного ПО быстро перенимают 
успешные методы своих коллег. Как выяснили наши 
аналитики, в Rombertik продуманно включены несколько 
функций, направленных на запутывание и уничтожение. 
Например, Rombertik включает избыточный, или «мусорный», 
код, предназначенный для того, чтобы программное 
обеспечение безопасности затрачивало больше времени на 
исследование и анализ вредоносного ПО, перегружая эти 
решения так, что у них не остается достаточного времени 
для исследования каждой функции.

Чтобы избежать обнаружения и привести к истечению срока 
нахождения файлов в песочнице перед тем, как вредоносная 
программа получит шанс выполниться, Rombertik использует 
уникальный подход. Обычно вредоносное программное 
обеспечение «спит» в песочнице, чтобы дождаться таймаута. 
Однако, как только средства анализа безопасности стали 
более эффективными при обнаружении процесса «сна», 
разработчикам вредоносного ПО потребовалась новая 
стратегия. 

В случае с Rombertik вредоносное ПО записывает байт 
случайных данных в память 960 миллионов раз. Это может 
отразиться на работе как средств отслеживания действий 
приложений, так и на песочницах. В песочницах, возможно, 
не удастся определить, что приложение преднамеренно 
ожидает окончания периода нахождения в ней, поскольку оно 
на самом деле не спит. Кроме того, ведение журнала всех 
960 миллионов инструкций на запись занимает очень много 
времени и усложняет анализ для обоих типов инструментов.

В Rombertik реализовано много способов запутывания при 
попытке его анализа или обратного проектирования, однако 
окончательная мера по предотвращению обнаружения 
имеет потенциал нанести значительный ущерб. Если 
вредоносное программное обеспечение обнаруживает, 
что в него внесены изменения для анализа, выполняется 
попытка перезаписать главную загрузочную запись 
компьютера, на котором оно размещено; если разрешение 
на перезапись главной загрузочной записи не получено, 
оно переходит к уничтожению всех файлов в домашнем 
каталоге пользователя. После перезагрузки пользоваться 
компьютером становится невозможно.

Если Rombertik проходит все проверки, связанные с защитой 
от изменения, он, наконец, перейдет к своей главной 
задаче — краже всех данных, которые пользователь вводит 
в браузер, и перенаправлению их на свой сервер.

Rombertik: новая планка для специалистов по безопасности
Уникальными чертами Rombertik являются 
усовершенствованные методы ухода от анализа 
и способность нанести ущерб операционной системе 
компьютеров, на которых запускается это вредоносное ПО. 
Конечно, такой подход повышает планку для специалистов 
по безопасности, которым, вне всяких сомнений, придется 
иметь дело с таким вредоносным ПО в будущем. Можно 
с уверенностью утверждать, что другие разработчики 
вредоносного ПО не только будут использовать тактику, 
реализованную в Rombertik, но и способны усилить ее 
разрушительную силу. 

Эффективные методы обеспечения безопасности могут 
помочь защитить пользователей точно так же, как обучение 
пользователей может научить их не активировать вложения, 
полученные от неизвестных отправителей. Однако перед 
лицом угрозы, которую представляет хорошо созданное 
и опасное вредоносное ПО, подобное Rombertik, требуется 
применять комплексный подход к защите, способный 
ответить на весь спектр атаки — до, во время и после нее.

См. статью блога Talos Group «Угрозы: Rombertik — взгляд 
сквозь дым, зеркала и двери с ловушками», чтобы 
ознакомиться с более подробными результатами анализа 
вредоносного ПО Rombertik.

2  «Угрозы: Dyre/Dyreza: анализ, необходимый для обнаружения DGA», блог Cisco Security, 30 марта 2015 года, http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre.

http://blogs.cisco.com/security/talos/rombertik
http://blogs.cisco.com/security/talos/rombertik
http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre
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Объем спама остается постоянным 

По мере разработки более сложных методов проникновения 
за защитный периметр сети спам и фишинговые сообщения 
продолжают играть главную роль в этих атаках. При этом объем 
спама во всем мире оставался относительно постоянным, как 
это можно увидеть на рисунке 13. 

Как показано на рисунке 14, анализ каждой страны 
в отдельности указывает, что, пока объем повышается 
в США, Китае и Российской Федерации, в других регионах 
он остается относительно стабильным. Такие изменения, по 
нашему мнению, возникают пропорционально активности 
сетей, распространяющих спам.

Рис. 13. Объем спама постоянен

Источник: Cisco Security Research
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Рис. 14. Объемы спама по странам

Источник: Cisco Security Research

Вьетнам 7,96 | 6,07

Китай 30,45 | 20,78

Германия 8,77 | 8,02

Иран 4,51 | 5,03

Россия 7,00 | 13,33

Бразилия 5,57 | 5,05

Аргентина 8,86 | 5,59

Италия 7,17 | 7,01

Индия 3,22 | 5,40

Данные 35,90 | 40,97

Миллиарды электронных сообщений в день Декабрь 2014 г. Май 2015 г.

Испания 11,17 | 7,19
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* Числа в кругах или перед CWE представляют данные общего счетчика

Угрозы и уязвимости: распространенные  
ошибки кодирования создают пространство  
для применения эксплойтов

Рис. 15. Наиболее распространенные уязвимости CWE

Источник: Cisco Security Research

Исследуя наиболее распространенные уязвимости в первой 
половине 2015 года, мы пришли к выводу, что одни и те 
же ошибки повторяются из года в год. Например, как это 
показано на рисунке 15, ошибки буфера снова возглавляют 
список категорий угроз CWE, как они определены 
в Национальной базе данных уязвимостей  
(https://nvd.nist.gov/cwe.cfm).

Ошибки буфера, проверка ввода и ошибки управления 
ресурсами — наиболее частые CWE-угрозы, представленные 
на рисунке 15, — всегда находятся среди пяти наиболее 
распространенных ошибок в коде, которыми пользуются 
преступники. Предполагая, что поставщикам известен список 
CWE, зададимся вопросом: почему эти ошибки возникают 
настолько регулярно? 

Ответ однозначен: это происходит из-за того, что циклу 
безопасной разработки уделяется недостаточно внимания. 
Механизмы обеспечения безопасности и тестирования 
уязвимостей должны встраиваться уже на стадии разработки 
продукта. Вместо этого поставщики ждут выхода на рынок, 
после чего начинают устранять уязвимости в нем. 

Поставщикам необходимо уделять больше внимания 
безопасности в пределах цикла разработки, или им 
придется тратить время и деньги на то, чтобы угнаться 
за постоянно совершенствующимся вредоносным ПО, 
создавать исправления и сообщать об уязвимостях. Кроме 
того, поставщики решений безопасности должны уверить 
своих заказчиков в том, что они делают все возможное, 
чтобы сделать свои решения безопасными и достойными 
доверия — в данном случае, за счет того, что тестированию 
уязвимостей уделяется необходимое внимание на стадии 
разработки продукта.

Уязвимости, связанные с использованием стороннего ПО

С момента выхода Heartbleed в апреле 2014 года ошибка 
безопасности в обработке TLS, уязвимости сторонних 
поставщиков стали серьезной проблемой для компаний, 
изо всех сил пытающихся оградить себя от кибератак. 
Heartbleed отметил начало более тщательных исследований 
уязвимостей стороннего ПО, в особенности по мере роста 
популярности решений с открытым исходным кодом.
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На рис. 16 показано шесть наиболее распространенных 
уязвимостей ПО с открытым кодом, которые были обнаружены 
в первой половине 2015 года. (Сведения о времени 
реагирования поставщиков на обнаружение уязвимостей можно 
получить, щелкнув перечень уязвимостей выше и прокрутив 
страницу до пункта «История уведомлений».)

Уязвимости ПО с открытым исходным кодом уже являются 
источником сложностей: закрытие уязвимостей требует 
координации нескольких поставщиков. Сообщество 
разработчиков, которые участвуют в поддержке решений 
с открытым исходным кодом, может быстро предоставить 
исправление или заплатку, однако затем исправления 
необходимо интегрировать во все версии продуктов. 

Хорошая новость: по мере роста осведомленности об 
уязвимостях ПО с открытым исходным кодом сообщество 
специалистов по безопасности быстрее реагирует на них. 
Например, когда впервые возникла уязвимость VENOM 
(манипуляция с безнадзорными операциями виртуальной 
среды), которая отражалась на ПО с открытым кодом 
для виртуализированных систем, поставщики выпустили 
исправления даже до публичного объявления об этой 
уязвимости.

Последние вложения в OpenSSL, сделанные несколькими 
ведущими компаниями, в том числе Cisco, помогают 
улучшить инфраструктуру OpenSSL. Эти инвестиции 
принимают форму пожертвований в пользу Linux Foundation. 
Эти инвестиции помогают аналитикам систем безопасности 
проводить исследования, которые призваны помогать 
обнаруживать исправления и обновления для решений 
с открытым исходным кодом.3

Когда на многих предприятиях используется ПО с открытым 
исходным кодом, специалистам по безопасности необходимо 
более глубокое понимание того, где и как используется это 
ПО, обновлены ли их пакеты или библиотеки с исходным 
кодом до последних версий. Это означает, что по мере 
дальнейшего развития управление цепочкой поставки 
программного обеспечения становится еще более важным. 

2015
3440

2014
31552013
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Рис. 17. Сводные годовые значения по уведомлениям об 
угрозах, первые пять месяцев, 2012–2015 гг.

Источник: Cisco Security Research

Рис. 16. Уязвимости ПО с открытым исходным кодом

Источник: Cisco Security Research
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3  «Cisco, Linux Foundation и OpenSSL», блог Cisco Security, 25 апреля 2014 года: http://blogs.cisco.com/security/cisco-linux-foundation-and-openssl.
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Показатели коллективного ежегодного уведомления IntelliShield 
в первой половине 2015 года слегка поднялись в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года (таблица 1). Как уже 
заметили специалисты Cisco, текущее повышение общего 
числа сообщений об угрозах, вероятно, является результатом 
повышенного внимания поставщиков к тестированию 
безопасности и к поиску и исправлению уязвимостей 
собственного программного обеспечения. 

В таблице 1 показаны действия, предпринятые в отношении 
уведомлений об угрозах, а также обновленные уведомления. Мы 
отметили 9-процентный рост в общем количестве угроз в мае 
2015 года по сравнению с аналогичным периодом в мае 2014 
года. Поставщики решений безопасности и аналитики находят 
растущее количество новых уведомлений об угрозах, в то время 
как число обновленных уведомлений об угрозах уменьшилось. 
Организациям, таким образом, необходимо уделять больше 
внимания управлению исправлениями.

В таблице 2 показаны некоторые из наиболее часто 
используемых уязвимостей в соответствии с «Общей системой 
оценки уязвимостей (CVSS)». База уязвимостей (NVD), 
созданная Национальным институтом США по стандартам 
и технологиям (NIST), обеспечивает среду для распространения 
информации о характеристиках и воздействии уязвимостей 
в области ИТ, а также поддерживает CVSS. 

Показатели срочности в таблице CVSS указывают, что 
эти уязвимости активно эксплуатируются. Предприятия 
путем сканирования списка продуктов, используемых 
злоумышленниками, могут определять, какие именно 
из этих продуктов используются злоумышленниками 
и, следовательно, подлежат мониторингу и исправлению. 

Таблица 2. Наиболее часто используемые уязвимости 

Источник: Cisco Security Research

Идентификатор 
уведомления

35845

35816

37181

37318

37848

37123

36849
37181

37326

36956

CVSS
Base

10,0

10,0

10,0

9,3

9,3

9,3

7,5

10,0

5,8

5,0

                          Заголовок

Обработка значений строки переменных среды GNU Bash

Уязвимость внедрения команды переменным среды GNU Bash

Уязвимость переполнения буфера при вызове функции GNU glibc gethost

Уязвимость удаленного выполнения кода в Adobe Flash Player

Обход механизма сценариев песочницы Elasticsearch Groovy

Использование Adobe Flash Player после свободного выполнения 
произвольного кода

Уязвимость переполнения буфера в стеке фонового процесса NTP

Уязвимость переполнения буфера при вызове функции GNU glibc gethost

Уязвимость раскрытия обхода информации в пределах одного 
региона в Microsoft Internet Explorer

Уязвимость понижения версии временного криптографического 
ключа OpenSSL RSA (FREAK)

Срочность Доверие Серьезность
Температура

CVSS

9,0

8,6

7,8

7,7

7,7

7,7

5,5

7,8

4,8

4,1

Таблица 1. Показатели уведомлений об угрозах

Источник: Cisco Security Research

Обновленное Новое Всего

Январь 211 359 570

Февраль 255 379 634

Март 285 471 756

Апрель 321 450 771

Май 237 472 709

1309 2131 3440

Январь – май 2014 г. Всего уведомлений: 3155
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Сокращение использования эксплойтов для Java

Рис. 18. Наиболее распространенные векторы вредоносного ПО

Java PDF Silverlight Flash

Most Common Malware Vectors

Источник: Cisco Security Research

На рисунке 18 показан зарегистрированный объем эксплойтов Java, PDF и Flash на первую половину 2015 года. Эксплойты 
PDF различны от месяца к месяцу, однако в общем они не так распространены, как эксплойты Flash. Flash является наиболее 
предпочтительным инструментом разработчиков эксплойтов, поэтому его повышенное присутствие в журналах выше может быть 
напрямую связано со вспышками преступной деятельности, использующей такие эксплойты, как Angler (см. стр. 10). Кроме того, 
объем эксплойтов Silverlight незначителен по сравнению с эксплойтами Flash, PDF и Java.

Продолжая тенденцию, которую мы отследили и рассмотрели 
в ежегодном отчете Cisco по безопасности 2015 года,4 
мы обнаружили снижение использования эксплойтов, 
использующих Java в первой половине 2015 года. Ранее 
среда Java представляла собой избранный вектор атак 
для киберпреступников, однако улучшения безопасности 
и постоянные усилия по созданию исправлений отвадили 
злоумышленников от использования этой среды. С 2013 года не 
было обнаружено ни одного эксплойта «нулевого дня» для Java. 

В Oracle предприняли несколько шагов к улучшению 
безопасности Java, например исключив неподписанные 
приложения. Последняя версия, Java 8, также содержит 
более мощные элементы управления по сравнению 
с предыдущими выпусками. Создание эксплойтов для 

этой версии затруднено, поскольку для нее требуются 
вводные команды от человека, доставляемые при помощи 
таких средств, как диалоговые окна, запрашивающие 
использование Java у пользователя.

В апреле 2015 года Oracle объявил об окончании поддержки 
Java 7.5 К сожалению, когда поставщики оканчивают 
поддержку определенной версии продукта, предприятия 
не сразу переходят к использованию новой версии. 
Это время задержки оставляет окно для преступников, 
эксплуатирующих уязвимости в более не поддерживаемых 
версиях. В течение года, возможно, увеличится число 
эксплойтов Java по мере перехода предприятий от версии 
Java 7 к версии Java 8.

4  Ежегодный отчет Cisco по безопасности, 2015 г., Cisco, январь 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.

5  «Oracle собирается завершить выпуск публично доступных исправлений для Java 7 в этом месяце», автор Пол Крилл, InfoWorld, 15 апреля 2015 г.:  
http://www.infoworld.com/article/2909685/application-development/oracle-cutting-publicly-available-security-fixes-for-java-7-this-month. 
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Киберпреступники стали изобретательными в сокрытии 
своих действий от аналитиков в области безопасности 
и разработчиков технологических решений. Например, 
они создают вредоносное ПО, которое пытается избежать 
традиционных механизмов контроля вроде песочниц, 
используемых аналитиками для запуска вредоносного ПО 
и регистрации его действий. 

В рассмотренных случаях такое вредоносное ПО не 
запускалось при обнаружении действий, характерных 
для песочниц. Эта тактика была обнаружена в одном 
из вариантов комплекта эксплойтов Angler, некоторых 
вариантах вредоносного ПО Upatre и вредоносных 
документах Microsoft Office. 

Чтобы бороться с такими тактиками сокрытия, 
организациям необходимо применить комплексный подход 
к защите, который в идеале должен включать в себя 
возможность сканирования и определения вредоносного 
ПО в ретроспективе, т. е. после того, как оно проникнет 
через первоначальные барьеры безопасности.

Недавнее обнаружение песочницы

Обнаружение песочницы — это не новая тактика, 
предпринятая создателями вредоносного ПО, однако она 
все чаще применяется, по данным наших аналитиков, 
обнаруживших следующие случаи в марте и апреле 
2015 года.

1 марта 2015 г. 1 апреля 2015 г. 31 апреля 2015 г.

12 марта
Комплект 
эксплойтов Angler 
проверяет наличие 
песочниц 
и виртуальных машин

11 марта
Макросы, 
выявляющие песочницы 
и виртуальные машины

19 марта
Макросы на AutoClose()

19 марта
Upatre с модулем обхода за 
счет проверки имен BIOS

14 апреля
Ухищрения с именами файлов 
(имена файлов вредоносной 
программы содержат 
кириллические символы unicode, 
которые вмешиваются в работу 
сценариев запуска 
вредоносного ПО в некоторых 
автоматизированных песочницах)

Разработчики вредоносного ПО применяют тактику обнаружения и сокрытия
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Вертикальный риск, связанный 
с вредоносными программами: ни одна 
из отраслей не обладает иммунитетом от 
атак

Cisco улучшила и упростила методику отслеживания 
вертикалей с высоким уровнем риска столкновения 
с вредоносным ПО в Интернете, чтобы предоставить 
более точные результаты. Мы больше не сравниваем 
медианный коэффициент возникновения угроз для всех 
организаций, использующих облачные сервисы обеспечения 
безопасности веб-трафика Cisco®, с медианным 
коэффициентом возникновения угроз для всех компаний 
в определенной отрасли, которые используют этот сервис. 
Теперь мы сравниваем относительные объемы трафика 
атак («коэффициенты блокировки») с «обычными» или 
«ожидаемыми» уровнями трафика.

На рисунке 19 показано 25 основных отраслей и возникающие 
в них действия блокировки в виде пропорции по отношению 
к нормальному сетевому трафику. Коэффициент 1.0 означает, 
что объем заблокированного трафика пропорционален 
объему исследуемого трафика. Любые значение более 1.0 
указывают на повышенные по сравнению с ожиданиями 
значения, а любые значения менее 1.0 указывают на более 
низкие значения показателя блокировки.

Например, коэффициенты блокировки для отрасли розничной 
и оптовой торговли пропорциональны трафику, наблюдаемому 
в этой отрасли. 

При изучении коэффициента блокировки у заказчиков Cisco 
мы определили, что электронная отрасль имеет наибольшее 
число заблокированных атак среди 25 отраслей в выборке. 
Cisco относит высокие значения коэффициентов блокировки 
в отрасли электроники на счет роста числа шпионского ПО 
для Android.

Как это видно из рисунка 19, большинство отраслей находится 
на «нормальном» уровне (на линии коэффициента 1.0) для 
радиоатак на нормальный сетевой трафик. Однако может 
быть ошибкой выделять отрасли с показателями выше 1.0 
как наиболее уязвимые, в особенности с учетом того, что 
в анализе освещена только первая половина 2015 года. 

Кроме того, ни у одной отрасли нет достаточных оснований 
считать себя более защищенной от кибератак, чем другие. 
Каждая организация в каждой отрасли должна учитывать 
свою уязвимость и отдавать себе отчет в том, что атаки 
возникнут неминуемо, поэтому необходимо заранее внедрить 
стратегии глубинной защиты.

Рис. 19. Скорость блокирования вертикалей в сравнении 
с наблюдаемым объемом трафика

Источник: Cisco Security Research
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Блокирование: географический обзор

Аналитики Cisco также изучили страны и регионы, где 
первоначально возникают действия блокирования 
вредоносного ПО, как показано на рисунке 20. Страны 
для изучения были выбраны с учетом имеющегося в них 
интернет-трафика. Коэффициент блокирования 1.0 
указывает, что количество наблюдаемых событий блокировки 
рассматривается как пропорциональный размеру сети. 

Вредоносное ПО получает плацдарм на уязвимых 
устройствах. Страны и регионы с коэффициентом 
блокировки, который мы рассматриваем как выше среднего, 
с большой вероятностью обладают большим числом 
веб-серверов и хостов без исправления уязвимостей 
в своих сетях. Присутствие в крупных коммерческих сетях, 
обрабатывающих большие объемы интернет-трафика, — это 
еще один фактор для действий блокировки.

На рисунке 20 показано, где размещены серверы. На этом 
графике схемы вредоносной интернет-деятельности не 
соотносятся с отображаемыми странами и регионами. Гонконг, 
занимающий первое место в этом списке, представляет 
собой пример региона с большим количеством уязвимых 
веб-серверов. Небольшое количество сетей, размещенных во 
Франции, испытали заражение в середине отчетного периода, 
что привело к более высоким показателям.

Рис. 20. Блокирование в Интернете по странам и регионам

Источник: Cisco Security Research
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Типы интернет-атак

На рисунках 21 и 22 показаны различные типы технологий, 
которые используют злоумышленники для получения доступа 
к корпоративным сетям. На рисунке 21 приведены наиболее 
часто используемые методы, в том числе мошенничества 
с использованием Facebook и вредоносные перенаправления.

На рисунке 22 показаны менее распространенные методы 
атак, наблюдаемые в изученной слепой выборке. Обратите 
внимание, что «менее распространенные» в данном случае 

не означает «менее эффективные». Менее 
распространенные способы атак и связанное с ними 
вредоносное ПО могут указывать на новые угрозы или на 
узкоспециализированные кампании.

Поэтому при отслеживании вредоносного ПО из Интернета 
недостаточно просто сосредоточиться на типах наиболее 
часто наблюдаемых угроз. Необходимо учитывать полный 
спектр атак. 

Рис. 21. Наиболее часто наблюдаемые методы 

Источник: Cisco Security Research

Рис. 22. Пример менее распространенных методов 

Источник: Cisco Security Research
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Новое во вредоносной рекламе: широко 
распространенная интернет-угроза 
мутирует и учится избегать обнаружения, 
повышая свою эффективность

Как было отмечено в ежегодном отчете Cisco по 
безопасности за 2015 год6, в 2014 году мы провели 
комплексный анализ очень сложной, подобной ботнетам 
интернет-угрозе, в которой используется вредоносная 
реклама в надстройках веб-обозревателя в качестве среды 
распространения вредоносного ПО и нежелательных 
приложений. Это семейство вредоносного ПО имеет явную 
подпись: Adware MultiPlug. Надстройки обозревателя связаны 
с похожими, но нежелательными приложениями, такими как 
инструменты PDF и проигрыватели видео. 

Безопасность пользователей нарушается при установке 
этих нежелательных приложений и сопутствующего ему 
ПО. Во многих случаях это надстройки веб-обозревателя, 
которым изначально доверяют пользователи или которые им 
кажутся безобидными. Сведения пользователя конкретно 
для внутренней или внешней посещаемой веб-страницы 
(но не учетные данные пользователя) отфильтровываются 
обозревателем после установки.

Этот подход к распространению вредоносных программ 
использует схему монетизации с оплатой за установку (PPI), 
при которой издатель получает плату за каждую установку 
программного обеспечения в комплекте с первоначальным 
приложением. Это приводит к росту количества случаев 
поражения вредоносными программами, разработанными 
специально для снижения воздействия на затрагиваемый 
хост и оптимизации с целью долговременной монетизации, 
охватывающей широкую популяцию затронутых компьютеров.

Маскировка под обычный веб-трафик

Эту угрозу Cisco рассматривает уже более года. Мы уже 
наблюдали, что эта угроза постоянно изменяется, чтобы 
избежать обнаружения. Среднее время, в течение которого 
угроза использует то или иное доменное имя, — три 
месяца, а названия надстроек постоянно изменяются. Как 
это отражено в ежегодном отчете Cisco, посвященном 
безопасности в 2015 году, сегодня нами обнаружено более 

4000 различных имен надстроек и более 500 доменов, так 
или иначе связанных с этой угрозой. 

В январе 2015 года аналитики заметили, что угроза мутирует. 
В ней перестала использоваться схема кодирования URL, 
предназначенная, чтобы избегать обнаружения, поэтому 
программа могла скрыть себя среди обычного веб-трафика. 
Такая смена тактики, по всей видимости, повышает 
эффективность угрозы. 

Мы отследили трафик, связанный с этой новой схемой, 
до августа 2014 года, однако угрозу удалось обнаружить 
только за счет объема трафика в декабре 2014 — январе 
2015 года. На рисунке 23 показано общее повышение числа 
зараженных этой угрозой пользователей, начиная с февраля.

6  Ежегодный отчет Cisco по безопасности, 2015 г., Cisco, январь 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.

Рис. 23. Количество зараженных пользователей по 
месяцам, с декабря 2014 года по май 2015 года

Источник: Cisco Security Research
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На рисунке 24 видно, насколько значительно количество 
потоков трафика, связанное с новой схемой использования 
URL, превзошло показатели, вызванные использованием 
старой схемы, в особенности с начала марта 2015 года.

Время обнаружения: обновлено

Мы определяем «время обнаружения» как отрезок времени 
между первым обнаружением того или иного файла 
и обнаружением угрозы. Мы определяем длину этого отрезка, 
используя добровольную телеметрию безопасности, собранную 
продуктами безопасности Cisco, развернутыми во всем мире.

Категория «ретроспективные данные» на рисунке 25 
отображает количество файлов, первоначально отнесенных 
Cisco в категорию «неизвестные», которые затем были 
отнесены к категории «известная угроза».

Количество ретроспективных данных повышалось 
с декабря 2014 года. Эта тенденция является еще одним 
доказательством того, что создатели вредоносного ПО 
постоянно внедряют новые решения, чтобы опережать 
поставщиков инструментов безопасности. Однако в то же 
время среднее время обнаружения угроз Cisco снижалось. 

В декабре 2014 года среднее время обнаружения, то есть 
время, за которое неизвестный файл распознается в качестве 
угрозы, составляло около двух дней (50 часов). Современный 
стандарт по отрасли составляет от 100 до 200 дней. И это 
совершенно неприемлемо, если учитывать скорость, с которой 
создатели вредоносного ПО внедряют новые решения.

Мы считаем, что недавний рост объема ретроспективных 
данных связан с сокрытием (см. пункт «Разработчики 
вредоносного ПО применяют тактику обнаружения и сокрытия», 
стр. 25) и с успешной доставкой вредоносного ПО через новые 
эксплойты Flash в комплектах Angler и Nuclear (см. стр. 9). 

С января по март среднее время обнаружения не менялось 
и составляло от 44 до 46 часов, при этом незначительно 
снижаясь. В апреле оно повысилось до 49 часов. 

Однако к концу мая время обнаружения Cisco снизилось 
до 41 часа. Это улучшение частично было вызвано 
способностью Cisco быстро распознавать такое вредоносное 
ПО, как Cryptowall, которое, хотя его и трудно обнаружить, 
нельзя отнести к числу новейших.

Рис. 25. Ретроспективные данные, среднее время обнаружения, медианное время обнаружения, декабрь 2014 года — май 
2015 года

Источник: Cisco Security Research
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Призыв к действиям в области 
кибербезопасности: ускорение 
развития инноваций поставщиками 
решений безопасности
Эксперты по безопасности Cisco утверждают, что изменения в отрасли 
безопасности неизбежны. Волна консолидации и интеграции необходима 
для разработки инновационных, адаптивных и достойных доверия решений 
безопасности, которые могут сократить время обнаружения и предотвратить 
атаки. Кроме того, наши эксперты по геополитическим вопросам 
предоставляют сведения о важности управления кибербезопасностью для 
поддержки инноваций и экономического роста в глобальном масштабе.

В мире, в котором нарушение безопасности пользователей 
или систем наверняка произойдет и ожидается, 
обнаружение угроз, способных к самосокрытию, является 
необходимым для организаций и коллективов специалистов 
по безопасности. Количество угрожающих безопасности 
действий, в том числе действий на уровне государств, 
в настоящее время лишь увеличивается. Многие организации 
таким образом уделяют более пристальное внимание планам 
обеспечения непрерывности бизнес-процессов, которые 
могут помочь им восстановить критически важные службы 
после кибератаки на свой бизнес или инфраструктуру. 

Однако мы также видим заметный спрос как организаций, 
так и отдельных пользователей, обращенный к отрасли 
безопасности, на развитие возможностей, которые могут 
более эффективно отражать — а не просто обнаруживать — 
кибератаки. По меньшей мере они ищут решения, которые 
обеспечивают более быстрое обнаружение и устранение угроз.

И сложность систем безопасности пока ограничивает этот 
спрос. 

С одной стороны, отрасль безопасности полна крупных 
и хорошо зарекомендовавших себя игроков, создающих 
комплекты решений безопасности на основе одного или 
нескольких выделенных продуктов. Тем не менее эти 
комплекты могут также содержать другие решения, не 

столь эффективные, или быть несовместимыми с другими 
ведущими решениями. 

Нишевые поставщики тем временем разрабатывают 
продукты, способные ликвидировать конкретные пробелы 
безопасности. Многие организации с готовностью 
инвестируют в новейшие технологии, которые позволяют 
закрыть известную уязвимость, вместо того, чтобы 
посмотреть на проблематику безопасности более широко. 

В результате получается «лоскутное одеяло» из 
продуктов, эффективно управлять которыми специалистам 
безопасности становится все сложнее. Решения могут 
иметь дублирующуюся функциональность, могут не 
соответствовать отраслевым стандартам безопасности 
и с большой вероятностью могут быть несовместимы 
друг с другом. А нишевые технологии, которые не могут 
развертываться в масштабе, необходимом для обычных 
пользователей, обычно имеют небольшой срок действия, вне 
зависимости от их эффективности.

Кроме того, многие технологии безопасности требуют от 
организаций пересмотра своей архитектуры безопасности 
просто из соображений адаптации к последним рискам. Эти 
технологии, вне зависимости от области происхождения, 
неспособны к эволюции в условиях постоянно изменяющихся 
угроз. Такая модель неустойчива.
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Консолидация отрасли и интегрированная защита от угроз

Наши эксперты в области безопасности утверждают, 
что потребность в адаптивных решениях приведет 
к значительным изменениям в отрасли безопасности 
в течение следующих пяти лет. Мы увидим консолидацию 
отрасли и постепенное смещение ее в сторону архитектуры 
интегрированной защиты от угроз, поскольку ей свойственны 
прозрачность, управляемость, интеллектуальные 
возможности и учет контекста среди множества решений. 

Такая архитектура, призванная обнаруживать и откликаться 
на угрозы, будет гораздо быстрее откликаться на известные 
и новые угрозы. Ядро этой архитектуры — платформа 
мониторинга, которая позволяет добиться полного учета 
контекста. Оно должно постоянно обновляться, чтобы иметь 
возможность давать оценку угрозам, связывать локальные 
и глобальные аналитические данные и оптимизировать системы 
защиты. Локальный анализ предоставит контекст, имеющий 
отношение к инфраструктуре, в то время как глобальные 
аналитические данные связывают все обнаруживаемые события 
и индикаторы нарушения периметра безопасности для анализа 
и непосредственной коллективной защиты.

Целью такой платформы мониторинга и контроля является 
создание основы, на которой смогут работать все поставщики 
решений и в которую они смогут вносить свой вклад. 
В этой системе будут собираться огромные объемы данных 
безопасности от сообщества специалистов и сведений 

о предпринятых действиях. Такой уровень мониторинга 
обеспечит группам специалистов больше контроля, позволив 
им организовать и усилить защиту для большего числа 
векторов угроз и отражать большее число атак.

Именно в этом направлении необходимо двигаться, чтобы 
помочь всем конечным пользователям защищать себя 
от сложных методов, используемых злоумышленниками. 
Однако при разработке интегрированной защиты от угроз, 
как это описано здесь, потребуется более высокий уровень 
совместной работы, диалога и скоординированных действий 
среди всех поставщиков решений в области безопасности, как 
среди нишевых игроков, так и среди давних лидеров рынка.

В отрасли создаются механизмы, повышающие скорость 
и эффективность совместного использования информации, 
в особенности через технологические альянсы. Но, чтобы 
подстегнуть развитие инноваций в области безопасности 
и добиться системного ответа во всем спектре развернутых 
решений безопасности, необходим автоматизированный 
обмен данными об угрозах в реальном времени. Чем быстрее 
и более скоординировано в отрасли будут распространяться 
знания и аналитические данные, тем с меньшей 
вероятностью злоумышленники будут добиваться успеха 
и сохранять анонимность.

Надежные продукты

По мере того как в индустрии безопасности в течение 
следующих пяти лет будут усиливаться явления 
консолидации и интеграции, организациям, приобретающим 
новые продукты для обеспечения безопасности, 
закономерно нужно будет убедиться в эффективности, 
стабильности и надежности этих решений.

Им необходимо время на то, чтобы понять, что делают 
поставщики инструментов безопасности и другие 
поставщики ИТ-решений для того, чтобы защита 

действительно была гарантированной. Предприятиям 
необходимо убедиться в надежности этих продуктов 
на каждом участке цепочки поставки, через которую 
они поступают. Более того, им необходимо попросить 
поставщиков наглядно продемонстрировать, что их 
продукты достойны доверия, и подтвердить свои заявления 
соответствующим контрактом. 

Безопасная 
разработка

Безопасное 
оборудование

Безопасное 
развертывание

Безопасная цепочка 
поставок и жизненный цикл
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Ценность опыта

Поставщики инструментов безопасности играют важную 
роль в том, чтобы помочь конечным пользователям 
осознать важность вложений в надежные решения 
и сохранение технологий обеспечения безопасности 
в актуальном состоянии. Организации, которые полагаются 
на устаревшую инфраструктуру, подвергают свои 
данные, системы и пользователей, т. е. весь свой бизнес, 
серьезному риску.

Снижение необходимого количества специалистов по 
безопасности означает, что предприятия испытывают 
серьезный дефицит квалифицированных ресурсов для 
отслеживания тенденций как в среде рисков, так и в сфере 
поставщиков услуг. Отсутствие собственных специалистов 
по безопасности, пожалуй, основная причина того, 
что система защиты от угроз у многих предприятий 
напоминает лоскутное одеяло (см. стр. 32). 

Возможность использовать услуги сторонних специалистов 
дает организациям пространство для маневра в условиях 
переменчивой среды. Поставщики услуг безопасности 
находятся в выгодной позиции, позволяющей комплексно 
рассматривать проблематику безопасности и помогать 
предприятиям извлекать максимум пользы из вложений 
в безопасность. 

Кроме дополнения недоукомплектованных групп 
специалистов в области безопасности, сторонние 
профессионалы могут предлагать свою собственную 
оценку надежности используемой в организации 
стратегии безопасности. Они могут определить, насколько 
эффективна стратегия устранения уязвимостей и других 
рисков. Кроме того, они могут помочь организациям 
воспользоваться средствами автоматизации и управления 
решениями, предоставляющими аналитические данные 
и соотносящими угрозы в реальном времени. Это 
необходимо для противодействия трудно обнаруживаемым 
и быстро возникающим угрозам.

Некоторые организации нуждаются в советах 
и рекомендациях поставщиков услуг безопасности по 
мере перехода к использованию мобильных, облачных 
и других новых бизнес-моделей. Некоторые ищут 
помощи в вопросах защиты персональных данных и их 
суверенитета на рынках, на которых они работают. Другие, 
в том числе малые и средние предприятия, стремятся 
воспользоваться преимуществами технологий и методов 
обеспечения безопасности, которые используют 
более крупные предприятия, обращаются к сторонним 
экспертам, которые помогают им находить управляемые 
и размещаемые модели, которые соответствуют 
потребностям их бизнеса.

Оценки

Автоматизация/
аналитика

Новейшие 
бизнес-модели Гибкость

Политика 
конфиденциальности

Персонал

Из-за того что скорость и разнообразие атак повышается, 
а специалистов в области безопасности не хватает, многие организации 
будут все больше полагаться на внешних поставщиков, которым поручат 
управление средой, подвергающейся рискам.
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Глобальная структура регулирования 
киберпространства для поддержки 
развития будущих инноваций

Предприятия во всем мире все больше полагаются на 
Интернет, чтобы поддерживать бизнес-модели, которые 
делают их более конкурентоспособными, и принести пользу 
своим заказчикам. Но злоумышленники могут в любой момент 
помешать успеху и все перечеркнуть. Если не проводить 
анализ рисков, могут возникнуть серьезные последствия для 
внедрения инноваций и экономического роста.

Эксперты Cisco в области геополитики рассматривают 
скоординированную, многостороннюю структуру 
регулирования киберпространства как шаг на пути 
последовательного поддержания экономического роста 
в глобальном масштабе и защиты корпоративных инвестиций 
в цифровую экономику. Текущая структура регулирования не 
защищает предприятия от атак. Такие атаки не только ведут 
к нарушению целостности данных и краже интеллектуальной 
собственности, но и могут разрушить глобальные цепочки 
поставок, повреждая критически важную инфраструктуру. 

Многие компании не спешат искать пути и средства 
противодействия кибератакам, поскольку у них отсутствует 
поддержка правоохранительных органов из других 
стран. Однако все больше национальных правительств 
поддерживают идею полного раскрытия информации об 
атаках и официальных мер противодействия им.

Недостаточно эффективное регулирование глобального 
киберпространства может также помешать формированию 
сотрудничества, необходимого в отрасли обеспечения 
безопасности для создания адаптивных технологий, 
способных обнаруживать и предотвращать новые угрозы. 
Недавно были предложены изменения Вассенаарских 
договоренностей7, добровольного многонационального 
соглашения, предназначенного для контроля над экспортом 
некоторых технологий «двойного назначения», к которым 
относится ПО для предотвращения вторжений, в том числе 
инструменты сетевой слежки. Эти предложения грозят 
снижением качества такого контроля и могут помешать 
аналитикам в области безопасности совместно использовать 
информацию со своими коллегами по отрасли без сложных 
нормативных барьеров. Такое развитие может иметь 
значительное влияние на возможности исследования 
безопасности и усугубить недостаток специалистов в отрасли.

Гармонизация правил: путь к будущему?

Вопрос границ, в особенности с учетом способа 
собираемых государствами данных о своих гражданах 
и предприятиях и передачи или непередачи этих данных 
между различными юрисдикциями, серьезно препятствует 
тому типу сотрудничества, который необходим для создания 
скоординированного регулирования киберпространства. По 
мере формирования Интернета Вещей и роста взаимосвязей 
в мире, отрасли, правительствам и обществу потребуется 
организовать более эффективную совместную работу, чтобы 
справиться с растущими вызовами в области безопасности 
и защиты личных данных. 

В настоящее время кооперация и взаимное доверие 
между организациями в глобально масштабе ограниченно 
некоторым кругом игроков и не существует между 
другими игроками. Даже в пределах сложившихся 
альянсов присутствуют конкурирующие представлениями 
о регулировании киберпространства, и, естественно, они 
ориентированы на применении законов, защищающих 
собственные суверенные интересы и граждан. Во многом 
подобно дискуссиям об изменении климата, только 
горстка игроков отрасли обсудить свои вопросы за столом 
переговоров, причем им невероятно трудно добиться даже 
минимального консенсуса. 

Впрочем, на уровне регионов наблюдается хотя бы какое-то 
стремление заглянуть за пределы национальных границ. 
Например, в странах Евросоюза существует инициатива 
по улучшению координации совместного использования 
информации, которая выражается в предлагаемой 
Директиве по безопасности сетей и информации (NIS). Эта 
директива «направлена на создание общего высокого уровня 
кибербезопасности в странах ЕС» за счет, среди прочего, 
«улучшения кооперации между странами-членами и между 
общественным и частным секторами».8 

ЕС и США также, по всей видимости, готовятся подписать 
«всеобъемлющее соглашение» о защите данных, в котором 
будут прописаны стандарты защиты для данных, совместно 
используемых органами правопорядка. Это соглашение 
не станет ответом на более значительные вопросы о том, 
как именно и к какому типу данных будет осуществляться 
доступ. Однако оно может стать важным шагом к разрядке 
накала отношений между Европой и США, которая уже 
угрожала возникновением масштабного юридического 
конфликта. Группам специалистов в области юриспруденции, 
технических специалистов и специалистов в области 
безопасности, ведущим свою деятельность в ЕС и США, 
потребуется совместная работа при разработке требований 
к доступу в случае подписания всеобъемлющего соглашения.

7  «Вассенаарские договоренности 2013: внедрение пленарных соглашений: элементы вторжения и наблюдения», федеральный реестр: https://www.federalregister.gov/
articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items. 

8  «Директива безопасности сетей и информации», Еврокомиссия: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-information-security-nis-directive.

https://www.federalregister.gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items
https://www.federalregister.gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-information-security-nis-directive
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В Европе, однако, создаются другие законы, которые могут 
привести к созданию дополнительных границ, в особенности 
для организаций. Государственные учреждения ЕС ищут пути 
к завершению работы с новым Общим соглашением о защите 
данных (GDPR) к концу этого года. Оно призвано заменить 
существующую Директиву о защите данных в ЕС. 

Это соглашение содержит широкое определение 
персональных данных и правил их сохранности и обработки, 
нарушение которых может грозить крупными штрафами. 
Оно в значительной мере отразится на том, как организации, 
работающие в рамках Евросоюза, собирают, хранят 
и обрабатывают персональные данные заказчиков и как они 
сообщают о нарушении сохранности этих данных. Соглашение 
GDPR предназначено для формирования более высокого уровня 
ответственности и прозрачности и по меньшей мере убедит 
многие организации исследовать свой подход к защите личных 
данных и регулированию и внедрить передовой опыт.

Группам технических специалистов, например, потребуется 
уделять внимание архитектуре с учетом ограничений или 
трудностей, связанных с трансграничным перемещением 
данных. Им потребуется ознакомиться с региональными 

аспектами важности данных, характеризуемых или не 
характеризуемых как «персональные». Группам специалистов 
по безопасности также потребуется создать целый 
спектр разработок, отражающихся на передаче данных, 
определении персональных данных, юридической базе для 
обработки данных сетей и информации, а также требования 
к созданию отчетов об утечках данных.

Повышение гармонизации при создании правил 
может послужить путем к созданию структуры 
регулирования, в которой повышенное внимание отведено 
межправительственным переговорам о правилах защиты 
данных, одновременно не допустив того, чтобы отрасль 
безопасности попала под перекрестный огонь. До тех пор 
пока это не произойдет, прикладным специалистам по 
безопасности потребуется сыграть активную роль в том, 
чтобы ответственные лица в их организациях понимали, 
как отразятся принятые в разных странах инициативы на 
их работе. Несовместимые системы, обременительные или 
конфликтующие требования к данным, нарушения законов 
о защите данных и требования к их передаче и обработке — 
лишь некоторые из подобных вызовов.



Вывод
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Вывод

Угрозы, которые мы обсудили в этом отчете, представляют 
лишь малую выборку проблем кибербезопасности, 
с которыми сталкиваются организации, их специалисты 
в области безопасности и отдельные пользователи. Пока 
2015 год характеризуется беспрецедентной скоростью 
совершенствования кибератак, повышения их устойчивости 
к обнаружению и устранению. Злоумышленники твердо 
намерены преодолеть все барьеры на пути к своему успеху. 
По мере того как отрасль обеспечения безопасности 
стремится разрабатывать технологии, позволяющие 
блокировать и обнаруживать угрозы, создатели вредоносного 
ПО изменяют свои тактики на всех уровнях.

Гонка между злоумышленниками и поставщиками решений 
безопасности лишь ускоряется, а организации, которые 
дистанцируются от этой проблемы, рискуют стать более 
уязвимыми. Уже сегодня необходимо сделать все, чтобы 
иметь возможность превентивно распознавать и устранять 
угрозы кибербезопасности, которые могут негативно 
отразиться на работе предприятий. Для достойного ответа 
на эти вызовы надо привлекать нужных людей, подключать 
современные процессы и технологические решения.

«Безопасность должна стать неотъемлемой частью 
целостного организационного мышления, — говорит 
Дэвид Гекелер, старший вице-президент и генеральный 
директор подразделения информационной безопасности 
Cisco. — На карту поставлено многое: бренд, репутация, 
интеллектуальная собственность этих организаций и данные 
заказчиков. Все эти вещи подвергаются риску. Организациям 
необходимо взять на вооружение системный подход 
к минимизации этого риска, сформировав подходящую 
стратегию безопасности».

«Продукты, достойные доверия, являются необходимым 
компонентом эффективной стратегии безопасности», — говорит 
Джон Н. Стюарт, директор по безопасности и потребительскому 
доверию Cisco. «Организации больше не желают мириться 
с неизбежностью компромиссов, — утверждает он. — Они 
обращаются к отрасли безопасности и ждут от нее продуктов, 
обладающих надежностью и устойчивостью и способных 
отражать даже самые сложные угрозы».
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Компания Cisco создает интеллектуальные системы 
информационной безопасности для реального мира. 
Предлагаемый ею комплекс решений является одним из 
наиболее полных в отрасли и защищает от широкого спектра 
угроз. Подход Cisco к информационной безопасности, 
ориентированный на нейтрализацию угроз и восстановление 
работоспособности, упрощает систему безопасности, 
делает ее более цельной, предоставляет возможности 
детального мониторинга, согласованного управления 
и усовершенствованной защиты от угроз до, во время 
и после атаки.

Аналитики угроз из экосистемы коллективной 
информационной безопасности (CSI) объединяют наиболее 
полные в отрасли аналитические данные по угрозам, данные 
телеметрии от огромного количества устройств и сенсоров, 
информацию из общедоступных и частных веб-каналов 
по уязвимостям, а также от сообщества разработчиков 
открытого ПО, поддерживаемого Cisco. Ежедневный объем 
этой информации составляет миллиарды веб-запросов, 
миллионы сообщений электронной почты, образцов 
вредоносного ПО и данных о сетевых проникновениях. 

Эти данные обрабатываются в развитой инфраструктуре, 
которая позволяет аналитикам и самообучающимся 
системам отслеживать угрозы в различных сетях, центрах 
обработки данных, терминальных и мобильных устройствах, 
виртуальных системах, веб-сайтах, электронной почте 
и облачных системах с целью определения основных причин 
и масштабов распространения угроз. Итоговые данные 
анализа немедленно распространяются по всему миру 
среди заказчиков Cisco и используются для защиты наших 
продуктов и сервисов в режиме реального времени. 

Дополнительные сведения о подходе к безопасности, 
ориентированном на угрозы, см. на веб-странице  
www.cisco.com/go/security.

Авторы и источники полугодового отчета 
Cisco по безопасности 2015 года 

Коллективная аналитика угроз 
Коллективная аналитика угроз Cisco CSI используется 
в нескольких решениях безопасности и предоставляет 
лучшие в отрасли технологии защиты безопасности 
и эффективности. В дополнение к специалистам по 
исследованию угроз, CSI использует аналитическую 
инфраструктуру, телеметрию продуктов и услуг, частные 
и публичные потоки и усилия сообщества разработчиков ПО 
с открытым исходным кодом.

Группа Talos по аналитике и исследованиям безопасности
Группа Talos по аналитике и исследованиям безопасности 
состоит из ведущих специалистов по исследованию угроз, 
пользующихся поддержкой сложных систем для создания 
аналитических продуктов для Cisco, способных обнаруживать, 
анализировать и защищать данные от известных и вновь 
возникающих угроз. Talos придерживается официальных 
наборов правил Snort.org, ClamAV, SenderBase.org и SpamCop 
и является главной группой, вносящей вклад путем 
предоставления сведений об угрозах в экосистему Cisco CSI. 

Группа IntelliShield
Группа IntelliShield занимается исследованиями уязвимостей 
и угроз, анализом, интеграцией и организацией связей между 
данными и информацией Исследовательской и рабочей 
группы Cisco и внешними источниками, чтобы создать 
продукт службы информационной безопасности IntelliShield, 
поддерживающий множество продуктов и услуг Cisco.

Группа активной аналитики угроз
Группа активной аналитики угроз Cisco (ATA) помогает 
организациям организовать защиту от известных способов 
вторжения, атак нулевого дня и непрерывных кибератак 
повышенной сложности, используя преимущества передовых 
технологий обработки больших объемов данных. Эта 
полностью управляемая услуга предоставляется нашими 
специалистами по безопасности и нашей глобальной сетью 
операционных центров безопасности. Она позволяет 
обеспечить постоянный контроль и анализ угроз по 
требованию 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Когнитивная аналитика угроз 
Когнитивная аналитика угроз Cisco представляет 
собой облачную службу, обнаруживающую нарушения 
безопасности, вредоносное ПО, работающее внутри 
защищенных сетей, и другие угрозы безопасности путем 
статистического анализа данных сетевого трафика. Она 
борется с пробелами в защите периметра, определяя 
симптомы заражения вредоносным ПО или утечки данных 
путем поведенческого анализа и выявления аномалий. 
Когнитивная аналитика угроз Cisco основывается на 
расширенных возможностях статистического моделирования 
и машинного обучения, которые помогают независимо 
находить новые угрозы, определять их источник 
и приспосабливаться к ним.

http://www.cisco.com/go/security
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