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Ц
ифровая эпо-
ха вместе с 
колоссальны-

ми технологически-
ми преобразовани-
ями несет с собой 
неизбежные и часто 
труднопрогнозиру-
емые издержки. Од-
ной из высокозна-
чимых для общества 
сфер, в которой по 
мере цифровизации 
бизнеса и развития 

Всеобъемлющего Интернета 
происходят весьма неодно-
значные события, затрагива-
ющие интересы огромного 
количества людей, является 
сфера информационной без-
опасности. С этими новыми 
тенденциями российская ИТ-
общественность была озна-
комлена на прошедшем в ав-
густе в Москве пресс-брифинге 
компании Cisco, который был 
посвящен полугодовому отчету 
компании, содержащему ана-
лиз современных киберугроз и 
прогнозы их дальнейшего раз-
вития, а также рекомендации 
по противодействию им.

Как сообщил журналис- 
там руководитель пресс-
службы компании Александр 
Палладин, начиная с прошло-
го года в связи с опасными тен-
денциями, развивающимися в 
области ИБ, направление ин-
формационной безопаснос- 
ти стало приоритетным для 
Cisco, что нашло отражение 
в новом корпоративном сло-
гане – Security everywhere, 
который характеризует под-
ход компании к созданию всех 
ее продуктов и услуг, будь то 
сетевое оборудование, уни-
фицированные коммуникации, 
решения для ЦОД, облачные 
технологии, виртуализация, 
IoT. Для целей глубокого ана-
лиза и оперативного выявле-
ния новых угроз в сфере ИБ в 
2014 году было сформирова-
но также специальное иссле-
довательское подразделение 
Cisco Talos, которое вобра-

ло в себя все департаменты 
и группы, занимавшиеся в 
компании вопросами инфор-
мационной безопасности, а 
также четыре приобретенные 
вендором за последние два 
года ИБ-компании. Создан-
ное подразделение занима-
ется в частности выпуском 
периодических отчетов по ИБ, 
фиксирующих все важнейшие 
изменения в данной области. 
Объем данных, проходящих 
через инструменты аналити-
ки Cisco, составляет около 
19 млрд угроз в день.

Результаты последнего 
полугодового отчета и были 
освещены на состоявшемся 
пресс-брифинге. Эксперт Cisco 
по вопросам информацион-
ной безопасности Алексей Лу-
кацкий подробно обрисовал 
журналистам, что происходит 
в области ИБ с обеих сторон 
баррикад – злоумышленников 
и компаний, разрабатываю-
щих и внедряющих технологии 
защиты данных. 

Угрожающая тенденция, 
набирающая силу с каждым 
месяцем, состоит в том, что 
опасным образом меняется 
характер глобальных кибер- 
атак. Они становятся более 
изощренными, стремитель-
ными и инновационными, по-
скольку осуществляются теперь 
профессиональными, высоко 
мотивированными киберпре-
ступниками, которые взламы-
вают сети уже не из спортивно-
го интереса, а с конкретными 
корыстными целями и постоян-
но и очень быстро совершен-
ствуют методы разработки и 
технологии внедрения вредо-
носного кода. Таким образом, 
ни одна организация ни одной 
отрасли не может считать себя 
неуязвимой перед лицом ново-
го поколения киберугроз. 

Еще более пугающее яв-
ление с далеко идущими для 
общества последствиями – это 
переход от “подрывной дея-
тельности” со стороны хаке-
ров-одиночек к складыванию 

криминальных киберструктур 
и образованию целой ин-
дустрии теневого ПО. В эти 
образования вовлекается 
огромное количество и добро-
порядочных программистов, 
которых нанимают для разра-
ботки отдельных фрагментов 
кода, которые затем использу-
ются “стратегами” для состав-
ления вредоносных программ 
и запуска целых вредительских 
кампаний. По оценкам Cisco, 
годовой оборот теневого рын-
ка составляет уже не менее 
400 млрд долларов и в бли-
жайшее время приблизится к 
одному триллиону. 

Объектами охоты Интер-
нет-злоумышленников, как 
правило, является различная 
конфиденциальная информа-
ция, исходные коды программ, 
которые затем можно продать 
или получить за них выкуп. В 
настоящее время широкий раз-
мах приобретают атаки на ин-
дустриальные предприятия и на 
компании, которые занимаются 
профессиональными услугами 
– адвокаты, консультационные 
организации и другие структу-
ры, обладающие не подлежа-
щей разглашению информаци-
ей, содержащей коммерческие 
и персональные данные.

Одну из самых серьезных 
угроз даже для предусмотри-
тельных и дисциплинирован-
ных пользователей, регулярно 
обновляющих свое программ-
ное обеспечение, представ-
ляют эксплойты – программы, 
использующие уязвимости в 
программном обеспечении 
для атаки на вычислительные 
системы. 

Лидером рынка в этой 
категории вредоносного ПО 
благодаря своей технической 
продвинутости является экс-
плойт-набор Angler. Злоумыш-
ленники особенно ценят Angler 
за то, что он объединяет нова-
торские методики, использую-
щие уязвимости сразу несколь-
ких технологий: Flash, Java, 
Internet Explorer и Silverlight. 

Высокая эффективность Angler 
объясняется еще и тем, что 
он в состоянии осуществлять 
многовекторное вторжение в 
компьютерные сети. Как по-
казали исследования Cisco, 
пользователи, столкнувшиеся с 
Angler, подвергаются зараже-
нию в 40% случаев (для других 
распространенных эксплойт-
наборов этот показатель со-
ставляет 20%). Для сокрытия 
внедряемого кода Angler при-
меняет самые изощренные 
методы (например, инструмен-
тами поиска Cisco при скани-
ровании Интернет-ресурсов 
на многих сайтах вредоносные 
коды Angler были обнаружены 
в теле страниц в скрытых фраг-
ментах романов Джейн Остин, 
Льва Толстого и др. – то есть 
того вида контента, который 
поисковые “пауки” всегда про-
пускали без проверки), а также 
использует различные техноло-
гии социального инжиниринга 
для его широкого распростра-
нения по глобальным сетям. 

Вредоносные продукты 
значительно расширили тех-
нологии ухода от обнаруже-
ния. В частности, некоторые 
вирусы стали использовать 
кириллицу, чтобы обойти за-
щиту программ, ориентиро-
ванных на восприятие только 
английского текста. Киберпре-
ступники с успехом использу-
ют и традиционные уязвимо-
сти программных продуктов: 
ошибки работы с буфером, 
ошибки ввода, каналы утеч-
ки информации, устаревшие 
методы контроля доступа и 
управления ресурсами. На-
пример, на некоторых сайтах 
в поле для ввода номера пас- 
порта или кредитной карты 
можно ввести исполняемый 
код программы. Алексей Лу-
кацкий выразил мнение, что во 
многих случаях “виновниками” 
существования таких “лазе-
ек” являются небольшие ком-
пании-разработчики софта, 
которые не всегда работают 
с технологиями защищенно-
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Точечные решения обходятся комбинационными атаками 
В первой половине 2015 г. значительно вырос уровень изощренности атак. Атаки становятся более маневренными,
гибкими и скоростными. Angler, Rombertik, Adware MultiPlug и Dridex — наиболее яркие примеры новых комбинационных
атак, ускользающих от обнаружения, проникающих сквозь защиту и разрушающих вычислительные системы .

Чтобы справляться с комплексными атаками, индустрия информационной безопасности 
должна переходить к интегрированному отражению угроз.
Подробности в отчете 2015 Midyear Security Report
www.cisco.com/go/msr2015

Cisco 2015 
Midyear Security Report
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го программирования (SDLC) 
либо в стремлении поскорее 
выпустить продукт на рынок 
отодвигают вопросы безопас-
ности на второй план. 

Одним из особо ковар-
ных представителей эксплойт-
программ, виртуозно усколь-
зающим от обнаружения с 
последующими разрушитель-
ными действиями в вычисли-
тельных системах, является 
эксплойт-набор Dridex, кото-

рый демонстрирует наиболее 
яркие примеры новых комби-
национных атак. Как отметил 
Алексей Лукацкий, создатели 
Dridex проявляют выдающую-
ся изобретательность, с такой 
скоростью обновляя  мутиру-
ющие вирусные кампании, что 
быстродействия имеющихся 
средств защиты катастрофи-
чески недостаточно для их  
обнаружения. В качестве ме-
тодов обхода средств защиты 
применяется частое измене-
ние отправителей, адресатов, 
вложений, почтовых агентов, 
содержимого электронных 
писем. Из-за этого традици-
онные антивирусные системы 
вынуждены заново проводить 
обнаружение каждого ново-
го варианта этого вируса. За 
последние полгода подразде-
ление Cisco Talos отследило 
около 850 уникальных образ-
цов рассылок Dridex, направ-
ленных на кражу банковских 
реквизитов и другой конфи-
денциальной информации. 

Еще одно ПО-мутант, 
которое ловко адаптируется, 
чтобы избежать обнаружения, 
– Adware MultiPlug, прони-

кающее к пользователям под 
видом “рекламного” ПО, ком-
понует вредоносные дополне-
ния (Cisco обнаружено 4000 
вариантов дополнений) с яко-
бы полезными, но фактически 
лишними приложениями.

Эволюция коснулась и про-
грамм-вымогателей (ransom- 
ware), которые остаются чрез-
вычайно прибыльной сферой 
деятельности киберпреступ-
ников, чем и объясняется по-

стоянное совершенствование 
и появление новых вариантов 
таких программ. Механизмы 
функционирования программ-
вымогателей отлажены до 
полной автоматизации и осу-
ществляются через так назы-
ваемый “темный Интернет”, где 
трудно отследить получателя 
денег. Чтобы скрыть платежные 
операции от правоохрани-
тельных органов, используется 
так называемая криптовалюта 
(биткоины и др.). При этом зло-
умышленники даже проводят 
маркетинговые исследования 
своей “аудитории”, например, 
выпуская специальные версии 
криптолокеров на разных язы-
ках для небольших фокусных 
групп. Они также выявили по-
рог, выше которого пострадав-
шая сторона платить не готова, 
и устанавливают свою таксу 
на этом уровне. Для рынка за 
пределами РФ это 300-500 
долларов, в России же – по-
рядка 5-10 тыс. рублей. При-
чем “злоумышленники далеко 
не всегда оставляют в покое 
своих жертв. Бывает, что ав-
торы вредоносного кода пос- 
ле оплаты расшифровывают 

жесткий диск, потом заново его 
блокируют и так снова и снова, 
по факту устанавливая как бы 
“абонентскую плату”. Самое 
неприятное, что пользователям 
проще заплатить 10 тыс. руб- 
лей, чем пытаться обращаться 
к специалистам за расшифров-
кой, а тем более в правоохра-
нительные органы, где много 
времени уйдет на расследова-
ния”, – констатирует ситуацию 
Алексей Лукацкий. 

Отдельное слабое звено 
в глобальной системе без- 
опасности представляют со-
бой множественные уязви-
мости свободного ПО (open 
source), которое зачастую не 
соответствует требованиям 
SDLC и которое используют 
многие разработчики, чтобы 
сократить время на разра-
ботку собственного продукта. 
Между тем, согласно статисти-
ке Cisco, за последние полго-
да было совершено огромное 
количество попыток внести из-
менения в ПО open source. 

Из отчета Cisco следует 
весьма тревожный вывод, что в 
технологической гонке между 
злоумышленниками и произ-
водителями решений для ИБ 
индустрия безопасности от-
стает от развития киберпре-
ступности. Однако причины 
тотальной незащищенности 
добропорядочных организа-
ций перед действиями пре-
ступных киберсообществ в 
значительной степени связаны 
с тем, что многие организации 
до сих пор используют гро-
моздкие, запутанные системы 
безопасности, состоящие из 

разнородных, зачастую уста-
ревших элементов. Такие сис- 
темы сложны в управлении и 
имеют совершенно недоста-
точный уровень защиты про-
тив современных изощренных 
кибератак. Кроме того, широ-
кое распространение облач-
ных служб, Интернета вещей, 
современных мобильных тех-
нологий, в частности BYOD, 
экпоненциально увеличивает 
количество точек проникно-
вения, которыми атакующие 
могут воспользоваться для 
вторжения в сеть.

Старыми методами, ут-
верждает Cisco, эффективно 
бороться с киберпреступно-
стью невозможно. Важнейшим 
фактором успеха в отражении 
кибератак является согласо-
ванность работы всех систем 
защиты и аналитики, что воз-
можно только при наличии в 
компании интегрированной 
системы информационной без-
опасности. Исключительное 
значение имеет также карди-
нальное сокращение времени 
на обнаружение внедренных 
вредоносных кодов, в глобаль-
ном масштабе – регулирова-
ние вопросов ИБ на уровне 
международных регуляторов 
для создания совместной струк-
туры управления безопасно-
стью киберпространства.

 “Бороться с киберпре-
ступностью при помощи оди-
ночных решений невозможно: 
злоумышленники найдут спо-
собы обхода каждого из них 
по отдельности. “Лоскутное 
одеяло” из продуктов не до-
бавляет защищенности заказ-
чику. Необходимо, чтобы все 
средства защиты интегрирова-
лись между собой, обменива-
лись информацией и получали 
данные извне. В этом случае 
мы сможем сократить время 
обнаружения вредоносной ак-
тивности от средних по рынку 
200 дней до нескольких дней 
или даже часов. Пора думать 
о смене стратегии. Внедрен-
ный продукт должен бороться 
с угрозами до их появления 
на периметре защищаемого 
объекта, во время реализации 
угрозы и после заражения узла 
или сети”, – подвел итог своему 
обзору Алексей Лукацкий.

Елена Васильева




