
Анатомия атак бесфайлового вредоносного ПО 
2017 стал годом бесфайлового вредоносного ПО: 77 процентов обнаруженных 
атак были бесфайловыми и оказались в 10 раз успешнее, чем атаки на основе 
файлов *.

Хотя решения для безопасности становятся все более эффективными в обнару-
жении угроз, злоумышленники также действуют все более изощренно и настойчи-
во. Преступники разрабатывают все более целенаправленное и хорошо скрытое 
вредоносное ПО и получают возможность проникать в сети компаний и на око-
нечные устройства, не оставляя следов. Их тактика поменялась: теперь вместо 
вредоносного ПО на основе файлов инициируются атаки на уровне памяти, чтобы 
избежать обнаружения. В отличие от традиционного вредоносного ПО эти типы 
атак не имеют сигнатур, что усложняет их обнаружение и предотвращение.

К сожалению, создать бесфайловую атаку просто, а результаты могут быть разру-
шительными. Эти атаки на уровне памяти нацелены на приложения, используемые 
каждый день, и могут внедриться в оконечные устройства организаций, используя 
уязвимости в программном обеспечении и процессы операционной системы. Даже 
с традиционными решениями для безопасности оконечных устройств приложения 
по-прежнему уязвимы для этих продвинутых атак.
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Типичный сценарий бесфайловой атаки 
Большинство компаний не могут полностью контролировать действия своих сотрудников в Интернете. В результате они могут 
очень легко оказаться жертвами бесфайловой атаки. Давайте рассмотрим, как бесфайловая атака обычно проникает в компанию. 

1.  Пользователи получают поддельное сообщение, которое кажется нормальным. В нем содержится ссылка на вредонос-
ный веб-сайт.

2. Пользователь щелкает по ссылке и входит на сайт.

3. Вредоносный сайт загружается и использует уязвимость в технологии Adobe Flash.

4.  Затем запускается оболочка PowerShell, которая поддерживает возможность выполнять инструкции в командной строке 
на уровне памяти.

5. PowerShell запускает скрипты с командного сервера злоумышленников.

6.  Злоумышленники затем получают полный контроль, могут запускать новые скрипты и похитить данные пользователей.

Бесфайловые атаки используют конкретные приложения, которые установлены на компьютер пользователя и считаются 
безопасными. Обычно эти наборы вредоносных инструментов (эксплойтов) атакуют наиболее часто используемые приложе-
ния, например веб-браузеры, Microsoft Office, Adobe Reader и другие. Это позволяет атакующим запускать вредоносный код, 
который может воспользоваться уязвимостями и внедрить код на уровень памяти устройства, что делает бесфайловые атаки 
незаметными и трудными для обнаружения. 

Три причины, почему традиционных решений для оконечных 
устройств оказывается недостаточно
Традиционные решения для оконечных устройств включают инструменты для обнаружения атак, восстановления после атак, 
контроля приложений и борьбы с вирусами. Но вот три важнейшие причины, почему этих функций недостаточно для защиты 
организации от бесфайловых атак.

Не защищают от неизвестных угроз. Традиционные решения для оконечных устройств защищают устройства и файлы 
от известных угроз. База знаний неизвестных атак ограничена. Злоумышленники используют такие инструменты, как упа-
ковщики, которые сжимают и скрывают вредоносное ПО, чтобы обойти защиту. Во многих случаях традиционные решения 
для оконечных устройств позволяют этим угрозам проникнуть на устройство или в сеть. 

Ограниченные возможности мониторинга. Если угроза проникла внутрь, ее уже практически невозможно заметить. 
Пользователи не обладают возможностями полностью контролировать файл или приложение после того, как оно по-
пало на устройство. Традиционные решения для оконечных устройств не отслеживают файлы и приложения постоянно. 
Сегодня многие продвинутые угрозы обладают возможностью срабатывать через определенное время, что затрудняет их 
обнаружение традиционными решениями. 

Автоматизация неэффективна. В безопасности фактор времени – это главное. К сожалению, традиционные решения 
для оконечных устройств не могут автоматически реагировать на угрозы и устранять их последствия, что делает обнару-
жение и защиту от атак неэффективными и затратными по времени. 

Злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы. Использование решений, которые были разработаны для обна-
ружения и защиты от вчерашних угроз, более не эффективно против бесфайловых атак. Организациям необходимо применять 
более динамичный подход, чтобы усилить защиту от противников, которые постоянно меняют и совершенствуют свои атаки. 

Типы атак и методы вторжения 
В реальном мире угрозы постоянно развиваются. Так как злоумышленники идут в ногу с тенденциями в мире безопасности, 
их угрозы теперь могут обходить защиту. Ниже перечислены только несколько из типов атак и методов вторжения, которые 
киберпреступники используют для вторжения в рабочие сети и на рабочие устройства.
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Шелл-код специально разработан для копирования в произвольно выбранное место в па-
мяти и запуска из этого места. Тем не менее ключевой частью шелл-кода являются DLL-
библиотеки, которые позволяют пользователям обращаться к системе. Через этот меха-
низм и могут выполняться вредоносные действия в системе. 

Эти техники позволяют злоумышленникам запускать вредоносный код в адресном простран-
стве другого процесса и таким образом избегать обнаружения и достигать своих целей. 

Многие вредоносные действия включают нарушение памяти, в том числе переполнение буфера, 
целочисленное переполнение и использование данных после освобождения памяти. 

С помощью переполнения буфера в стеке злоумышленники могут перезаписать стек 
данными, которыми они будут управлять сами. Злоумышленники могут обходить такие со-
временные механизмы защиты от атак, как, например, предотвращение выполнения данных 
(DEP) и рандомизация адресного пространства (ASLR). 

Вредоносное ПО на основе упаковщиков содержит скрытый и сжатый код, что усложняет 
обнаружение с помощью традиционных антивирусных сигнатур. 
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Для того чтобы компании могли эффективно защищаться от этих атак, им нужно реализовать механизм защиты, который мо-
жет остановить и предотвратить атаку на ранней стадии в цепочке атак. 

Предотвращение вторжений с помощью решения AMP for 
Endpoints 
Для защиты от угроз, которые нацелены на уязвимости в приложениях и процессах операционной системы, модуль предот-
вращения эксплойтов, встроенный в решение Cisco® AMP for Endpoints, может менять структуру памяти перед началом атак. 
Такой тип предотвращения атак простой, эффективный и менее затратный. Более того, таким образом можно сократить вре-
мя на обнаружение атак, что чрезвычайно важно для обеспечения защиты предприятия. 
Предотвращение эксплойтов – это по-настоящему эффективный модуль для предотвращения атак, не требующий настройки 
политик, предварительных знаний или правил, которые необходимо выполнять для начала работы. Когда атака остановлена, 
также останавливается запуск приложения, а контекстные данные записываются в траекторию устройств в решении AMP for 
Endpoints. Пользователи могут точно видеть, где и как вредоносное ПО попало на устройство. 

Заключение 
Чтобы противостоять бесфайловому вредоносному ПО, одному из самых трудно обнаруживаемых видов вредоносного ПО, 
компаниям нужно правильное решение для защиты. Когда вредоносное ПО обходит первую линию защиты, высокоэффек-
тивным способом защиты является постоянный мониторинг процессов и приложений, потому что бесфайловые вредоносные 
атаки происходят на уровне памяти. 

Cisco AMP for Endpoints останавливает потенциальные бесфайловые атаки перед их началом. Это решение дает пользовате-
лям возможность подробно увидеть путь угрозы, что позволяет легко отслеживать распространение вредоносного ПО и пер-
выми нанести удар для отражения атаки. 

Дополнительная информация 
Хотите посмотреть демонстрацию? Посетите наш сайт.

Более подробную информацию о решении Cisco AMP for Endpoints см. здесь.
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