
Угрозы изменились. Пришло время измениться и вашей стратегии 
защиты оконечных устройств. 
На протяжении десятилетий в части защиты от вредоносного ПО организации полагались 
на антивирусные продукты. 
Традиционный подход был направлен на защиту периметра корпоративной сети и полностью 
сосредоточен на недопущении известного вредоносного ПО внутрь такого периметра. Антивирусный 
продукт сканировал файлы при их попытке попасть в сеть, определял, являются ли они чистыми или 
вредоносными, а затем принимал решение — заблокировать такие файлы или пропустить их в сеть — 
по результатам такого анализа. Такие инструменты были эффективными и соответствовали своему 
назначению на тот момент, однако по мере развития ландшафта угроз и навыков специалистов 
по безопасности профилактические меры просто отстали. 

Более сложные методы обхода 
Хотя у организаций были десятилетия, чтобы понять, как работают традиционные инструменты 
борьбы с вредоносным ПО, столько же времени было и у злоумышленников. В результате 
разработчики вредоносного ПО научились мастерски создавать такое ПО, которое может 
замаскироваться и избежать обнаружения. Когда коэффициент успешности вредоносного 
ПО снижается, злоумышленники создают новые варианты. Используемый ими подход имеет 
динамичный характер и меняется со скоростью, за которой статичные инструменты, действующие 
на определенный момент времени, не могут угнаться. Чтобы сформировать решения, способные 
справиться с таким динамичным противником, нам необходимо понимать, как работают такие атаки, 
и какие методы обхода делают их успешными. 
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Среди распространенных на сегодняшний день методов обхода можно назвать 
следующие: 

Вредоносное ПО, учитывающее особенности среды 
Данный метод ищет признаки того, что вредоносное ПО работает на виртуальной 
машине или в среде «песочницы, и изменяет его поведение таким образом, чтобы 
избежать анализа. Это включает тактику задержек, когда файлы ждут прохождения 
сканирования, прежде чем начать демонстрировать вредоносное поведение. Другая 
тактика требует взаимодействия с пользователем; файлы ждут, пока конечный 
пользователь сделает определенное число кликов, движений мышкой или запустит 
определенную программу, прежде чем начать демонстрировать вредоносное 
поведение. 

Документы-приманки 
Документы-приманки технически являются безобидными, но зачастую включают 
привлекательные URL-адреса со ссылками на документы, содержащие вредоносные 
макросы или встроенное вредоносное ПО. Конечный пользователь, как правило, 
получает такие документы через весьма убедительные фишинговые письма 
по электронной почте. 

Алгоритмы генерации доменных имен (DGA) 
Чтобы поддерживать свежесть и эффективность вредоносного ПО, злоумышленники 
используют алгоритмы для создания различных доменных имен, которые скрывают 
их трафик и позволяют избежать обнаружения. Цель состоит в том, чтобы 
сгенерировать так много доменных имен, чтобы заблокировать их все стало 
невозможно. DGA, как правило имеют короткий жизненный цикл, однако среднее 
время их существования значительно увеличилось — в некоторых случаях примерно 
до 40 дней. 

Беcфайловое вредоносное ПО 
Вредоносное ПО этого типа полностью выполняется в памяти без записи каких-
либо артефактов в файловую систему или реестр. Так происходит, только если 
злоумышленник не захочет внедрить постоянные механизмы, такие как сохранение 
команды для повторного заражения жертвы в реестре. Команда автоматически 
выполняется при загрузке системы. Беcфайловое вредоносное ПО сложнее 
обнаружить, а расследование и реагирование на инциденты с участием такого 
ПО осуществлять труднее, поскольку постоянные изменения в системе сводятся 
к минимуму или вовсе отсутствуют. 

Полиморфизм 
С помощью этого метода образец вредоносного ПО может измениться, чтобы 
обойти системы, ищущие конкретные файлы или шаблоны в файлах. Вредоносное 
ПО может сделать это несколькими способами, в том числе посредством изменения 
конфигурации, когда определенные части кода хранятся внутри такого ПО, 
кодирования или шифрования такого ПО различными методами либо изменения 
некритических частей такого ПО за счет изменения определенных значений либо 
добавления и удаления отдельных частей. 

Атаки «в нагрузку» 
Посредством этого способа создатели вредоносного ПО устанавливают 
дополнительное, как правило, нежелательное программное обеспечение 
вместе с желаемым программным средством. Хотя способность распространять 
программное обеспечение в виде пакета может быть легитимной и намеренной 
со стороны разработчиков программного обеспечения, злоумышленники могут 
передавать свое вредоносное ПО пользователям посредством так называемой 
атаки на цепочку поставок. В рамках такого сценария злоумышленники получают 
контроль над частью процесса разработки или выпуска легитимного программного 
обеспечения, что позволяет им включать в распространяемые пакеты свой 
вредоносный код без ведома разработчиков и пользователей такого программного 
обеспечения или его обновления. 
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Как реагирует отрасль
Как только в отрасли обнаруживается новый тип угрозы или метод обхода, возникает возможность продвижения нового 
продукта. Продукт работает в течение некоторого времени, пока не появляется следующая новая угроза, которая создает 
потребность в новой инструменте. В результате организации попадают в цикл внедрения продуктов, полностью направленных 
на реализацию самого современного способа защиты, вместо инвестирования в полнофункциональные решения. Впереди 
видится следующая перспектива: организации утопают в инструментах защиты оконечных устройств, не совместимых друг 
с другом, которые требуют управления с привлечением большого количества квалифицированных ИТ-специалистов, которых 
может быть непросто найти, а также все большего финансирования, получить которое может быть еще сложнее. 

Что требуется: полное преобразование
Так что же предпринять организациям, чтобы выбраться из этого цикла и начать защищать себя от продвинутых угроз 
более эффективным и действенным способом? Что действительно необходимо, так это настоящее преобразование в части 
обнаружения вредоносной активности. Защитникам нужны комплексные решения, выходящие за пределы традиционных 
технологий, которые действуют на определенный момент времени. Им требуется защита оконечных устройств нового 
поколения. 

Защита оконечных устройств нового поколения (Next-Generation Endpoint Security (NGES)), по сути, представляет собой 
сочетание нескольких технологий, обеспечивающих защиту, обнаружение и реагирование в рамках комплексного решения. 
В этой модели обнаружение и реагирование больше не являются отдельными аспектами или процессами, а представляют собой 
части связного, непрерывного подхода. Когда эти компоненты сводятся воедино в комплексной системе, организации начинают 
ощущать большую эффективность и действенность защиты оконечных устройств. 

Возможности и характеристики защиты оконечных устройств нового поколения включают следующее: 

Непрерывное обнаружение и мониторинг 
Хотя предотвращение продолжает играть важную роль для исключения большинства потенциальных угроз, правильнее 
рассматривать возможности предотвращения как часть решения, а не полагаться только на них. Благодаря применению 
технологий непрерывного обнаружения после завершения первоначального этапа предотвращения, работа, направленная 
на остановку продвинутого вредоносного ПО, становится более эффективной и действенной. Непрерывный подход является 
основополагающим для модели защиты оконечных устройств нового поколения и инициирует целый спектр дополнительных 
инноваций. 
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Инновации нового поколения 

Ретроспективное обнаружение 

Траектория перемещения 
файлов 

Траектория перемещения 
устройств 

Обнаружение и устранение вредоносной активности, которой удалось обойти 
механизмы первоначального обнаружения, посредством непрерывного 
отслеживания и мониторинга файлов после точки входа. 

Выявление «нулевого пациента» (точки отсчета) и наблюдение за распространением 
файла по среде в динамике для улучшения мониторинга и сокращения времени, 
требуемого для определения масштабов взлома вредоносным ПО. 

Быстрое понимание истории событий, которые привели к компрометации 
и последовали за ней, а также выявление уязвимых приложений. 

Масштабируемый поиск Быстрое понимание контекста и степени подверженности воздействию 
индикаторов компрометации или вредоносных приложений с помощью 
неограниченного поиска по данным телеметрии файлов и аналитическим данным 
коллективной безопасности. 
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Распространенность 

Инновации нового поколения 

 Получение сведений о ранее не обнаруженных угрозах, замеченных небольшим 
количеством пользователей, посредством выявления исполняемых файлов, 
существующих только на нескольких узлах. Это позволяет раскрыть целевые, 
продвинутые и постоянные угрозы, которые в противном случае могли бы получить 
более широкий доступ к сети. 

Контроль распространения

Расширенная аналитика 
Для обнаружения атак по мере их продвижения по сети и через оконечные устройства защитникам требуются решения, 
которые автоматически находят индикаторы компрометации (IoC). Такие решения также должны выявлять и более незаметные 
и сложные типы поведения, указывающие на инцидент. С помощью анализа больших данных и использования непрерывных 
возможностей специалисты по безопасности могут выявлять шаблоны и IoC по мере их возникновения и сосредоточить свои 
усилия на угрозах, обладающих наибольшим потенциалом с точки зрения причинения ущерба. 

Расследования на основе имеющейся информации 
В отсутствие контекста и возможностей непрерывного подхода, расследования зачастую включают старательные 
попытки отследить взломы с использованием весьма ограниченных контекстных доказательств. Часто самый сложный 
вопрос — с чего начать. Благодаря решениям нового поколения расследования стали более быстрыми, целенаправленными 
и производительными. Специалисты по безопасности вооружены более полным представлением относительно точки входа, 
масштаба и первопричин заражения, поэтому они могут проводить четко сфокусированные расследования взломов исходя 
из фактических событий. 

Эффективное сдерживание 
Сдерживание вредоносного ПО может быть весьма обременительным, если это подразумевает повторное создание образа 
каждого потенциально зараженного оконечного устройства. Технологии, действующие на определенный момент времени, 
не видят цепи событий и контекстуальной информации, сопровождающей их, при этом возможность с хирургической точностью 
сдерживать вредоносное ПО попросту исключается. Когда улучшенный мониторинг сочетается со способностью нацеливаться 
на определенные первопричины, остановка распространения заражения происходит быстро и легко. Благодаря сохранению 
данных об обнаружении и телеметрических данных угрозы могут сдерживаться на многих различных точках на пути атаки, 
при этом точка первоначального заражения может быть блокирована для предотвращения будущих атак. 

Подготовка соответствующих отчетов 
Поскольку вопросы безопасности все чаще становятся темой для обсуждения руководства компаний, такое обсуждение 
должно сопровождаться отчетами, включающими информационные панели с планами действий и тенденции, указывающие 
на значимость для бизнеса и возможные риски. Несмотря на то, что такие информационные панели и оценки рисков можно 
получить и с помощью технологий, действующих на определенный момент времени, для этого, как правило, требуется 
дополнительная интеграция продуктов, чтобы отфильтровать большое количество данных о событиях и осуществить 
их корреляцию. Для подготовки отчетов нового поколения используются данные, определяющие контекст и приоритеты 
в отношении того, когда и где организациям они нужны больше всего. 
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Важность интегрированной архитектуры безопасности
Объединение перечисленных инноваций в комплексный рабочий процесс является не менее важным, чем каждая из них 
в отдельности. Такое объединение позволяет увеличить их фактическое воздействие в части обнаружения, мониторинга, 
анализа, расследования и сдерживания вредоносного ПО. 

Решения для оконечных устройств, способные обмениваться аналитическими данными по угрозам с другими инструментами 
безопасности в сети и осуществлять корреляцию таких данных, обеспечивают эффект мультипликатора силы для 
специалистов по безопасности. Интеграция инструментов для оконечных устройств с маршрутизаторами, сетевыми 
системами предотвращения вторжений (IPS), веб-прокси и шлюзами электронной почты создает экосистему безопасности, 
обеспечивающую систематическое реагирование. Полностью интегрированная архитектура безопасности обладает 
полнофункциональными возможностями защиты, которые реализуются быстрее. 

Заключение
Для эффективной борьбы с продвинутыми угрозами сегодня организациям необходимо решение, обеспечивающее глубокий 
мониторинг, понимание контекста и контроль для предотвращения взломов. Кроме того, если вредоносное ПО попадает в сеть, 
такое решение должно быстро обнаружить, сдержать и удалить его. Непрерывный подход к защите оконечных устройств 
помогает использовать ключевые области инноваций, способных бороться с продвинутыми угрозами, которые направлены 
против оконечных устройств. Это включает следующее: 

Непрерывный мониторинг и анализ 
Благодаря непрерывному подходу обнаружение становится более эффективным, действенным и всеобъемлющим. Такой подход 
позволяет оптимизировать методы обнаружения поведения, такие как помещение в «песочницу», фиксировать активность при 
ее развертывании, а также обмениваться аналитическими данными с модулями обнаружения и точками контроля. 

Автоматизированный расширенный анализ с оценкой поведения в динамике 
Если ваша система безопасности использует возможности расширенного анализа и непрерывных действий для выявления 
шаблонов и IoC по мере их появления, вы можете сосредоточить свои усилия на угрозах, имеющих самое большое значение. 

Расследование, превращающее добычу в охотника 
Преобразование расследований в целенаправленную охоту на угрозы на основе фактических событий и IoC предоставляет 
специалистам по безопасности возможность быстро и эффективно понять суть атаки и определить ее масштаб. 

Действительно простое сдерживание 
Нарушение цепи атаки происходит быстро и эффективно благодаря уровню мониторинга, который обеспечивает непрерывный 
подход в сочетании со способностью нацеливаться на конкретные первопричины. 

Контекстуальные информационные панели с планом действий 
Такие информационные панели формируются на базе отчетов о всестороннем сборе и расширенном анализе данных о файлах 
и данных телеметрии со всех точек контроля. Затем на них накладывается контекстуальная информация с обозначением 
тенденций, важности для бизнеса и последствий наступления рисков. 

Решение Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints обеспечивает защиту оконечных устройств нового поколения, 
давая организациям возможность защитить себя от современных продвинутых угроз. 

Готовы увидеть защиту оконечных устройств нового поколения в действии? Начните сейчас с нашей бесплатной пробной 
версией на срок от 2 до 4 недель
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