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Обзор и важнейшие выводы

Необходимо сократить запас времени, доступный хакеру для реализации атаки.
Это станет одним из ключевых препятствий для вторжения.

Пока что злоумышленники никак не ограничены во времени. Их
действия, зачастую основанные на известных уязвимостях
(которые давно можно и нужно было устранить), приносят плоды
и остаются незамеченными в течение многих дней и месяцев.
При этом обороняющаяся сторона прилагает огромные усилия,
чтобы выявить несанкционированную активность и сократить
время обнаружения (TTD)
известных и неизвестных угроз. Эти усилия нельзя назвать
тщетными, однако до приемлемых результатов еще очень
далеко: киберпреступники все так же легко находят уязвимости
для своих атак и наносят мощные удары, извлекая материальную
выгоду и не встречая достойного сопротивления.

описанные в этом отчете, связаны именно с программамивымогателями: от методов запуска атак и сокрытия
несанкционированной активности до прогнозов относительно
эволюции этой серьезной угрозы.
В этом отчете мы рассматриваем ряд способов, которые
можно и нужно применять в инфраструктуре организаций для
усиления защиты. Рекомендации аналитиков Cisco:
•

Выработать и испытать план реагирования на инциденты,
который позволит в кратчайшие сроки восстановить
работу организации в случае успешной атаки программвымогателей.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности,
2016 г., содержит результаты исследований, выводы и прогнозы
аналитиков Cisco Security Research. Мы освещаем новые
аспекты тем, затронутых в предыдущем отчете, а также
анализируем разработки, которые могут заметно повлиять на
информационную безопасность в этом году.

•

Не доверять HTTPS-соединениям и SSL-сертификатам
без достаточных на то оснований.

•

В кратчайшие сроки устранить известные уязвимости
программного обеспечения и систем, включая
маршрутизаторы и коммутаторы в критически важных
сегментах интернет-инфраструктуры.

Анализ нынешних тенденций, так или иначе связанных
с теневой экономикой, показывает, что целью
киберпреступников все чаще становится непосредственное
извлечение прибыли. Программы-вымогатели превратились
в эффективное средство обогащения, при этом нередко
«хозяева» подобного ПО избирают в качестве мишени
корпоративный сектор. Многие аспекты безопасности,

•

Предупредить конечных пользователей об угрозе,
которая исходит от вредоносного ПО, проникающего
в систему через браузеры.

•

Понять и освоить конкретные меры по анализу
оперативных данных об угрозах.
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В этом отчете мы рассматриваем четыре ключевые темы.
I. ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В СФЕРЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ:
ПРОГРАММЫ-ВЫМОГАТЕЛИ

III. ВРЕМЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АТАК И УСТРАНЕНИЯ
УЯЗВИМОСТЕЙ

Аналитики по информационной безопасности Cisco уделили
особое внимание программам-вымогателям, а также
инновациям, которые могут способствовать дальнейшему
распространению атак подобного рода. Мы приводим прогнозы
относительно эволюции программ-вымогателей с учетом
существующих тенденций. Кроме того, мы рассматриваем
аспект обширного запаса времени для атаки в системах
и на устройствах, где не были устранены широко известные
уязвимости. Программы-вымогатели все чаще и чаще
поражают корпоративный сектор. Поэтому для организаций
крайне важно иметь резервные копии критически важных
данных в надежно защищенных хранилищах, а также
разработать планы действий, которые позволят в кратчайшие
сроки восстановить работу организации в случае атаки.

В этом разделе аналитики по безопасности Cisco исследуют
временной разрыв между действиями киберпреступников
и реализацией мер безопасности. Например, время подготовки
исправлений, устраняющих обнаруженные уязвимости,
удалось сократить, тем не менее конечные пользователи
устанавливают исправления с большим опозданием. В этом
же разделе приведены текущие результаты инициативы
Cisco по сокращению среднего времени обнаружения
(TTD) и рассмотрены последствия «гонки вооружений»
между атакующей и обороняющейся сторонами. Кроме
того, специалисты Cisco описывают методы использования
протокола HTTPS для совершения атак, а также TLSшифрование вредоносного трафика.

II. ЗАПАС ВРЕМЕНИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ АТАКИ
В этом разделе рассматривается клиентская сторона
векторов атак, то, что дает злоумышленникам время
и возможности для разработки и совершенствования
методов атак и осуществления задуманного. Рост числа
уязвимостей, связанных с криптографией и авторизацией,
свидетельствует о том, что организаторы атак активно ищут
способы фальсификации защищенных соединений. В этом
же разделе обсуждаются векторы атак и эксплойт-киты,
в частности привлекательность серверных эксплойтов для
киберпреступников, стремящихся получить доступ к большим
объемам данных. Также затронуто новое явление, которое
можно назвать «вредоносная реклама как услуга» (malvertising
as a service). Рассмотрены проблемы безопасности, связанные
с этим явлением, а также закономерный вопрос о том, кто
именно обязан обеспечивать защиту веб-пользователей от
этой угрозы.
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IV. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
В этом разделе рассматриваются нынешние геополитические
тенденции в сфере безопасности, включая проблемы
технологического отставания в государственном секторе,
которые серьезно затрудняют понимание сути угроз и мешают
реализовать качественный доступ к данным и контроль над
ними. Также даются рекомендации по сокращению времени,
доступного злоумышленникам для совершения атаки.
В дополнение к этому разъяснены важные различия между
индикаторами компрометации (IOC) и методами анализа угроз.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ
•• Программы-вымогатели являются доминирующим
видом вредоносного ПО. Эту угрозу нельзя назвать
новой, однако ее характер постоянно меняется: на
сегодняшний день программы-вымогатели стали самым
доходным видом вредоносного ПО в истории. При этом
мишенью все чаще становится корпоративный сектор.
В первой половине 2016 года отмечен рост количества
и качества атак с применением программ-вымогателей,
направленных как на отдельных пользователей, так
и на организации. Ближайшие перспективы: ускоренное
и более эффективное распространение программвымогателей с увеличением количества успешных
атак. Потенциально высокая прибыльность атак для
злоумышленников.
•• В эксплойт-китах, благодаря которым программывымогатели превратились в столь серьезную угрозу, попрежнему эффективно используются уязвимости Adobe
Flash. Например, недавний анализ популярного эксплойткита Nuclear силами аналитиков по безопасности Cisco
показал, что на Flash приходится 80 процентов успешных
попыток проникновения в систему.
•• Программное обеспечение JBoss также содержит
уязвимости, которые формируют еще один вектор
для успешной организации атак, в частности
с использованием программ-вымогателей. Исследования
Cisco показывают, что проблемы безопасности JBoss
представляют серьезную угрозу для серверов, открывая
пути для успешного вторжения.
•• За период с сентября 2015 года по март 2016 года
аналитики по безопасности Cisco зафиксировали
пятикратный рост объемов вредоносного HTTPSтрафика. Увеличение количества такого веб-трафика
главным образом обусловлено активностью рекламного
ПО и средств, осуществляющих подстановку вредоносной
рекламы. Злоумышленники все чаще применяют HTTPSшифрование, чтобы скрыть свои действия в сети
и увеличить запас времени для совершения атаки.
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•• Крупные поставщики программного обеспечения
устраняют выявленные уязвимости, выпуская
соответствующие исправления в самые короткие
сроки. Однако, по данным Cisco, многие пользователи
загружают и устанавливают такие обновления
с большим опозданием. Из-за существенного разрыва
между моментом выпуска исправления и моментом
установки этого исправления в конкретной системе
злоумышленники получают большой запас времени для
применения эксплойтов.
•• С целью привлечения внимания к рискам безопасности,
возникающим вследствие ненадлежащего обслуживания
стареющей инфраструктуры и пренебрежения установкой
исправлений для уязвимых операционных систем,
аналитики Cisco обследовали ряд устройств Cisco,
чтобы определить возраст известных уязвимостей,
присутствующих в базовой инфраструктуре. Оказалось,
что 23 % устройств содержат уязвимости, известные
с 2011 года. Приблизительно в 16 % случаев на
устройствах присутствовали уязвимости, выявленные еще
в 2009 году.
•• Имеется небольшое (но постоянно растущее) число
образцов вредоносного ПО, где для сокрытия сетевого
трафика применяется шифрование по протоколу TLS.
Для специалистов по безопасности этот факт является
серьезным поводом задуматься, поскольку такая техника
сводит на нет эффективность углубленной проверки
пакетов. Более качественную информацию об этой
тенденции можно получить, применяя методы машинного
обучения в сочетании с принципиально новыми
способами представления данных.
•• За период с декабря 2015 года по апрель 2016 года
компании Cisco удалось сократить среднее время
обнаружения (TTD) приблизительно до 13 часов,
что неизмеримо лучше совершенно неприемлемого
среднестатистического значения в 100–200 дней.
Рост и снижение показателя времени обнаружения
угроз (TTD) в этот период отражает напряженную «гонку
вооружений» между атакующей и обороняющейся
сторонами: злоумышленники постоянно применяют
«шквальный огонь» в виде множества новых угроз,
которые требуют незамедлительной реакции со стороны
поставщиков решений безопасности.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

Введение
Структура линий обороны не соответствует методам
атакующей стороны. Несмотря на эволюцию защитных средств
и стратегий борьбы с киберпреступностью, хакеры попрежнему располагают практически неограниченным запасом
времени для реализации задуманного.
Степень уязвимости остается высокой, в том числе из-за
неэффективности методов обнаружения. Кроме того, вместо
целостного подхода к безопасности специалисты обычно
применяют точечные решения и в большей мере борются со
следствиями, нежели с причинами, что, безусловно, выгодно
хакерам.
Таким образом преимущество по времени остается за
киберпреступниками, позволяя свободно искать и применять
уязвимости в инфраструктуре, системах и устройствах,
обслуживанием которых никто не занимается. Хакеры
способны создать в сети «плацдарм» и с его помощью
захватывать новые участки, двигаясь в горизонтальной
плоскости. Возможна организация серверных атак, которые
позволяют увеличить охват и извлечь еще больше прибыли.

Чтобы вовремя обнаружить хакера
и ограничить или ликвидировать область
вторжения, достаточно улучшить
имеющиеся средства обороны, т. е.
ускорить установку исправлений
и обновление инфраструктуры.
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Однако, несмотря на преимущество по времени, набор
средств, доступных киберпреступникам, все же ограничен.
Существует не так много способов проникнуть в сеть. Чтобы
вовремя обнаружить хакера и ограничить или ликвидировать
область вторжения, достаточно усовершенствовать
имеющиеся средства обороны, т. е. ускорить установку
исправлений и обновление инфраструктуры. Также в этом
отношении важно иметь полную картину информационной
безопасности: присутствует ли в сети злоумышленник и, если
да, то каким образом он попал в сеть, какие именно системы
его обнаружили (или не обнаружили).
К сожалению, обороняющаяся сторона, как правило, не
справляется с огромным объемом задач по обеспечению
безопасности на самых различных уровнях сети и поэтому
предпочитает иметь дело со следствиями, но не с причинами.
Благодаря подобному отношению к проблеме, злоумышленники
реализуют еще более разрушительные атаки, выгодно
используя свои преимущества — большой запас времени
и неспособность жертвы заблокировать простейшие пути
вторжения. Вот почему широкое распространение программвымогателей является закономерным и более чем плачевным
результатом простоты и прибыльности такого вида атак.
Масштабы угрозы постоянно растут, и методы хакеров требуют
все более и более сложных ответных мер (см. «Программывымогатели: кибершантаж как устойчивая модель преступного
обогащения» на стр. 7).

Важнейшая тенденция
в сфере киберпреступности:
программы-вымогатели

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

Главная тенденция в сфере
киберпреступности:
программы-вымогатели

Программы-вымогатели являются доминирующим видом вредоносного ПО. Эту угрозу
нельзя назвать новой, однако ее характер постоянно меняется. На сегодняшний день
программы-вымогатели стали самым доходным видом вредоносного ПО в истории.
В первой половине 2016 года отмечен рост количества и качества атак с применением
программ-вымогателей, направленных как на отдельных пользователей, так и на
организации.
Успех недавних атак программ-вымогателей в отношении ряда компаний, включая
медицинские учреждения, наверняка послужит заразительным примером для других
хакеров, которые не преминут организовать похожие кампании в ближайшем будущем.
Используя уязвимости сетей и серверов и оставаясь при этом незамеченными, хакеры
организуют масштабные кампании кибершантажа, способные поразить целые отрасли.

Программы-вымогатели: кибершантаж как
устойчивая модель преступного обогащения
Существует масса разновидностей программ-вымогателей.
Многие из них ориентированы на отдельную языковую
группу, при этом все разновидности отличаются высокой
устойчивостью. Лидеры инноваций в этой области, в частности
авторы известных семейств программ-вымогателей
CryptoLocker и CryptoWall, кардинально увеличили
эффективность вредоносного ПО, применив криптографически
устойчивое шифрование файлов. В настоящее время
в большинстве программ-вымогателей применяется сложное
шифрование, поэтому зачастую у жертвы нет выбора —
приходится платить заявленную цену.
Оплата, как правило, производится в биткоинах. Криптовалюта
косвенно способствует процветанию программ-вымогателей,
поскольку позволяет сохранить анонимность пользователей.
Еще одна сложность связана с тем, что вымогательский трафик
почти всегда передается через интернет-анонимайзер Tor.
Биткоин допускает разделение на дробные части, поэтому
даже один биткоин можно распределить между всеми
участниками атаки, т. е. расплатиться со всеми сторонами
удобным и абсолютно анонимным способом.
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НОВЫЙ ВЕКТОР ДЛЯ ПРОГРАММ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ
Основными векторами кибершантажа являются электронная
почта и вредоносная реклама. Однако некоторые организаторы
атак пользуются уязвимостями сетей и серверов.
В этом году имела место масштабная атака, нацеленная,
по-видимому, на сектор здравоохранения, где применялись
программы-вымогатели семейства Samas/Samsam/MSIL.B/C
(SamSam), распространявшиеся через «захваченные» серверы.
Организаторы атак использовали серверы для горизонтального
захвата сети и захвата других машин, которые блокировались
с требованием выкупа.
Проникновение в сети организаций осуществлялось
посредством программного обеспечения JexBoss, которое
представляет собой инструмент с открытым исходным кодом
для тестирования серверов приложений JBoss и использования
найденных уязвимостей. Получив доступ в сеть, хакеры
шифровали обнаруженные операционные системы Microsoft
Windows при помощи программ-вымогателей семейства
SamSam.

Главная тенденция в сфере киберпреступности: программы-вымогатели

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

«По нашим прогнозам, программы-вымогатели следующего поколения будут еще более
устойчивыми, при этом также возрастет эффективность методов проникновения
в систему. Для организаций и пользователей важно уже сейчас подготовиться
к возможным атакам, создав резервные копии критически важных данных. При этом
копии следует разместить в хранилище, которое не может быть скомпрометировано».

По многим причинам атака SamSam была неизбежна, поскольку
во многих организациях не устанавливались обновления
серверов JBoss для устранения выявленных уязвимостей
(см. «JBoss: уязвимости в инфраструктуре обеспечивают
запас времени для хакеров», стр. 18.) В 2016 году в ходе
исследований Cisco мы выявили не менее 2100 серверов JBoss,
которые уже были захвачены и ожидали команды от хакеров.
Всем организациям было предложено немедленно отключить
серверы от сети и выполнить необходимые обновления.
Проблема уязвимости интернет-инфраструктуры сохраняет
свою актуальность, и мы прогнозируем рост популярности
этого канала среди желающих организовать скрытую атаку
посредством вредоносного ПО. Такие атаки способны
охватить не только отдельно взятую организацию или
группу организаций, но и целые отрасли. (См. «Стареющая
инфраструктура: установка исправлений для известных
уязвимостей приобретает первостепенную важность из-за
распространения программ-вымогателей», стр. 30.)
ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА: ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ
Пользователи и организации, ставшие жертвой программвымогателей, находятся в незавидном положении — приходится
верить кибершантажисту. На первый взгляд, простейшим (и
единственным) решением проблемы является уплата выкупа,
однако в этой ситуации важно понимать, что никаких гарантий
последующей расшифровки и восстановления файлов не
существует. Ошибки в ранних версиях некоторых программвымогателей приводили к полной утрате файлов даже в случае
уплаты выкупа.
Кроме того, нельзя исключать вероятность намеренных
фальсификаций файлов со стороны злоумышленника.
Последствия подобных манипуляций при шифровании
критически важных данных, например медицинских карт или
инженерных проектов, могут быть самыми плачевными.
Еще один аспект — опасность повторного инфицирования.
Нам приходилось иметь дело со случаями повторных атак на
одних и тех же машинах. В некоторых случаях при повторной
атаке запрашивалась меньшая сумма выкупа — своего рода
«скидка» для «постоянных клиентов». Также встречается
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и противоположный подход: сумма выкупа увеличивается,
если при первой атаке пользователь не торопится платить
злоумышленнику.
Программы-вымогатели стали чрезвычайно эффективны
и доходны, что наверняка увеличит популярность подобных
средств среди любителей легкой наживы. Атакуя организацию,
хакеры, разумеется, получают возможность потребовать
значительно больше денег по сравнению с атаками
в отношении отдельно взятых пользователей. Ведь возможные
последствия для организации или целой отрасли в такой
ситуации гораздо серьезнее.
По нашим прогнозам, программы-вымогатели следующего
поколения будут еще более устойчивыми, при этом также
возрастет эффективность методов проникновения в систему.
(См. «Эволюция программ-вымогателей: самораспространение»,
стр. 9.) Для организаций и пользователей важно уже сейчас
подготовиться к возможным атакам, создав резервные копии
критически важных данных. При этом копии следует разместить
в хранилище, которое не может быть скомпрометировано.
Кроме того, необходимо убедиться в том, что в случае атаки
данные удастся восстановить в краткие сроки. Для организаций
восстановление данных может оказаться непростой задачей.
Поэтому важно заранее устранить узкие места. Также
в системах и интернет-инфраструктуре должны быть устранены
все известные уязвимости.

Дополнительные сведения об атаке SamSam
и уязвимостях ПО JBoss см. в следующих сообщениях
блога Cisco Talos:
«SamSam: доктор примет вас, после того как
заплатит программе-вымогателю»
«Широко распространенное ПО JBoss открывает
черный ход для серьезных угроз сетевой
безопасности»

Главная тенденция в сфере киберпреступности: программы-вымогатели
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Эволюция программ-вымогателей:
самораспространение
Атака программ семейства SamSam иллюстрирует смену
приоритетов: вместо отдельных пользователей мишенью
хакеров теперь становятся целые сети (см. стр. 16). Метод
распространения этих программ прост и в то же время
чрезвычайно эффективен. Учитывая масштабы успеха
SamSam, можно с уверенностью сказать, что в скором
будущем появятся еще более эффективные способы
распространения, что позволит увеличить охват атак
и вероятность получения выкупа.
Исходя из наблюдаемых тенденций и изменений, которые
происходят уже сегодня, аналитики по безопасности Cisco
считают, что следующим шагом в эволюции программвымогателей станет самораспространение. Поэтому мы
настоятельно рекомендуем заранее принять необходимые
меры. В этом году в секторе здравоохранения имели место
успешные атаки, в ходе которых для запуска программвымогателей использовались лазейки в JBoss, что лишний раз
свидетельствует о том, что при наличии достаточного запаса
времени злоумышленники обязательно отыщут новые способы
захвата сетей и устройств пользователей, включая широко
известные уязвимости, которые давно следовало бы устранить.
Самораспространяющееся вредоносное ПО далеко не новая
технология. По этому же принципу создаются «черви» и ботсети, которые существуют уже не одно десятилетие. Многие из
этих угроз по-прежнему очень распространены и сохраняют
свою эффективность. Перечислим основные свойства
самораспространяющегося вредоносного ПО.
•• Использование уязвимости в широко
распространенном продукте. В прошлом наиболее
эффективные «черви» пользовались уязвимостями
в продуктах, развертываемых в Интернете.

•• Копирование на все имеющиеся накопители. Некоторые
экземпляры вредоносного ПО создают собственные копии
на всех локальных и удаленных устройствах хранения
данных, включая сетевые и USB-накопители, чтобы таким
образом распространиться и закрепиться в системе. Таким
способом могут быть заражены системы, не подключенные
к сети или недоступные через Интернет напрямую.
•• Инфицирование файлов. Вредоносное ПО, способное
заражать файлы, внедряет собственный код в начало
или конец инфицируемого файла. В частности, возможно
присоединение к исполняемым файлам, которые не
контролируются средствами защиты системных файлов
Windows SFC или SFP. Некоторые интернет-черви
способны присоединяться к неисполняемым файлам
и распространяться с их помощью.
•• Возможно наличие базовых функций для взлома
грубой силой. Ранее лишь некоторые черви проявляли
такие способности.
•• Надежный механизм управления и контроля. В код
некоторых червей заложены функции для обхода мер,
которые обычно принимаются с целью разрушения
инфраструктуры контроля и управления. Многие черви
вовсе не имеют инфраструктуры управления и контроля.
Они выполняют единственное простое действие, которое
состоит в том, чтобы распространяться с максимально
возможной скоростью.
•• Использование существующего вредоносного
ПО. Некоторые авторы вредоносного ПО, понимая,
что в той или иной системе может присутствовать
и другая «инфекция», пытаются использовать ее для
распространения собственного вредоносного ПО.

«Исходя из наблюдаемых тенденций и изменений, которые происходят уже сегодня,
аналитики по безопасности Cisco считают, что следующим шагом в эволюции
программ-вымогателей станет самораспространение. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем заранее принять необходимые меры».
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БОЛЬШОЙ КУШ
Анализируя инновации в области программ-вымогателей,
можно заключить, что авторы новой волны вымогательского
ПО склонны применять модульную архитектуру, которая
встречается во многих известных пакетах с открытым исходным
кодом, предназначенных для проверки защищенности систем.
Такой подход дает возможность наделить «продукт» нужным
набором функций. Это увеличивает эффективность и позволяет
менять тактику в случае, если тот или иной вид активности был
обнаружен или не приносит результатов.
Мы предполагаем, что платформа для создания программвымогателей нового поколения (которую мы назвали «Большой
куш») будет иметь следующие базовые функции:
•• шифрование стандартных путей размещения
пользовательских файлов, а также возможность выбора
каталогов и типов файлов для настройки под конкретную
цель;
•• возможность тем или иным способом отметить системы,
которые уже были зашифрованы;

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ, ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИКИ
ЗАРАЖЕНИЙ
Авторы программ-вымогателей нового поколения,
стремясь затруднить обнаружение, вполне могут прибегать
к конфигурации с полным отсутствием управления и контроля.
Такой модуль может передавать в домен управления
и контроля глобальный уникальный идентификатор, используя
для этого общие протоколы и сервисы, например HTTP, HTTPS
и DNS. Анализируя глобальные уникальные идентификаторы,
поступившие в домен, можно вести учет зараженных
и зашифрованных систем в целевой сети. На основании этих
данных злоумышленники могут определять эффективность
атак.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ
Подобный модуль может ограничивать потребление системных
ресурсов, чтобы скрыть активность программ-вымогателей
от пользователя. С помощью такого модуля можно ограничить
нагрузку на центральный процессор, минимизировать трафик
и обеспечить максимально скрытное функционирование.

•• предоставление инструкций по платежам в биткоинах;

ФИЛЬТР ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ RFC 1918

•• функция установки суммы выкупа и возможность задать
два крайних срока — срок, по истечении которого сумма
выкупа будет увеличена, и срок полного удаления ключа
шифрования.

Этот компонент может отбирать хосты, имеющие адрес
стандарта RFC 1918, чтобы инфицировать лишь те системы,
которые находятся во внутренних сетях.

Кроме того, платформа будет поддерживать различные
модули для адаптации программ-вымогателей к различным
средам, а также для применения методов более активного
распространения при наличии доступа к соответствующим
каналам. Приведем примеры подобных модулей.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ФАЙЛОВ AUTORUN.INF
И USB-НАКОПИТЕЛЕЙ
Такой модуль может осуществлять поиск всех локальных
и удаленных накопителей, присутствующих в зараженной
системе. За этим следует копирование вредоносного ПО
в определенное местоположение на найденных носителях, при
этом файловые атрибуты устанавливались бы таким образом,
чтобы программу было сложно найти и удалить. После этого
модуль может записать файл "autorun.inf" в корневой каталог
каждого из накопителей, чтобы таким образом заставить
каждый компьютер, к которому будут подключены эти
накопители, автоматически запустить вредоносную программу.
ЭКСПЛОЙТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ
Такой модуль может использовать известные уязвимости
распространенных инфраструктур аутентификации,
присутствующих во многих корпоративных сетях. Полученные
таким образом учетные данные могут быть использованы для
доступа (в том числе с правами администратора) к другим
системам.
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Эффективными методами противодействия горизонтальному
самораспространению программ-вымогателей нового
поколения станут тщательно продуманная архитектура
и жесткое управление паролями. Более подробно вопросы
защиты от новой волны программ-вымогателей приведены
в разделе «Рекомендации по обеспечению безопасности» на
стр. 52.

Дополнительные сведения об эволюции программвымогателей, а также о мерах, которые могут
предпринять компании для подготовки к угрозам
следующего поколения в этой области, см.
в сообщении блога Cisco Talos:
«Программы-вымогатели: прошлое, настоящее
и будущее»

Главная тенденция в сфере киберпреступности: программы-вымогатели
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Уязвимости

Figure X. Cumulative Alert Totals, Jan.– Mar.

Рис. 1. Совокупные показатели оповещений за год

Уязвимости создают для злоумышленников преимущество
во времени. И это преимущество выгодно используется для
организации атак, нацеленных на слабые места, которым
не уделили должного внимания. Применяя эксплойт-киты,
программы-вымогатели и даже спам-кампании на основе
социальной инженерии, хакеры достигают своих целей путем
взлома устаревших устройств и не обновленных вовремя систем.

Благодаря внедрению цикла разработки безопасного
программного обеспечения (secure development lifecycle —
SDL) поставщики программных продуктов уделяют больше
внимания выявлению уязвимостей. Но, как отмечается на
стр. 15, киберпреступники не менее внимательно следят за
обновлениями и применяют методы обратной разработки,
чтобы выяснить, что именно было исправлено, и разработать
новые методы атак на основе полученной информации.
В первые четыре месяца 2016 года был отмечен незначительный
рост совокупного числа сообщений об уязвимостях по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост, по всей
видимости, обусловлен крупными обновлениями программного
обеспечения (Microsoft, Apple и др.), активизацией работы по
пересмотру кода и усовершенствованием соответствующих
инструментов, а также применением упомянутой выше практики
SDL (рисунок 1). Все эти факторы ведут к увеличению количества
выявленных уязвимостей в программных продуктах.
Обороняющаяся сторона совершенствует свои методы
и внедряет инновации, стремясь ускорить публикацию сведений
об уязвимостях и выпуск соответствующих исправлений,
чтобы закрыть бреши в системе безопасности. Однако
хакеры прилагают все усилия к тому, чтобы восстановить
эти бреши, организуя еще более массовые и сложные атаки,
подрывающие обороноспособность жертвы. Необходимо
выявить и ликвидировать рабочее операционное пространство
хакеров. В этом отношении важнейшую роль играет устранение
известных уязвимостей, а также внедрение эффективных
методов для своевременной установки исправлений.
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Уязвимости находятся в точке пересечения возможностей
хакера и способности обороняющейся стороны защитить
свою организацию. Ликвидируя лазейки путем установки
исправлений, мы снижаем уровень угрозы. И, напротив,
оставляя уязвимости без внимания, мы обеспечиваем
злоумышленникам точку опоры для реализации атак.

3000

2000

1500

1327

1000

634
500

0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Месяц
2013

2014

2015

2016

Источник: Cisco Security Research

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Обороняющаяся сторона совершенствует свои методы и внедряет инновации,
стремясь ускорить публикацию сведений об уязвимостях и выпуск соответствующих
исправлений, чтобы закрыть бреши в системе безопасности. Однако хакеры прилагают
все усилия к тому, чтобы восстановить эти бреши, организуя еще более массовые
и сложные атаки, подрывающие обороноспособность жертвы».
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ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ: ЗАЩИЩЕННЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
Защищенные соединения, например соединения по протоколам
HTTPS и SSL, призваны обеспечивать пользователям
ощущение безопасности при работе онлайн. Тем не менее
в последнее время все чаще сообщается об уязвимостях,
связанных с шифрованием и аутентификацией, и это
свидетельствует о том, что кибепреступники вполне способны
взломать и защищенные соединения. Таким образом
безопасность соединений оказывается под вопросом.
На схеме ниже (рисунок 2) представлены отдельные
уязвимости по классификации CWE (Перечень
распространенных уязвимостей). Как можно видеть, число
проблем, связанных с аутентификацией и шифрованием,
выросло по сравнению с 2014 и 2015 годами. За период
с декабря 2015 года по март 2016 года выявлены 19
аутентификационных и 13 криптографических уязвимостей,
что сравнимо с показателями за прошлые годы.

Распространение шифрования, безусловно, играет
положительную роль, поскольку криптографические
средства позволяют защитить важную информацию от
несанкционированного доступа. Однако распространение
шифрования неминуемо порождает новый риск. Ведь шифрование
усложняет систему, а вместе со сложностью растет и вероятность
появления новых уязвимостей. При этом проблемы могут быть
связаны как с самими средствами шифрования, так и с ложным
чувством защищенности, в то время как защиту невозможно
гарантировать. Если шифрование выполняется некорректно, то
никакой защиты оно не обеспечивает.
Установка безопасных соединений подразумевает
использование сложной цепочки процессов и средств.
При этом под вопросом находится не только подлинность
сертификатов, но и надежность самой цепочки. В частности,
для установки соединения применяются VPN-шлюзы, которые
не всегда безопасны. Кроме того, скомпрометированные
веб-сайты вполне могут передавать ложные сообщения
об успешной установке защищенного соединения. Таким
образом, «замочек» в адресной строке, который обычно
воспринимается как доказательство безопасности соединения,
в действительности ничего не доказывает.

ПОДЕЛИТЬСЯ
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Запас времени для совершения
атаки
Рост активности программ-вымогателей и масштабы недавних атак свидетельствуют
о том, что хакеры выгодно используют свое преимущество — неограниченный запас
времени. У них есть возможность незаметно сформировать плацдарм для наступления,
хорошо подготовиться и в итоге успешно осуществить прибыльную атаку.

Для сокрытия и маскировки своих действий хакеры используют криптовалюту,
анонимайзер Tor, HTTPS-шифрование трафика и протокол TLS. Авторы эксплойткитов постоянно анализируют выпущенные исправления, чтобы воспользоваться
соответствующими уязвимостями в системах, где еще не были установлены обновления.
С появлением вредоносной рекламы хакеры получили высокоэффективный и с трудом
поддающийся отслеживанию канал привлечения трафика на скомпрометированные
веб-сайты, что позволяет массово заражать машины для дальнейшей реализации атак
с помощью программ-вымогателей.

Векторы атак: клиентская сторона
Хакеры традиционно отдавали предпочтение клиентской
стороне, поскольку она подразумевает более высокую степень
вовлеченности пользователя, а конечные пользователи — это,
как известно, всегда слабейшее звено в цепи. Кроме того,
на клиентской стороне в распоряжении хакера множество
способов для формирования операционного пространства.
Выбор поистине широк.
Тем не менее ежегодный рост количества атак
с использованием таких векторов, как PDF-документы по
всей вероятности прекратился. Но появились признаки поиска
новых лазеек уже на серверной стороне, где злоумышленники
обретают возможность горизонтального распространения
в сетях и могут получить в свое распоряжение больше
ресурсов.

ЧИСЛО PDF- И JAVA-АТАК СОКРАЩАЕТСЯ
Количество PDF- и Java-атак продолжает уменьшаться.
В январе 2016 года компания Oracle объявила о прекращении
разработки браузерного подключаемого модуля Java, так как
разработчики браузеров намерены отказаться от поддержки
подобных модулей¹. Компания Oracle намерена развивать
технологию Java Web Start, которая реализована без
использования подключаемых модулей.
Отказ от браузерного модуля Java приведет к уменьшению
количества соответствующих векторов атак такого рода,
однако аналитики по безопасности продолжат наблюдение
за этой сферой. Возможно, злоумышленникам удастся
модифицировать свои методы и перенести их в новую
реализацию Java. Мы рекомендуем полностью блокировать
Java, если без этой технологии можно обойтись.

¹ «Переход к Интернету без использования подключаемых модулей», группа разработки платформ Java, январь 2016 г.: https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/
moving_to_a_plugin_free.
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PDF-эксплойты также встречаются все реже, и тем не менее
они по-прежнему применяются в электронной почте, например
чтобы убедить получателя открыть скомпрометированное
вложение. Авторы спам-писем используют эту тактику
в сочетании с привлекательной темой письма, которая обычно
связана с важнейшими новостями или сезонными событиями
(подробнее о спаме см. на стр. 19).
Разработчики эксплойт-китов по-прежнему полагаются на
уязвимости Flash, однако Flash-контент постепенно исчезает
с веб-страниц. И все же многие онлайн-приложения, в частности
страницы с мультимедийными ресурсами и интерактивной
рекламой, до сих пор нуждаются в технологии Flash.
Постепенно внедряются альтернативные решения, например
на основе HTML5, но переход осуществляется постепенно,
и о полном отказе от Flash на данный момент говорить не
приходится. И пока Flash-содержимое существует, будет
присутствовать и соответствующий вектор атак.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЭКСПЛОЙТ-КИТЫ ПОПРЕЖНЕМУ «ЭКСПЛУАТИРУЮТ» FLASH
В эксплойт-китах, благодаря которым программы-вымогатели
превратились в столь серьезную угрозу, по-прежнему
эффективно используются уязвимости Adobe Flash. Например,
недавний анализ популярного эксплойт-кита Nuclear силами
специалистов Cisco показал, что на Flash приходится 80 %
успешных попыток проникновения в систему².

Компания Adobe постоянно выпускает исправления
обнаруженных уязвимостей, однако хакеры работают не
менее усердно. Авторы эксплойт-китов анализируют каждое
исправление для Adobe Flash методами обратной инженерии,
чтобы выяснить, какие именно уязвимости были устранены.
Буквально за неделю авторы эксплойтов обнаруживают и берут
на вооружение очередную уязвимость Flash, которую затем
используют для написания кода, выполняемого на удаленных
системах.
Мы рекомендуем пользователям и администраторам
деактивировать или удалять ненужные браузерные
подключаемые модули или же как минимум устанавливать
обновления Flash непосредственно после их выпуска, чтобы
снизить уровень риска.
Рисунок 3 иллюстрирует значимость установки исправлений.
На этом рисунке представлены актуальные уязвимости Flash
и Microsoft Silverlight и перечислены эксплойт-киты, в которых
используются указанные уязвимости. Установив исправления,
устраняющие все эти уязвимости, пользователи существенно
затруднят задачу доставки программ-вымогателей в систему
при помощи эксплойт-китов.

Рис. 3. Уязвимости, используемые эксплойт-китами

Figure X. Vulnerabilities Used by Exploit Kits
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² «Угрозы в фокусе: эксплойт-кит выходит на международный уровень, затронув более 150 стран», блог Cisco Talos, 20 апреля 2016 г.:
http://blog.talosintel.com/2016/04/nuclear-exposed.html.
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Эксплойт-кит скрывает трафик при помощи Tor
Создатели эксплойт-китов находятся в непрерывном поиске
способов обхода систем защиты, и в этом они могут оказаться
чрезвычайно изобретательными. Один такой пример мы
недавно наблюдали с участием эксплойт-кита Nuclear. Обычно
он загружает разновидности программ-вымогателей, но в этот
раз передавал вариант Tor — программного обеспечения,
используемого для анонимной связи. Такое поведение
оказалось способом обеспечить анонимность конечных
вредоносных данных, что тем самым усложняет отслеживание
активности специалистами по защите.
Как правило, когда эксплойт-кит загружает вредоносный
файл, его можно обнаружить путем отслеживания
итогового трафика управления и контроля, то есть когда
вредоносное ПО обращается к своему отправителю. Однако
в случае загрузки данных эксплойт-китом Nuclear, которую
наблюдали специалисты Cisco, в первую очередь был
загружен исполняемый файл Tor, после чего через Tor
последовали запросы для установления связи. Поскольку

Tor представляет собой протокол зашифрованной
маршрутизации, действующий от начальной точки до
выходного узла, специалисты по безопасности не могут
определить, какое вредоносное ПО выполняется в нем.
Программы-вымогатели, передаваемые эксплойт-китами,
превратились в инструмент получения их создателями
грандиозной прибыли. (См. «Программы-вымогатели:
кибершантаж как устойчивая модель преступного
обогащения», стр. 7.) Неудивительно, что разработчики
программ-вымогателей ищут новые способы сделать
свое вредоносное ПО более эффективным и составить
конкуренцию другим эксплойт-китам. Наблюдение за
использованием Tor эксплойт-китом Nuclear позволяет
предположить, что разработчики вредоносного ПО
совершили очередной виток интеллектуальной эволюции.
Дополнительные сведения об использовании Tor эксплойткитом Nuclear см. в этой публикации блога Cisco Talos.

СЕРВЕРНЫЕ АТАКИ ВЫГОДНЫ ДЛЯ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
Хакеры стремятся извлечь максимальную выгоду из
организуемых атак, другими словами хотят максимум за свои
вложения. Доставка вредоносного ПО или эксплойт-китов на
клиентскую сторону или пользовательскую машину вполне
эффективна, однако при таком подходе сложно добиться понастоящему большого охвата: вредоносный субъект ограничен
доступной ему пропускной способностью сети и не слишком
широкими возможностями, существующими на стороне клиента.
Но хакеры уже начинают осознавать выгодность серверных
атак и переходят к соответствующим действиям. Совсем
недавно для получения доступа в сеть и распространения
программ-вымогателей семейства SamSam (см. стр. 7)
была успешно использована платформа корпоративных
приложений JBoss. Речь идет об изученных аналитиками
Cisco случаях проникновения в сети медицинских учреждений
посредством программного обеспечения JexBoss, которое
представляет собой инструмент с открытым исходным кодом
для тестирования серверов приложений JBoss и использования
найденных уязвимостей. Получив доступ в сеть, хакеры
шифровали файлы Windows при помощи вымогательского
ПО семейства SamSam.
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Использование уязвимостей серверов для распространения
программ-вымогателей отягощает и без того серьезную
угрозу. Выполнив проверку компьютеров, доступных через
Интернет, специалисты Cisco обнаружили машины, которые
уже были скомпрометированы и лишь ожидали указаний
от хакеров. Кроме того, проверка 1600 IP-адресов силами
Cisco выявила около 2000 искусственно внедренных лазеек.
Многие из этих лазеек были обнаружены в системах, где
был установлен довольно распространенный программный
продукт, предназначенный для управления библиотеками
учебных заведений. Получив уведомление от Cisco, компанияразработчик этого продукта незамедлительно выпустила
необходимое исправление.
Пользуясь уязвимостями на стороне сервера, злоумышленники
обретают гораздо большую свободу действий, и устранение
последствий этих действий соответственно требует уже
гораздо больше времени и усилий. Клиентские приложения,
в частности веб-браузеры, постоянно обновляются
в автоматическом режиме и поэтому содержат меньше
уязвимостей.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

Серверные же приложения, напротив, обновляются с большим
опозданием, поскольку установка исправлений и обновлений
зачастую не вписывается в ограниченный рабочий день
ИТ-специалистов. К тому же, обновление серверных систем
обычно сопряжено с нежелательными перебоями в работе
инфраструктуры. Кроме того, «рыхлый» сетевой периметр,
который обычно отвечает за защиту серверов, чаще всего не
позволяет оградить серверы от посягательств хакеров.

Чтобы узнать подробнее об опасностях уязвимостей
в серверных решениях, ознакомьтесь со
следующими публикациями блога Cisco Talos:
«Широко распространенное ПО JBoss открывает
черный ход для серьезных угроз сетевой
безопасности»
«SamSam: доктор примет вас, после того как
заплатит программе-вымогателю»

Как показано на рисунке 4, уязвимости присутствуют
в клиентских и серверных приложениях многих крупных
поставщиков программного обеспечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Рис. 4. Уязвимости и поставщики инфраструктурных решений, 1 января — 30 марта 2016 г.

Количество уязвимостей от поставщиков
инфраструктурных решений

Oracle

325

Microsoft 130

Источник: Cisco Security Research
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34
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27
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JBOSS: УЯЗВИМОСТИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЗАПАС ВРЕМЕНИ ДЛЯ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
Пользуясь проблемами программного обеспечения JBoss,
авторы программ-вымогателей организуют эффективные
атаки. Судя по недавнему всплеску кибервымогательства
в медицинских учреждениях (стр. 7), злоумышленники
с успехом используют уязвимости JBoss, чтобы проникнуть
в сеть и выиграть время для сбора данных и запуска
вредоносного ПО. Уязвимости JBoss лишний раз подтверждают
простой факт: пренебрегая обслуживанием и обновлением
сети, вы открываете доступ для правонарушителей — доступ,
который не так уж сложно заблокировать.

По данным Cisco, проблемы безопасности JBoss представляют
серьезную угрозу для серверов, делая их уязвимыми для атак.
В качестве эксперимента мы выполнили несложное интернетсканирование.
•• Мы отбирали серверы, чей HTTP-заголовок
свидетельствует о присутствии программного
обеспечения JBoss.
•• Затем хосты были проверены на наличие ряда лазеек,
веб-оболочек и других опасных .jsp-компонентов.
На рисунке 5 показано соотношение числа потенциально
скомпрометированных серверов и общего количества
серверов, сообщающих о присутствии JBoss. Например,
в США 11 % проверенных веб-оболочек имеют признаки
компрометации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Figure X. Presence of Web Shells Indicates JBoss Compromises

Рис. 5. Присутствие веб-оболочек указывает на риски для безопасности JBoss
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Источник: Cisco Security Research
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МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ СПАМА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНЫ
Специалисты Cisco измеряют мировой спам-трафик, собирая
соответствующие образцы с помощью выпускаемого нами
email-оборудования. При сборе образцов учитывается
политика, применяемая в таком email-оборудовании
и шлюзах; например, мы анализируем письма, которые были
заблокированы или помечены как неизвестные. Спам-письма
часто используются в качестве вектора атак, в особенности
для распространения программ-вымогателей.
Анализ трафика электронной почты силами специалистов Cisco
показывает, что объем спама в период с декабря 2015 года
по май 2016 года существенно не менялся (рисунок 6).
В январе и марте 2016 года наблюдались всплески спамтрафика с территории Бразилии. Эти пики, возможно, связаны
с активностью спамерского ботнета.

Как отмечено в разделе, посвященном веб-блокировке по
регионам (см. стр. 47), киберпреступники часто меняют
страны и сети в поисках наиболее благоприятной среды
для реализации атак. Для формирования ботнетов спамеры
используют машины, которые принадлежат благонадежным
организациям и находятся внутри их сетевого периметра.
Машины эксплуатируются до тех пор, пока их не распознают
системы обнаружения, после чего злоумышленники переходят
на другой ботнет.

Figure X. Spam Volume by Country, December 2015–May 2016

Рис. 6. Объем спама с распределением по странам, декабрь 2015 г. — май 2016 г.
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Источник: Cisco Security Research
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Вьетнам
139 583 | 114 219
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Рис. 7. Популярные темы социальной инженерии, используемые в спаме

Figure XX. Popular Social Engineering Topics Used in Spam
URL
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Источник: Cisco Security Research
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Умело применяя методы социальной инженерии, создатели
спама по-прежнему успешно убеждают пользователей
открыть вложение (например, PDF-файл с вредоносным
кодом, см. стр. 15) или перейти по вставленным в письмо
ссылкам. Как показано на рисунке 7, авторы спама формируют
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вложения и ссылки, которые якобы содержат важную
информацию: счета, командировочные листы, коммерческие
предложения. Спам-письма составляются на нескольких
языках, чтобы увеличить потенциальный охват рассылки.
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ВОЗВРАТ К ЧЕРНЫМ СПИСКАМ? ХАКЕРЫ ПРИМЕНЯЮТ
HTTPS, ЗАТРУДНЯЯ АНАЛИЗ НА СТОРОНЕ ОБОРОНЫ.
Если модуль Ad Injector (плагин врезки рекламы) передает
вредоносные объявления, используя для этого зашифрованный
трафик HTTPS, то пользователи и специалисты по
безопасности не смогут выявить потенциальную угрозу путем
анализа информации, которая передается посредством URL.
Понимая это, хакеры все чаще применяют HTTPS-шифрование,
чтобы скрыть свои действия в сети и увеличить запас времени
для совершения атаки.

За период с сентября 2015 года по март 2016 года аналитики
по безопасности Cisco зафиксировали пятикратный рост
объемов вредоносного HTTPS-трафика. Вывод относительно
HTTPS-тенденций сделан по результатам 16 месяцев
наблюдений. В этот период мы отслеживали 80 атак,
охватывающих 8 категорий угроз. По нашим данным, рост
объемов HTTPS-трафика главным образом обусловлен
активностью рекламного ПО и модулей Ad Injector (рисунок 8).
Мы также установили, что с декабря 2015 года по апрель
2016 года объем HTTPS-трафика, связанного с модулями Ad
Injector, увеличился на 300 % (рисунок 9).

ПОДЕЛИТЬСЯ
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Модули Ad Injector занимают важное место среди методов
заражения вредоносным ПО (рисунок 10). Киберпреступники
применяют соответствующие расширения браузеров, чтобы
«врезать» вредоносную рекламу в веб-страницу и отобразить
объявления или всплывающие окна, посредством которых
в компьютер проникают программы-вымогатели и прочее
вредоносное ПО. Вредоносная реклама и ее «врезчики»
обосновались в той части рекламной экосистемы, где различия
между законными и незаконными действиями зачастую размыты.
Врезка вредоносной рекламы и заражение рекламным ПО
представляют серьезную опасность, которую не следует
игнорировать. В этом году специалисты по безопасности Cisco
обнаружили новую версию троянской программы DNSChanger,
которая распространялась посредством рекламного ПО.
Эта разработка свидетельствует о возросшей угрозе для
пользователей и компаний со стороны рекламного ПО
и «врезчиков» вредоносной рекламы³.
Также, по нашим данным, авторы вредоносного ПО все чаще
пользуются протоколом HTTPS. По сравнению со скоростью
распространения «врезчиков» рекламы этот переход идет
в умеренном темпе. Скорее всего это объясняется тем, что
киберпреступников в основном интересует максимальная
прибыль, и поэтому инфраструктурные изменения вносятся
ими лишь по необходимости.
Как ни странно, медленное обновление инфраструктуры
хакерами отражает ситуацию в легальном бизнесе. Во многих
организациях постоянно (нередко годами) откладывают
установку исправлений, устраняющих известные уязвимости
в интернет-инфраструктуре, мотивируя это нежеланием
терять прибыль в результате отключения критически важного
оборудования и программного обеспечения на время установки
обновлений. (См. «Устаревающая инфраструктура: установка
исправлений для известных уязвимостей приобретает
первостепенную важность из-за распространения программвымогателей», стр. 30.) Учитывая сложность операции
по установке обновлений вредоносного ПО на большое
количество инфицированных хостов, киберпреступники вполне
закономерно склоняются к тому, чтобы пользоваться уже
имеющимися средствами.

Рост объемов HTTPS-трафика, связанного с активностью
вредоносного ПО, вызывает беспокойство, поскольку
шифрование существенно затруднит отслеживание и анализ
действий злоумышленников. Методы и средства выявления угроз
в HTTP-трафике, например системы обнаружения вторжений
на основе анализа сигнатур и URL-шаблонов, невозможно
применить к HTTPS-трафику без добавления функций проверки
SSL. Во многих случаях аналитики по информационной
безопасности располагают лишь доменным именем или IPадресом в качестве исходных данных для анализа.
Кроме того, значительно усложняется классификация
угроз, поскольку различные угрозы нередко имеют общую
инфраструктуру. Один из возможных способов защиты —
черные списки (перечни известного вредоносного ПО). Однако
этот метод не исключает ошибок и не обеспечивает нужной
степени детализации, что сводит на нет его практическую
эффективность. Кроме того, такой метод требует значительных
затрат времени, поскольку угрозы приходится анализировать
и классифицировать вручную.
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Собирая и анализируя данные в течение 16 месяцев, мы
обнаружили признаки внедрения HTTPS в следующих
семействах вредоносного ПО:
•• ботнет Gamarue/Andromeda (многофункциональный ботнет);
•• ботнет Necurs (кража информации);
•• ботнет Miuref/Boaxxe (PPC-мошенничество);

Источник: Cisco Security Research

•• ботнет Ramdo/Redyms (PPC-мошенничество);
•• троянские программы для кражи данных.

³ «Вспышка заражений программой-трояном DNSChanger связана с компьютерами, на которых установлено рекламное ПО», блог Cisco Security, февраль 2016 г.:
http://blogs.cisco.com/security/dnschanger-outbreak-linked-to-adware-install-base.
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ВРЕДОНОСНАЯ РЕКЛАМА КАК УСЛУГА. ЦЕЛЬ —
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ.
Рекламные сети невольно (или намеренно) играют роль канала
передачи вредоносной рекламы и таким образом способствуют
формированию новой бизнес-модели для хакеров,
которую можно назвать «вредоносная реклама как услуга».
Организаторы атак покупают рекламные места на популярных
веб-сайтах с хорошей репутацией, чтобы разместить на них
вредоносную рекламу. Эта стратегия создает новые проблемы
для обороняющейся стороны и заставляет задуматься о том,
кто же в действительности отвечает за защиту пользователей.
Приобретая законные рекламные места, преступники получают
возможность распространять угрозы посредством самых
разных, никак не связанных между собой веб-сайтов. Реклама
отображается в течение короткого времени, которого почти
всегда недостаточно для выявления угрозы. Рекламные сети
используют различные виды таргетирования, например по
типу и версии браузера, что облегчает преступникам задачу
организации адресных атак в отношении конкретных категорий
пользователей, включая отбор по языковому признаку.

Модель «вредоносная реклама как услуга» имеет сходство
с киберсквоттингом. Киберсквоттеры получают прибыль от
продажи или использования доменных имен, которые в глазах
пользователей ассоциируются с авторитетными компаниями
и брендами. Переадресуя трафик при помощи этих доменов,
злоумышленники содействуют распространению вредоносного
ПО, не принимая непосредственного участия в его доставке.
Разумной ответной мерой являются средства блокировки
рекламы. Они приобретают особую актуальность в связи
с появлением разнообразных видов атак, при которых
заражение системы и загрузка вредоносного ПО происходят
без прямого участия пользователя. Однако некоторые крупные
поставщики онлайн-контента требуют от пользователей
отключить подобную блокировку, поскольку значительная
часть прибыли этих компаний непосредственно связана
с цифровой рекламой. Это требование, безусловно, создает
угрозу для пользователей, а также проблему для специалистов
по безопасности, которым приходится решать, стоит ли
блокировать сайты, где отображается содержимое из
рекламных сетей.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Рис. 11. Принципы распространения вредоносной рекламы как услуги (MaaS)

Figure X. How Malvertising As a Service (MaaS) Works
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Источник: Cisco Security Research
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Несколько уровней переадресации
Аналитикам Cisco приходилось иметь дело со случаями
приобретения рекламных мест для показа рекламы,
непосредственно инфицирующей компьютеры, или же для
переадресации пользователей на страницу с зараженными
файлами. Нередко имеет место многократная переадресация.
Иногда заражение происходит в фоновом режиме без прямого
взаимодействия пользователя с вредоносным рекламным
содержимым.

каждый из которых заражал систему различными видами
вредоносного ПО. Во многих случаях это были программывымогатели, подобные TeslaCrypt и CryptoWall. Пользователей
обманывали при помощи вредоносной рекламы поддельного
онлайн-казино. В код объявления была внедрена ссылка на
JavaScript. По этой ссылке пользователи попадали на целевую
страницу эксплойт-кита Angler, после чего вновь производилась
переадресация, в том числе с помощью плавающих фреймов.

Одна из атак, реализованная по схеме «вредоносная
реклама как услуга» и впервые обнаруженная в октябре
2015 года, осуществлялась с помощью многократной
переадресации: пользователей поочередно перенаправляли
на страницы нескольких эксплойт-китов, включая Angler и RIG,

Появление подобного подхода к распространению
вредоносной рекламы является еще одним признаком
«индустриализации» теневой экономики. Специалисты
Cisco прогнозируют дальнейшее распространение модели
«вредоносная реклама как услуга», поскольку злоумышленники
более чем заинтересованы в эффективных средствах
массового заражения компьютеров через пользующиеся
доверием веб-сайты без высокого риска обнаружения.
Вредоносная реклама играет важнейшую роль при организации
атак с использованием программ-вымогателей, которые
быстро набирают популярность в силу потенциально высокой
прибыльности для злоумышленников. (См. «Программывымогатели: мощный источник прибыли и неоспоримая
стойкость», стр. 7.)

Дополнительные сведения о тенденции
распространения вредоносной рекламы как услуги
см. в публикации блога Cisco Talos:
«Угрозы в фокусе: вредоносная программа —
сектор "Приз" на барабане…»

«Аналитики Cisco ожидают дальнейшего развития тенденции распространения
вредоносной рекламы как услуги, поскольку все больше киберпреступников
разрабатывают эффективные способы массового заражения веб-пользователей
с помощью официальных сайтов, позволяющие избежать обнаружения».
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МЕТОДЫ ВЕБ-АТАК: ОСНОВА УСПЕХА ДЛЯ ПРОГРАММ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ
За первую половину 2016 года спектр методов веб-атак
претерпел ряд изменений, которые связаны со стремительным
распространением программ-вымогателей. Список,
представленный на рисунке 12, возглавляют подозрительные
двоичные файлы Windows, при помощи которых
злоумышленники внедряют в систему шпионское, рекламное
и другое вредоносное ПО. Эти инструменты позволяют
создать в сетевой инфраструктуре плацдарм для реализации
различных атак, включая запуск программ-вымогателей.

Но это ни в коем случае не означает, что сценарии JavaScript
более не представляют опасности. Напротив, вредоносное
ПО этого вида было важным элементом множества атак
с применением программ-вымогателей в этом году.
На рисунке 13 представлены виды вредоносного ПО, которые
встречаются реже и, как правило, находятся на более низких
уровнях цепочки заражения.
Длинный «хвост» спектра, показанного на рисунке 13,
отражает выборку, где присутствуют сигнатуры программвымогателей, троянские программы и дропперы. В настоящее
время инфраструктурные компоненты программ-вымогателей
встречаются чаще программ, предназначенных для кражи
информации, что объясняется ростом популярности программвымогателей среди злоумышленников.

Первоначальный доступ к компьютерам и сетям нередко
обеспечивается с помощью вредоносного содержимого
в Facebook (социальная инженерия), троянских программ
и плавающих фреймов.
По нашим данным, вредоносное содержимое в Facebook
оказалось наиболее распространенным методом атак во
второй половине 2015 года, что отмечено в прошлом отчете
по информационной безопасности. Двоичные файлы Windows
тогда занимали четвертую строчку в рейтинге. В обновленной
версии списка топ-10 полностью отсутствует вредоносное
ПО на основе JavaScript, на которое приходились три позиции
в прошлой десятке лидеров.

ПОДЕЛИТЬСЯ
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Время нейтрализации атак
и устранения уязвимостей
Несмотря на постоянные инновации со стороны обороны, инфраструктура, от которой
зависит современная цифровая экономика, по-прежнему остается хрупкой и не
получает надлежащего внимания. Сегодня существует масса способов взлома благодаря
огромному количеству всевозможных браузеров, приложений и инфраструктурных
компонентов, присутствующих в большинстве организаций.
Плохо защищенные устройства и программное обеспечение формируют операционное
пространство для киберпреступников, которое необходимо ликвидировать. Ограничение
операционное пространства хакеров и выявление их присутствия — две важнейшие
задачи для специалистов по безопасности.

Время установки исправлений: разрыв
во времени между публикацией
и фактической установкой обновлений
создает бреши в системе безопасности
В последние годы крупные поставщики программного
и аппаратного обеспечения заметно ускорили выпуск
исправлений для выявляемых уязвимостей и наладили
активное сотрудничество со специалистам, обнаружившими
эти уязвимости. Анализ тысяч общеизвестных уязвимостей
и угроз (common vulnerabilities and exposures — CVE) силами
специалистов Cisco показал, что в среднем с момента
публикации сведений об уязвимости до момента выпуска
исправления не проходит и суток, если речь идет о крупных
поставщиках программного и аппаратного обеспечения.
Иными словами, исправление появляется почти одновременно
с публикацией сведений об уязвимости, что говорит об
эффективной реализации стратегии ответственного раскрытия.
Тем не менее, по данным Cisco, несмотря на ускоренную
подготовку исправлений, многие пользователи не спешат
их устанавливать. Интервал между моментом выпуска
исправления и моментом его фактической установки
позволяет киберпреступникам применить эксплойты, таким
образом они выигрывают время для реализации атак в сетях,
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где проникновение можно было бы легко предотвратить,
всего лишь обновив систему. Хакеры вполне способны начать
атаку еще до момента публикации сведений об уязвимости.
Поэтому с точки зрения эффективности защиты чрезвычайно
важно ликвидировать временной разрыв между публикацией
и установкой исправлений.
Стремясь закрыть это «окно», поставщики программного
и аппаратного обеспечения внедряют разнообразные формы
автоматического обновления своих продуктов. Их спектр
варьируется от периодических проверок с напоминаниями
до автоматических фоновых обновлений (могут быть
активированы или деактивированы по умолчанию), которые все
сложнее и сложнее отключить.
В зависимости от требований политики автоматического
обновления может допускаться перенос обновления на более
подходящее время или же его полная отмена. Результаты
анализа браузеров, установленных на оконечных устройствах
клиентов Cisco, свидетельствуют об эффективности
автоматического обновления. Например, в случае с Google
Chrome, где автоматическое обновление активировано по
умолчанию, большинство пользователей (от 60 до 85 %
по мере увеличения жесткости политики автообновлений)
пользуются новейшей версией веб-обозревателя. Это говорит
о практической ценности автообновления.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

В худшем случае на 75–80 % устройств установлена последняя
или предпоследняя версия продукта (рисунок 14). Компания
Google постоянно ужесточает политику обновления браузера.
Сейчас для отключения автообновлений требуются права
администратора. Кроме того, компания не позволяет загружать
устаревшие версии браузера с собственных и посторонних
веб-сайтов.

С точки зрения актуальности версий установленного
программного обеспечения важнейшую роль играет не только
наличие функции автообновления, но и соответствующая
политика поставщика. Все программные продукты,
подвергшиеся анализу Cisco, имеют тот или иной механизм
автоматического обновления (от простых уведомлений
до фоновой загрузки и установки). Проблема в том, что
пользователи зачастую намеренно его отключают. Чем жестче
политика, тем эффективнее достигается желаемый результат.

Рис. 14. Установленные версии Chrome (основные 50 процентов пользователей)

Примечание.
в этомInstallations
разделе, иллюстрирующих
время, потраченное на применение исправлений, показаны результаты по основным 50 процентам исследованных
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пользователей. Рассмотрение простого большинства пользователей позволяет более наглядно представить, выполняется ли обновление надлежащим образом либо на пути
к защите клиентов имеются более масштабные препятствия.
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В отличие от браузеров, другие виды программного
обеспечения нередко лишены качественной политики
автообновлений. Анализируя установленные версии Java
на оконечных устройствах, применяемых клиентами Cisco
(рисунок 15 на предыдущей странице), аналитики Cisco
обнаружили индикаторы компрометации: в трети проверенных
нами систем установлена версия Java SE 6, которая
в ближайшее время полностью утратит поддержку со стороны
Oracle. Актуальная версия — SE 10. (Фактические показатели
на начало и конец периода наблюдений (1 год) составили 33
и 23 % соответственно.)

более новой младшей версии. Переход на новую основную
версию требует лицензирования, тогда как обновление до
новой младшей версии (без изменения основной) является
частью стандартного цикла поддержки программного
обеспечения. Разумно предположить, что пользователи той или
иной основной версии в большинстве случаев устанавливают
новейший пакет обновлений. Но в отношении последней
версии Microsoft Office (2013/версия 15x) это не так: мы
определили три важнейшие точки обновления и обнаружили,
что на каждую из них приходится приблизительно одно и то же
количество пользователей.

Кроме того, во многих случаях актуальная версия Java
устанавливается без деинсталляции предыдущих версий,
которые не удаляются по незнанию либо из соображений
поддержки существующего ПО. Это означает, что
злоумышленники по-прежнему смогут воспользоваться
уязвимостями устаревших версий Java. Определенную защиту
обеспечивают иные меры безопасности, например системы
предотвращения вторжений, однако полностью полагаться
на них нельзя. Если же оконечное устройство не имеет
дополнительных защитных средств, вероятность вторжения
особенно высока.

Таким образом многие поставщики программного
и аппаратного обеспечения добросовестно исполняют свою
часть обязательств в отношении безопасности, своевременно
публикуя уведомления и исправления. Однако это внимание
к уязвимостям не поддерживают пользователи, которые
ставят под угрозу собственную безопасность и безопасность
компаний.

Анализируя установленные версии Microsoft Office (рисунок 16
на предыдущей странице), мы выявили проблемы в управлении
этим пакетом в корпоративной среде. Пакет снабжен
определенными функциями автоматического обновления,
однако абсолютное большинство пользователей эксплуатирует
единственную версию, не обновляя ее. Такие факторы,
как затраты на новую лицензию или ИТ-поддержку, боязнь
изменений в функциональности офисных приложений после
установки обновлений, затрудняют и без того непростую
задачу применения исправлений.
В течение периода наблюдений были доступны четыре
основные версии пакета Microsoft Office, при этом выход
новейшей версии не оказал значимого влияния на динамику
обновлений. Доли трех наиболее популярных основных
версий составляют приблизительно 28, 52 и 20 %, при этом
в течение года имели место редкие случаи обновления до
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Помимо своевременной ручной установки публикуемых
исправлений мы можем также рекомендовать специалистам
по безопасности использование средств автоматического
обновления. Разумеется, существуют системы, в которых
довольно сложно автоматизировать обновление. Например,
автообновление браузеров на оконечных устройствах
реализуется сравнительно легко, тогда как обновление
корпоративных приложений и серверной инфраструктуры
требует значительных усилий и может связано с простоями
в работе организации. Поэтому такие обновления выполняются
гораздо реже. Установка обновлений должна стать
приоритетной задачей, поскольку она необходима для защиты
сети от известных угроз.
Ситуация осложняется еще и тем, что публикуемые обновления
безопасности зачастую объединяются с функциональными
обновлениями, вследствие чего пользователи медлят
с установкой, опасаясь изменений рабочей функциональности
продукта. Смешивание этих двух видов обновлений затрудняет
поддержку и создает дополнительные сложности для
поставщика.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.

Устаревающая инфраструктура: установка исправлений для известных уязвимостей
приобретает первостепенную важность из-за распространения программвымогателей
В 2015 году аналитики Cisco проверили 115 000 устройств
Cisco в Интернете и в составе клиентской инфраструктуры,
чтобы привлечь внимание к угрозам безопасности,
возникающим вследствие ненадлежащего обслуживания
устаревающей инфраструктуры, а также из-за пренебрежения
установкой исправлений для устранения уязвимости
операционных систем⁴. Оказалось, что в программном
обеспечении 106 из 115 тысяч устройств Cisco (92 %)
содержались известные уязвимости.
При подготовке этого отчета мы обследовали большое
количество устройств Cisco с целью установить возраст
известных уязвимостей, присутствующих в базовой

инфраструктуре (маршрутизаторы и коммутаторы).
Выборка включает 103 121 устройство Cisco в Интернете
(доступное для анализа оборудование с известными
уязвимостями, обнаруженными в период с 2002 по 2016 годы).
В среднем на каждом устройстве присутствовало 28 известных
уязвимостей.
Средний срок присутствия уязвимостей на устройствах
в этой выборке составил 5,6 года. Более 23 % этих устройств
имели уязвимости, известные с 2011 года. Приблизительно
16 % устройств содержали уязвимости, обнаруженные еще
в 2009 году. При этом почти на 10 % устройств были найдены
уязвимости, известные уже более 10 лет (рисунок 17).
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⁴ Специалисты Cisco выявили 115 000 устройств в течение нашего однодневного исследования, во время которого они проверили Интернет, а затем рассмотрели устройства
«изнутри» (от представления в Интернете до масштабов предприятия). Дополнительные сведения о том, каким образом проводился анализ, см. в Годовом отчете Cisco по
информационной безопасности за 2016 год, доступном по адресу: cisco.com/go/msr2015.
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По данным Cisco, наибольшая доля устройств Cisco,
содержащих уязвимости, приходится на Восточную Азию
(17,8 %) и Северную Америку (15,5 %). (См. рис. 18.)
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Рис. 19. Число установленных экземпляров уязвимого
ПО
(с распределением
продуктам)
Figure
X. Number of по
Vulnerable
Software

Сравнение: уязвимая программная инфраструктура
Аналитики Cisco исследовали уязвимости в распространенных
программных продуктах, чтобы выяснить, насколько
внимательно в организациях относятся к установке
исправлений (рисунок 19). Выборка включает более
3 миллионов установленных копий, доступных для анализа.
Мы рассмотрели самые различные продукты с известными
уязвимостями, однако большая часть рассмотренных
экземпляров приходится на HTTP-демон Apache (885 918)
и OpenSSH (704 630). Среднее количество известных
уязвимостей для этих продуктов составило 16.

Installations by Product

Суммарное
количество
анализируемого
оборудования
Среднее количество
уязвимостей

По результатам нашего исследования, известные уязвимости
в программном обеспечении веб-серверов организаций
присутствуют в среднем 3,9 года.

Apache httpd
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–
3,90

OpenSSH
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8,15
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4,95
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Наибольшее количество копий программного обеспечения
с известными уязвимостями приходится на Северную Америку,
Западную и Восточную Европу (рисунок 20).

Источник: Cisco Security Research
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Figure X. Percentage of Vulnerable Software Installations by Region
Рис. 20. Доля установленных экземпляров уязвимого ПО в процентах (с распределением по регионам)
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Результаты анализа состояния продуктов Cisco, Apache
и OpenSSH свидетельствуют о том, что организации не уделяют
должного внимания устранению известных уязвимостей
(рисунок 21), при этом неудовлетворительное состояние
программного обеспечения отмечено во всех группах
продуктов. Иногда специалисты просто ожидают замены
инфраструктуры, предпочитая избегать сложностей, которые
могут возникнуть при установке обновлений. В некоторых
случаях обновления откладываются настолько, что в конце
концов становятся невозможны из-за окончания периода
поддержки продукта поставщиком. Так или иначе, в среднем
известные уязвимости присутствуют в эксплуатируемых
продуктах в течение 5 лет.
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Источник: Cisco Security Research

ПОДЕЛИТЬСЯ

33 |

Время нейтрализации атак и устранения уязвимостей

Медлить нельзя — пришло время действовать
Модернизация сетевой инфраструктуры может потребовать
значительных затрат средств и времени, однако отсутствие
необходимых обновлений играет на руку киберпреступникам.
Атака программ-вымогателей семейства SamSam (см. стр. 7)
является примером успешного использования давно известных
уязвимостей в интернет-инфраструктуре с целью реализации
адресных ударов, которые застигают жертву врасплох, наносят
крупный ущерб и парализуют работу организаций. (См. «JBoss:
уязвимости в инфраструктуре обеспечивают запас времени
для киберпреступников», стр. 18.)
Особенно важно понимать, что все установленные копии
продуктов, исследованные нашими аналитиками, доступны для
анализа извне — достаточно иметь нужные знания и средства.
Злоумышленники, безусловно, обладают такими знаниями
и средствами.
Во всем мире организациям необходимо активно решать
проблему устаревающей инфраструктуры. Речь идет не только
об устранении давних уязвимостей, оставленных без внимания,
но и о комплексной оценке безопасности информационной
инфраструктуры и систем. Существует множество
организаций, нуждающихся в трезвом взгляде на вещи, —
необходимо решительно отказаться от продуктов, которые не
поддерживаются поставщиком или не могут быть обновлены до
версий, отвечающих современным реалиям информационной
безопасности.

Полугодовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2016 г.
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наблюдается отставание в этом отношении.

Рис. 22. Среднее количество лет, в течение которых устройства Cisco оставались уязвимыми (с распределением по
регионам)
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Figure X. Mean Years That Various Types of Server Software Have Been Vulnerable, by Region

Рис. 23. Среднее количество лет, в течение которых различные типы серверного ПО оставались уязвимыми
(с распределением по регионам)
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Слабая, уязвимая инфраструктура не в состоянии
поддерживать новую волну цифровой экономики. Чтобы
реализовать потенциальные преимущества цифровизации
и Интернета вещей, организациям нужно решить проблемы
безопасности первого поколения цифровых технологий.
Эти проблемы отчасти обусловлены недальновидностью,
с которой раньше относились к безопасности интернетинфраструктуры. На заре Интернета никто не знал, что
инфраструктура станет мишенью киберпреступников.
Проблемы безопасности в устаревшей инфраструктуре можно
также объяснить тем, что организации просто откладывают
устранение известных уязвимостей. Компании могли бы
временно вывести из эксплуатации критически важную
инфраструктуру для проведения модернизации — риск
в данном случае просчитан. Но они абсолютно уверены, что
не будут атакованы, тогда как на самом деле вероятность
избежать этого практически равна нулю.

Шифрование: в 2016 году объем HTTPSтрафика остается неизменным... пока
Согласно нашему последнему отчету по информационной
безопасности, шифрование стало наиболее предпочтительным
инструментом для организаций, стремящихся защитить
важные данные и конфиденциальность своих заказчиков.
С января по апрель 2016 года количество HTTPS-запросов
оставалось относительно постоянным после постепенного, но
значительного роста на протяжении 2015 года.
Судя по росту, наблюдавшемуся в 2015 году, эксперты по
безопасности прогнозируют более активное использование
шифрования, хотя с начала 2016 года и до сегодняшнего дня
HTTPS-трафик увеличился незначительно (рис. 24).
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Рекламный HTTPS-трафик возрос за первые четыре
месяца 2016 года (см. рис. 25). Такое увеличение скорее
всего связано с желанием рекламодателей защитить
конфиденциальность пользователей и блокировать атаки.
Однако, возможно, этот рост отражает более активное
использование HTTPS разработчиками вредоносного кода:
модули Ad Injector (главные компоненты рекламного ПО), стали
основным фактором увеличения числа атак с использованием
HTTPS.
Больше всего HTTPS используют три приложения —
корпоративная электронная почта, чат и мгновенный обмен
сообщениями, а также веб-почта (см. рис. 26).

Законопослушные организации постоянно применяют
шифрование — это хорошо для пользователей, но не для
специалистов по безопасности. Хакеры также поняли, что
шифрование помогает скрыть их действия от систем защиты
и в результате они могут дольше оставаться необнаруженными
(о том, как разработчики вредоносного ПО используют HTTPS,
см. на стр. 22). Зашифрованный трафик не позволяет увидеть
индикаторы компрометации, поэтому эффективность точечных
решений снижается и обороняющейся стороне становится
сложнее обнаружить вредоносные действия до того, как они
нанесут значительный ущерб.
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Рис. 25. Рост вредоносного HTTPS-трафика январь
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TLS шифрует полезные данные, но не скрывает активность вредоносного ПО
В постоянном стремлении оставаться необнаруженными как
можно дольше разработчики и пользователи вредоносного ПО
нередко выбирают технологии, которые обычно применяются
в законных целях. Новым излюбленным инструментом
киберпреступников может стать TLS, основной протокол
шифрования сетевого трафика. Анализируя незашифрованные
заголовки TLS, аналитики Cisco выяснили, что небольшое,
но растущее число образцов вредоносного ПО использует
TLS для защищенного обмена данными. Это обстоятельство
беспокоит специалистов по безопасности, поскольку сводит
на нет эффективность углубленной проверки пакетов как
средства защиты.

По данным аналитиков Cisco, TLS используется для
шифрования 60 % всего сетевого трафика. Около 10 %
образцов вредоносного ПО, изученных аналитиками,
использовали TLS. Этот процент может показаться невысоким,
но аналитики считают, что он будет увеличиваться по мере
роста использования шифрования для безвредного трафика.
С июля 2015 года по март 2016 года наблюдался рост
вредоносного зашифрованного трафика (рис. 27).

Figure X. Percentage of Malware Samples
Using
Рис. 27.TLS
Процентная доля образцов вредоносного ПО,

Как выяснили аналитики, разработчики вредоносного ПО
обычно используют более старые криптографические
параметры, чем те, что применяются в безвредном сетевом
трафике. Устаревшие наборы шифров, используемые для
вредоносного кода, могут стать индикатором вредоносного
трафика. Безопасные приложения обычно используют
передовые практические методы TLS — возможно, потому,
что поставщики стремятся выделить свои продукты среди
конкурентов, обеспечив повышенную безопасность.
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Зная, что хакеры все шире применяют TLS, специалисты по
безопасности могут улучшить обнаружение вредоносного
ПО, использующего подобную тактику. Вредоносный
код и безвредный трафик используют TLS по-разному,
и в большинстве случаев этот факт позволяет точно
классифицировать шаблоны вредоносного трафика.
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Figure X. Similarity of Malware Families in Comparing TLS Parameters

Рис. 28. Сходство семейств вредоносного ПО при сравнении параметров протокола TLS
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Пытаясь выявить шаблоны использования TLS вредоносным
ПО, аналитики изучили 18 семейств вредоносного кода, тысячи
уникальных образцов вредоносного ПО и десятки тысяч
потоков зашифрованного сетевого трафика. Они разделили
семейства вредоносного ПО на следующие категории:
•• использующие TLS с рекомендованными параметрами
(пример — вредоносный код Skeeyah);
•• использующие TLS со слабыми параметрами, но
с расширениями, аналогичными расширениям
безвредного трафика (пример — Sality);
•• использующие слабые и устаревшие параметры
(пример — Tescrypt).
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Аналитики выяснили, что некоторые семейства вредоносного
ПО схожи по способам использования шифрования TLS
(см. рис. 28).
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Матрица неточностей (рис. 29) показывает, насколько
легко различить семейства вредоносного ПО. Вероятность
совпадения с меткой истинных данных для метки прогноза
(обозначено большим кругом) намного выше, чем для
неверного прогноза (обозначено маленьким кругом).

обучения в дополнение к простейшей классификации.
Специалисты по безопасности могут получать более
качественную информацию, применяя методы машинного
обучения в сочетании с принципиально новыми способами
представления данных.

Неудивительно, что семейства вредоносного ПО,
активно увеличивающие использование TLS, сложнее
классифицировать. Однако аналитики выяснили, что, зная
специфические признаки изучаемого трафика, такие как
наличие самозаверяемого сертификата TLS, можно гораздо
точнее выявлять шаблоны. Например, с точностью 86,8 %
можно соотнести сетевые операции с определенным
семейством вредоносного ПО даже по единственному
зашифрованному потоку трафика. Это подтверждает
актуальность и преимущества интегрированной защиты
от угроз, особенно с использованием приемов машинного

Возможность точно отнести образцы вредоносного ПО
к известному семейству может быть весьма полезной для
специалистов по безопасности. Подобная идентификация
позволяет службам реагирования на инциденты узнать тип
угрозы, прежде чем приступить к обратной разработке
образцов вредоносного ПО. Анализ зашифрованных потоков
трафика также может помочь специалистам по реагированию
на инциденты рациональнее распределить свое время,
например выделить больше ресурсов на борьбу с самыми
серьезными атаками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Figure X. Confusion Matrix

Рис. 29. Матрица несоответствий: разделение различных семейств вредоносного ПО
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В период с декабря 2015 года до апреля 2016 года среднее
время обнаружения было еще меньше — около 13 часов. Это
средневзвешенное значение по пяти средним показателям за
период наблюдения.
Наше среднее время обнаружения намного меньше
среднестатистического показателя в 100–200 дней, и мы
продолжаем совершенствовать свои возможности по
обнаружению обширного спектра угроз. Общее сокращение
времени обнаружения, достигнутое компанией Cisco в период
с декабря 2014 года по апрель 2016 года, показано на рис. 30.
На рис. 30 прослеживается устойчивое сокращение среднего
времени обнаружения. Вдоль прямой линии также имеется
несколько пиков и спадов. Они свидетельствуют о «гонке
вооружений» между атакующей и обороняющейся сторонами.
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«Наше среднее значение времени
обнаружения значительно ниже
примерной оценки по отрасли, равной
100–200 дням, и мы по-прежнему
будем стремиться ускорить процесс
обнаружения широкого перечня угроз».

⁵ Отчет Cisco по безопасности за первое полугодие 2015 года, доступный по адресу: cisco.com/go/msr2015.
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Медианное время
обнаружения угроз (ч)

50,29

112 766

С конца 2014 года мы отслеживали эффективность наших
усилий по сокращению времени обнаружения угроз. Год назад
мы сообщили, что среднее время обнаружения составило
около двух дней (50 часов)⁵. К октябрю 2015 года компания
Cisco значительно сократила среднее время обнаружения —
примерно до 17 часов.

60

Время обнаружения угроз (ч)

Cisco определяет «время обнаружения» как отрезок времени
между нарушением безопасности и обнаружением угрозы.
Мы определяем длину этого отрезка, используя добровольную
телеметрию информационной безопасности, собранную
решениями безопасности Cisco, развернутыми во всем
мире. Используя нашу модель глобального мониторинга
и непрерывного анализа, мы можем измерить время от
момента запуска вредоносного кода на оконечном устройстве
до момента, когда факт угрозы будет установлен, для любого
вредоносного кода, не классифицированного на момент
обнаружения.

Рис. 30. X.
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время
Figure
Median
TTDобнаружения
by Month, с распределением
по месяцам, декабрь 2014 г. — апрель 2016 г.
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Ретроспективы

Динамика времени обнаружения
свидетельствует об интенсивной
«гонке вооружений»
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Злоумышленники постоянно разрабатывают скрытые приемы,
чтобы избежать обнаружения. Им противостоят поставщики
систем безопасности с расширенными возможностями
интеграции и обнаружения угроз. Они встраивают выявленные
индикаторы компрометации в технологии автоматического
обнаружения и добавляют необходимый контекст, в результате
чего данные становятся для заказчиков ценным источником
аналитики угроз. (См. раздел «Индикаторы компрометации
и средства аналитики угроз — не одно и то же» на стр. 53.)

возвращали себе преимущество, используя средства, для
обнаружения которых требовались усилия аналитиков или
другие источники информации. В результате среднее время
обнаружения увеличивалось.
«Гонка вооружений» между атакующей и обороняющейся
сторонами не прекращается. От злоумышленников постоянно
исходит шквал новых угроз, требующих незамедлительной
реакции со стороны поставщиков систем безопасности. На
рис. 31 показано число хеш-кодов (файлов), признанных
вредоносными, которые были обнаружены за один день
в период наблюдения (с декабря 2015 года по апрель 2016
года). В целом частота идентификации кода как вредоносного
достаточно постоянна в течение всего дня.

Время обнаружения значительно сокращалось в периоды,
когда компания Cisco обнаруживала угрозы быстрее, чем
хакеры разрабатывали и вводили в действие новые приемы.
Пики на графике соответствуют периодам, когда хакеры

Figure X. Convicted Hashes by Hour of Day
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«Существенное сокращение времени
обнаружения демонстрирует периоды,
когда специалисты Cisco одерживали верх
над злоумышленниками, обнаруживая
угрозы быстрее, чем они могли
разработать и запустить новые способы
вторжения».
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Рис. 31. Объем признанных вредоносными хешей (с распределением по часам)
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Стремительный рост числа программ-вымогателей
как фактор недавних колебаний среднего времени
обнаружения
Как было отмечено в нашем последнем отчете по
информационной безопасности, индустриализация теневой
экономики и более широкое использование вредоносного
ПО общего типа сыграли важную роль в достигнутом нами
устойчивом и значительном сокращении времени обнаружения
с декабря 2014 года. Индустриализированные угрозы быстро
распространяются, поэтому их проще обнаружить.

Семейства вредоносного ПО, которые аналитики Cisco
выявляли за среднее время обнаружения (примерно 13 часов)
или около того в первые пять месяцев 2016 года, представляют
собой давние, но по-прежнему всепроникающие угрозы.
В качестве примеров можно привести Bayrob — ботнет,
существующий с 2007 года и вновь активизировавшийся
в начале этого года, и Mydoom — компьютерный червь, впервые
обнаруженный в 2004 году, который распространяется по
электронной почте и поражает Microsoft Windows. Также часто
встречалось известное рекламное ПО InstallCore — вероятно,
потому, что оно способствует распространению программвымогателей (рис. 32).

Рис. 32. Средние значения времени обнаружения основных семейств вредоносного ПО (20 основных семейств по
Figureобнаружений)
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Стремительный рост числа программ-вымогателей за
последний год — причина более активного использования
(а следовательно, и более частого обнаружения) определенных
семейств вредоносного ПО.
Время обнаружения нескольких семейств вредоносного кода,
связанных с программами-вымогателями, превысило средний
показатель, поскольку аналитикам требовалось изучить эти
угрозы, когда автоматические методы, такие как эвристический
анализ и песочница, не обеспечивали раннего обнаружения.
На рис. 33 представлены основные семейства программвымогателей, обнаруженные Cisco в каждом месяце
с января по апрель 2016 года. Выделены названия семейств
вредоносного ПО, связанных с программами-вымогателями.
Рост или сокращение использования некоторых семейств
программ-вымогателей киберпреступниками приводит
к колебаниям среднего времени обнаружения. Угрозы, для
выявления которых потребовалось расследование аналитиков
Cisco, вызвали увеличение среднего времени обнаружения
в марте 2016 года до более чем 14 часов, тогда как в феврале
оно лишь немного превышало 9 часов.
Рис. 34 помогает понять сложность задачи, стоящей перед
специалистами по безопасности, которые стремятся сократить
время обнаружения, а также демонстрирует необходимость
в интегрированной защите от угроз. Угрозы, которые
можно выявить быстрее среднего времени обнаружения,
определяются автоматически, например с помощью
песочницы. Обнаружение новых, более сложных угроз
занимает больше времени, поскольку для этого требуются
собственные или сторонние процедуры расследования
и источники аналитики.

Figure XX. Top 10 Malware Families
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Атаки сменяют друг друга, постоянным остается только
противоборство между атакующей и обороняющейся
сторонами. Чтобы получить больше времени для преступных
действий, злоумышленники должны постоянно изобретать
новые угрозы, способные избежать обнаружения.
А специалисты по безопасности обязаны противостоять этим
усилиям, непрерывно проводя поиск нового вредоносного
ПО, интегрируя выявленные индикаторы компрометации
в технологии автоматического обнаружения и преобразуя
полученные знания в источник аналитики угроз.
Cisco ставит перед собой задачу постоянно сокращать
среднее время обнаружения угроз в ближайшие месяцы.
Мы рекомендуем другим организациям оценить собственное
время обнаружения, чтобы приступить к усовершенствованию
методик и уменьшить неприемлемое среднестатистическое
значение в 100–200 дней.
Сокращение времени обнаружения и времени установки
исправлений, а также применение шифрования наряду
с проактивной модернизацией устаревшей инфраструктуры
помогут уменьшить пространство для деятельности
злоумышленников. В частности, время обнаружения и время
установки исправлений являются ключевыми показателями
эффективности, на основании которых специалисты по
безопасности могут определить, как эффективнее выявлять
угрозы, и затруднить для киберпреступников смену тактики
и обход средств обнаружения.

Рис. 34. Примеры раннего и позднего обнаружения
семейств
в зависимости
от среднего
Figure
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Examples ofПО
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Источник: Cisco Security Research
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Реагирование на инциденты: практики, вредящие безопасности в организациях
В СМИ постоянно появляются сообщения о случаях
несанкционированного доступа к сетям, атаках программвымогателей и изощренного вредоносного ПО, а также
о последствиях подобных инцидентов — закрытии предприятий
и подорванной репутации брендов. Однако высокая
вероятность таких атак для многих организаций остается
полной неожиданностью. Компании уверены в надежности
своих систем обнаружения угроз и реагирования на инциденты,
даже если на самом деле эти системы достаточно уязвимы.
Организации зачастую используют технологии и приемы
обеспечения безопасности, на несколько лет отстающие
от современных решений. И в случае атаки специалисты
по безопасности широкого профиля не справляются
с требованиями реагирования на инциденты, для которых
нужны особые навыки.
В ходе переговоров с организациями всех размеров на тему
их готовности к обеспечению безопасности компания Cisco
обычно выявляет отсутствие передовых практических методов,
способных укрепить защиту. Специалисты Cisco также
выяснили, что злоумышленники знают об этих слабых местах
и используют их для вторжения в сети.
Например, перед слиянием и поглощением компании не всегда
в достаточном объеме проводят оценку рисков бизнеса своих
партнеров. Недостатки объединения предприятий могут
быть выявлены уже после заключения сделки, когда слишком
поздно или сложно решать проблемы, поскольку сети теперь
тесно связаны друг с другом. Директора по информационной
безопасности должны в полной мере оценить средства
защиты перед заключением сделки о слиянии или поглощении.

«Организация, сотрудники которой
заявляют, что никогда не сталкивались
с проникновением в сеть, просто
не имеет реального представления
об активности в своей сети. Любая
устоявшаяся организация подвергнется
некоторому уровню воздействия типового
вредоносного ПО и попыткам нарушить ее
безопасность».
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Прежде чем перейти на новую систему эксплуатации, они
как минимум должны убедиться в отсутствии свидетельств
подозрительной деятельности в соответствующих сетях.
Из-за небрежной оценки сетей или неправильных методов
работы (например, слабых паролей или частого использования
административных прав) действия злоумышленников могут
дольше оставаться необнаруженными. Другим подтверждением
того, что организация не готова противостоять сложным
угрозам, является неосведомленность об атаках, которым
корпоративные сети подвергались в прошлом. Компания,
заявляющая, что ее сеть никогда не была взломана, не
располагает истинной картиной сетевых операций. Любая
зрелая организация подвергается атакам распространенного
вредоносного ПО и попыткам обойти ее средства защиты.
Кроме того, по наблюдениям Cisco, многие компании не
осознают, какой лакомый кусок могут представлять их
организации для киберпреступников. В последние годы такие
отрасли, как здравоохранение, вызывают большой интерес
со стороны организованной киберпреступности, поскольку
используют ценные данные и в то же время обладают
недостаточно защищенными системами безопасности (см.
стр. 45). Как отмечают аналитики Cisco, киберпреступники
обращают внимание на такие уязвимые организации, как
школы, зная, что обычно в них используются минимальные
средства защиты. Передовые практические методы, способные
обеспечить эффективное реагирование на инциденты,
см. в разделе «Рекомендации по обеспечению безопасности»
на стр. 52.
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Атаки программ-вымогателей в сфере здравоохранения: урок гигиены безопасности
для всех организаций
В этом году организации в сфере здравоохранения
столкнулись с несколькими атаками программ-вымогателей.
Проведя анализ заказчиков Cisco в секторе здравоохранения,
ставших жертвами программ-вымогателей, мы выявили ряд
уязвимостей, которые повысили вероятность заражения.
Среди них:

Мы рекомендуем организациям с аналогичными проблемами
безопасности как минимум принять следующие меры для
улучшения общего состояния защищенности⁶:
•• Повысить базовую устойчивость систем к атакам
вредоносного ПО и хакеров.

•• совместное использование паролей и учетные записи
с чрезмерными привилегиями;

•• Оценить состояние ИТ-инфраструктуры в организации:
сколько устройств работает в сети и какие это
устройства? Где находятся эти устройства?

•• недостаточно полное ведение журнала по безопасности,
который мог бы помочь обнаружить взломанные пароли;

•• Проинформировать пользователей об угрозах
и передовых методах защиты.

•• веб-приложения с 10 основными уязвимостями по
классификации OWASP;

•• Разработать план реагирования на инциденты.

•• операционные системы и приложения, для которых не
были установлены исправления.
Аналитики Cisco также выяснили, что все компьютеры
в медицинском учреждении часто используют одни и те
же уязвимые версии ПО, например: Windows XP, Adobe
Flash Player или Java. Следует отметить, что в большинстве
расследованных нами случаев распространение программвымогателей среди рабочих станций медицинской организации
началось с просмотра персоналом веб-страниц на
компьютере, где не были установлены исправления Flash Player.
Для наших заказчиков в сфере здравоохранения также
характерно отсутствие формализованного процесса
своевременной установки исправлений безопасности.
Кроме того, большинство медучреждений, ставших мишенью
программ-вымогателей, не имело планов реагирования на
инциденты. Это существенно подорвало их способность
эффективно противостоять атакам.
Очень мало организаций здравоохранения располагают
специальными службами информационной безопасности.
Обслуживанием ИТ-ресурсов обычно занимается один
или несколько ИТ-специалистов широкого профиля, не
обладающих опытом в сфере безопасности.

•• Вести активный мониторинг сети на предмет нарушений
безопасности.
Обязательным требованием также является устранение
известных уязвимостей. Давно существующие уязвимости
серверов JBoss дали возможность злоумышленникам,
осуществившим недавнюю кампанию SamSam, атаковать
сети медицинских учреждений путем горизонтального
захвата через интернет-инфраструктуру (см. стр. 7).
По прогнозам аналитиков Cisco, киберпреступники будут
все чаще использовать бреши в инфраструктуре для атак
программ-вымогателей, учитывая количество уязвимых
устройств и программ в Интернете. (Дополнительные сведения
см. в разделе «Устаревающая инфраструктура: установка
исправлений для известных уязвимостей приобретает
первостепенную важность из-за распространения программвымогателей» на стр. 30.)
Опыт медицинских учреждений может стать хорошим уроком
борьбы с программами-вымогателями для любых организаций.
Компаниям следует принять меры, чтобы обеспечить персонал,
отвечающий за информационную безопасность, необходимыми
средствами, ресурсами и политиками для эффективного
выполнения обязанностей.

⁶ Примечание. При совершенствовании механизмов обеспечения безопасности организациям следует учитывать все нормативные требования или другие обязательные для
соблюдения отраслевые инструкции, поскольку указанные требования могут влиять на принятые в организации подходы к определенным аспектам безопасности, например
в области защиты и конфиденциальности данных.
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Глобальные тенденции
и рекомендации по
обеспечению безопасности

Вредоносное ПО появляется из различных источников по всему миру, и хакеры при
необходимости быстро переносят базу своих действий из одного региона в другой.
Организациям, уверенным в своей неуязвимости, следует уяснить одно: атаке может
подвергнуться любая компания. Кроме того, предприятие не сможет существенно
повысить уровень безопасности, если пытается улучшить обнаружение угроз
и реагирование на инциденты только при помощи индикаторов компрометации, не
используя аналитику угроз.
Ситуацию осложняет следующий момент: правительственные органы все больше
заботит необходимость контролировать данные и получать к ним доступ, что порождает
противоречивые указания, законы и требования. В конечном итоге эти обстоятельства
могут ограничивать развитие международной торговли, безопасных технологий
и надежных партнерских отношений государственных и частных компаний.

Региональный обзор веб-блокирования
Оценив общий объем интернет-трафика и интенсивность
блокировок, аналитики Cisco сделали выводы относительно
источников вредоносного ПО. Среди стран Северной и Южной
Америки главным источником заблокированного трафика за
пределами США является Канада.

В силу различных причин, таких как простота взлома серверов,
киберпреступники переносят базу своих действий из одного
региона в другой.

Среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки главными
источниками заблокированного трафика (по доле в общем
объеме трафика) стали Украина и Румыния, а среди стран
Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралия (см. рис. 35 на
следующей странице).
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Рис.
35. X.
Веб-блокировки
по странам
Figure
Web Blocks by
Countryи регионам

Швеция
0,01/0,00
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0,03/0,17
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0,01/0,02
Виргинские о-ва
0,17/0,03

США
0,03/0,08
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0,09/0,15

Мексика
0,03/0,01

Гватемала
0,08/0,02

Панама
0,35/0,08

Франция
0,03/0,04

Литва
0,13/0,03
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0,05/0,03
Германия
0,02/0,08

Бразилия
0,01/0,01

Украина
0,19/0,10

Румыния
0,12/0,22

2016

Китай
0,10/0,09
Индия
0,01/0,01
Вьетнам
0,12/0,9
Сингапур
0,01/0,01

Аргентина
0,02/0,02

2015

Россия
0,02/0,03
Япония
0,01/0,01

Гонконг
0,16/0,03
Малайзия
0,15/0,08

Австралия
0,01/0,33

Индонезия
0,07/0,18

Значение 1,0 соответствует ожидаемому объему.

Источник: Cisco Security Research
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Как и в случае анализа отраслей (стр. 49), можно сделать
вывод, что ни одна страна и ни один регион не защищены
полностью от вредоносного трафика. Вредоносное ПО должно
рассматриваться как глобальная проблема. В некоторых
регионах и странах интенсивность блокировок может
повышаться, так как злоумышленники обнаружили уязвимости
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в инфраструктуре, которые они могут использовать в своих
интересах. Кроме того, всплеск активности вредоносного ПО,
который наблюдался в Австралии в декабре 2015 года и январе
2016 года, приведет к заметным изменениям в соотношении
объемов заблокированного трафика между странами.
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Опасность вредоносного ПО
в вертикальной плоскости: все отрасли
под угрозой
Специалисты по безопасности, считающие, что их отрасль не
является привлекательной мишенью для интернет-атак, должны
понять: эта уверенность необоснованна. Cisco периодически
сравнивает объемы трафика атак («интенсивность блокировок»)
с «обычными» или «ожидаемыми» уровнями трафика по
отраслям, и результаты говорят о том, что ни одна отрасль не
защищена от вредоносного ПО. Компания любой отрасли может
стать жертвой киберпреступников, которые стремятся получить
в свое распоряжение время и пространство для осуществления
атак.
Хотя в СМИ здравоохранение было названо наиболее
привлекательной для злоумышленников отраслью (см. стр. 7),
по данным Cisco, за первые несколько месяцев 2016 года
в других отраслях наблюдались относительно большие объемы
вредоносного ПО. Например, самая высокая интенсивность
блокировок была в клубах, благотворительных учреждениях,
неправительственных организациях и компаниях в сфере
электроники.
Анализ интенсивности блокировок свидетельствует о том,
что все отрасли под угрозой. Хотя данные показывают
эпизодические всплески объемов заблокированного трафика
в различных отраслях, ясно, что злоумышленники обращают
внимание на те отрасли, где они видят потенциальные
уязвимости сетей, а достигнув своей цели, переключаются
на наиболее прибыльные мишени. Кампании определяются
перспективными возможностями, а не отраслью.
На рис. 36 показаны 29 основных отраслей и сравнительная
интенсивность блокировок в них в соотношении с нормальным
сетевым трафиком. Коэффициент 1,0 означает, что число
блокировок пропорционально объему наблюдаемого трафика.
Любые значения выше 1,0 указывают на интенсивность
блокировок выше ожидаемой, а значения ниже 1,0 представляют
интенсивность блокировок, которая ниже ожидаемой.
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Figure
Monthly интенсивность
Vertical Blockпо
Rates,
Рис. 36. XX.
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1,63

0,95

1,26

0,35

Инженерное дело
и строительство

1,28

0,79

0,63

0,51

Развлечения

0,65

0,56

0,60

0,21

Еда и напитки

0,24

0,31

0,87

2,60

Государственный сектор

0,11

0,24

0,33

2,80

Здравоохранение

0,07

0,06

0,04

4,22

Отопление, канализация
и кондиционирование

1,88

1,06

0,40

0,27

ИТ и телекоммуникации

0,25

0,95

1,89

1,28

Промышленность

0,78

0,97

0,81

1,36

Страхование

0,58

0,53

0,66

1,24

Юриспруденция

1,11

0,66

1,23

0,51

Промышленное
производство

0,90

0,73

0,63

0,92

СМИ и издательская
деятельность

0,43

0,23

0,65

0,07

Фармацевтика и химическая
промышленность

0,62

0,32

0,87

1,00

Профессиональные услуги

1,02

0,38

0,43

0,18

Недвижимость
и землепользование

0,41

0,53

1,26

0,19

Розничная и оптовая
торговля

1,28

0,56

0,77

0,48

Транспорт и перевозки

0,31

0,24

0,49

3,21

Путешествия и отдых

1,29

0,97

0,34

0,64

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1,03

0,79

0,79

1,16

Источник: Cisco Security Research
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Геополитические новости: правительства,
бизнес и проблема защиты данных
Кибербезопасность в геополитическом контексте остается
сложным и нередко противоречивым правовым полем
для поставщиков технологий, телекоммуникационных
компаний и других глобальных организаций. Эта ситуация
характеризуется конфликтом интересов правительств
и бизнеса с одной стороны — конфиденциальности
и безопасности с другой.
Защита данных стала главным приоритетом для органов
государственной власти, идет ли речь о защите
персональных данных граждан или о целостности физической
инфраструктуры, включая национальные системы энергои водоснабжения. Правительствам также требуется
возможность доступа к данным в любое время, например
посредством легитимного перехвата пользовательских данных.
Органы власти считают, что они утратили контроль над
технологиями и доступом к данным, и стремятся вернуть
его хотя бы частично. Эта проблема обостряется в связи
с террористическими атаками и замедлением глобального
экономического роста, заставляя государственных служащих
демонстрировать способность защитить интересы и граждан,
и коммерческих предприятий.
•• После утечки секретной информации, организованной
Эдвардом Сноуденом, споры по поводу баланса между
правами личности и правами государства заставили
пересмотреть такие соглашения, как Safe Harbor
(положение о «безопасной гавани»). Новое соглашение
между США и Евросоюзом — Privacy Shield — налагает на
американские компании более строгие обязательства по
защите персональных данных европейских граждан от
доступа правительственных структур.
•• Миграционный кризис в Евросоюзе и недавние
террористические атаки в Париже, Брюсселе, Турции,
США и других странах стали причиной дебатов по поводу
предоставления доступа к зашифрованным частным
каналам передачи данных во исполнение закона.
Всеобщая озабоченность этой проблемой объясняет
повышенное внимание к конфликту между Федеральным
бюро расследований США (ФБР) и корпорацией Apple изза взлома iPhone террориста.
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•• Правительства и частные компании в сфере
безопасности также более склонны принять меры в ответ
на шпионаж и кражи информации, поддерживаемые на
государственном уровне. Атаки на банки, использующие
международную финансовую сеть SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication —
Сообщество всемирных межбанковских финансовых
телекоммуникаций), приписываются Южной Корее,
а немецкое правительство недавно обвинило Москву
в атаке на Бундестаг.
Правительства разных стран рассматривают меры, которые
могли бы помочь им усилить контроль над технологиями для
противостояния угрозам терроризма и киберпреступности.
При этом они рискуют обнаружить новые уязвимости и иногда
оставляют за собой право использовать эти уязвимости в своих
интересах. Правительства не всегда сообщают эти сведения
поставщикам технологий, так что возникает неизбежный
вопрос: кто несет ответственность за разглашение
информации об уязвимостях? Коммерческие предприятия
занимают весьма активную позицию в том, что касается
усиления вмешательства государства.
Несмотря на быструю глобализацию, не существует единого
универсального решения проблемы кибербезопасности
и связанных с ней вопросов прозрачности, подотчетности,
защиты данных и шифрования. Попытки установить общие
«правила игры» для глобальной сети Интернет продолжаются,
но из-за разных приоритетов компаниям по-прежнему
придется действовать в политизированной обстановке
с высоким уровнем правового риска.

«Невзирая на высокие темпы
глобализации, отсутствует
унифицированный глобальный ответ на
обширную проблему кибербезопасности
и такие связанные с ней проблемы, как
обеспечение прозрачности, возможности
учета, защиты данных и шифрования».
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Меняющееся правовое поле

Сложность среды делает нас более уязвимыми

Глобальные телекоммуникационные компании и поставщики
технологий обязаны соблюдать законы каждого суверенного
государства и в то же время действовать в рамках нормативноправовой базы и общественных ожиданий своей собственной
страны. Это очень сложная задача, если принять во внимание
многочисленные различия в законодательствах стран.

Коммерческим предприятиям трудно сориентироваться в столь
сложной нормативно-правовой среде. В итоге сложность
делает нас более уязвимыми, и киберпреступники готовы этим
воспользоваться.

Например, в Великобритании правительство планирует к концу
нынешнего года объединить все надзорные полномочия
английских спецслужб в рамках Закона о следственной
деятельности. В настоящее время проект закона находится на
стадии обсуждения в парламенте Великобритании. Политики,
представители бизнеса и правозащитных организаций выявили
в этом законе ряд спорных мер, включая так называемое
положение о «расшифровке по требованию», которое
обязывает поставщиков технологий и операторов связи
расшифровывать конфиденциальные данные по запросу
спецслужб Великобритании.
Другие страны идут еще дальше и рассчитывают ускорить
подобные меры. Примеры
•• Собственная Директива ЕС по сетевой и информационной
безопасности будет принята этим летом в окончательной
редакции.
•• В парламенте Франции рассматривается проект закона
о борьбе с терроризмом. Он налагает большие штрафы
на компании и устанавливает тюремные сроки для
их руководителей, отказывающихся содействовать
в расследовании террористических актов. Сторонники
законопроекта надеются, что он будет принят до
окончания продленного срока чрезвычайного положения,
объявленного в стране после ноябрьских терактов
в Париже.
•• Венгерское правительство обсудило закон, согласно
которому программы для шифрования будут считаться
незаконными.
•• Растущая обеспокоенность по поводу терроризма
побуждает Россию и Китай принять меры по расширению
контроля над внутригосударственными сетями.
Телекоммуникационные компании и поставщиков технологий
волнуют строгие требования и потенциальные юридические
последствия, связанные с этими мерами.

•• США обладали уникальным преимуществом, поскольку
раньше большая часть данных, полезных для органов
власти, хранилась на американских серверах.
Но ситуация изменилась. Такие страны, как Германия,
Россия и Китай, разрабатывают законы и правовые
основы в области локализации данных.
•• В США рассматривается идея закона с еще более
широкими требованиями, чем у Закона о следственной
деятельности Великобритании. Согласно этому закону,
любая компания, выпускающая ПО или оборудование
либо управляющая магазином приложений, будет обязана
предоставить правительству данные в читаемой форме
и обеспечить возможность «обратной разработки»
технологий для передачи незашифрованных данных.
В связи с отсутствием глобального набора инициатив
крайне необходимо более продуктивное взаимодействие
и взаимопонимание между органами государственной
власти и частным сектором в вопросах кибербезопасности.
Хорошей отправной точкой на пути к этой цели станут более
эффективные системы для обмена информационными
запросами. Очень важен и обмен информацией между
органами власти и коммерческими предприятиями, хотя здесь
остается ряд разногласий, которые нужно устранить.
Например, представители бизнеса утверждают, что
принуждение поставщиков технологий предоставлять
скрытый доступ к данным может обеспечить краткосрочные
преимущества для безопасности, но в итоге подорвать доверие
потребителей. В результате пострадают компании, которые
являются главной опорой экономики.
Безопасность данных — сложная проблема и для
государственного, и для частного сектора. Такие соглашения,
как Privacy Shield, призваны оптимизировать международный
обмен данными, чтобы можно было применять аналитику
и сохранить потребительское доверие. Еще не известно,
согласятся ли потребители на такие меры.

«В связи с отсутствием глобального набора инициатив ощущается острая потребность
в углубленном понимании и более плодотворном взаимодействии органов государственной
власти и организаций частного сектора по вопросам кибербезопасности».
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Рекомендации по обеспечению безопасности
С появлением нового поколения программ-вымогателей
организации должны внедрить «первую линию обороны»,
которая затруднит горизонтальное распространение
вредоносного кода и уменьшит запас времени для совершения
атаки. Помимо базовых приемов, таких как устранение
уязвимостей в интернет-инфраструктуре и системах (см.
стр. 22 и стр. 29) и улучшенное управление паролями (стр. 44),
первая линия обороны включает сегментацию сети.
Сегментация сети позволяет организациям блокировать или
замедлить самораспространение угроз и локализовать их.
Организациям рекомендуется внедрить несколько элементов
сегментированных сетей:
•• сети VLAN и подсети для логического разделения доступа
к данным, в том числе на уровне рабочей станции;
•• выделенные межсетевые экраны и шлюзы;
•• серверные межсетевые экраны с фильтрацией входящего
и исходящего трафика;
•• формирование черного и белого списков приложений;
•• разрешения на основе ролей для совместно
используемых сетевых ресурсов (принцип минимума
полномочий);
•• надлежащее управление учетными данными.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗ
РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ
Восстановление из резервной копии — последнее средство
защиты для организаций, которые не хотят выплачивать
огромный выкуп преступникам, зашифровавшим данные
с помощью программ-вымогателей (стр. 10). Однако
возможность восстановления после атаки программвымогателей с минимальными потерями данных и нарушениями
обслуживания зависит от того, были ли взломаны системные
резервные копии и узлы аварийного восстановления.
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Если киберпреступники удалили или иным способом сделали
недоступными локальные резервные копии, то внешние
резервные копии зачастую остаются для организаций
единственным способом восстановить работу, не уплачивая
выкуп. От того, насколько регулярно резервные копии
сохраняются на внешних узлах, зависит объем данных, которые
будут потеряны или станут недоступны в результате атаки.
ЗАРАЖЕНИЕ БРАУЗЕРА — УГРОЗА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ
ИГНОРИРОВАТЬ
Когда вредоносная реклама распространяется через
зашифрованный HTTPS-трафик, специалисты по безопасности
не могут сразу обнаружить угрозу (см. стр. 21). Учитывая тот
факт, что злоумышленники все чаще используют HTTPS для
маскировки своих действий, службам безопасности особенно
важно пересмотреть мнение о заражении браузера как
о незначительной угрозе для организации и пользователей.
На первый взгляд, неопасное заражение браузера может
быстро перерасти в серьезную проблему. Доказано, что
модули Ad Injector стали для злоумышленников важным
инструментом подготовки более опасных атак.
Уделяя повышенное внимание отслеживанию случаев
заражения браузера, организации смогут быстрее
выявлять и устранять подобные угрозы. Важнейшими
ресурсами для противодействия этим угрозам являются
средства поведенческой аналитики и база аналитики угроз,
формируемая совместными усилиями. Эффективность защиты
станет еще выше, если пользователи будут сообщать службам
безопасности об увеличении количества всплывающих
объявлений и другого нежелательного рекламного контента.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИКЛА РЕГУЛЯРНОЙ УСТАНОВКИ ИСПРАВЛЕНИЙ
Компаниям любого размера и во всех отраслях экономики
необходимо отказаться от формальных, разрозненных
приемов защиты, которых уже недостаточно для борьбы
с современными угрозами. Чтобы реализовать принципы
приоритета безопасности, помимо финансирования требуется
интегрированная защита от угроз.
Например, специалисты по безопасности с помощью
доступных средств должны периодически проверять наличие
посторонних учетных записей системы или администратора.
Им также следует регистрировать и анализировать весь

сетевой обмен информацией на предмет вредоносного
трафика, выявлять в нем индикаторы компрометации.
Руководители, в свою очередь, обязаны обеспечить
специалистов необходимыми средствами для проведения
подобного углубленного расследования.
Они также должны гарантировать регулярное обновление
рабочей среды, внедрив цикл установки самых последних
исправлений в операционных системах и распространенных
программах, уязвимости которых обычно используют
злоумышленники.

Индикаторы компрометации и средства аналитики угроз — не одно и то же
Индикаторы компрометации — это средства выражения
аналитики угроз. Они выступают строительными блоками
системы мероприятий по защите от угроз. Несмотря на
возможную ценность таких данных для специалистов
по защите, проводящих исследования, индикаторы
компрометации не являются средствами аналитики угроз.

применения информацию за счет понимания контекста,
в котором они были получены. Аналитика угроз позволяет
целенаправленно обозначить дальнейшие действия
в зависимости от результатов обработки данных. Данные
без подобного применения на уровне предприятия остаются
всего лишь данными, как песок на пляже.

Организации могут израсходовать миллионы долларов на
списки индикаторов компрометации, которые на рынке
принято относить к аналитике угроз. В дальнейшем от
их групп по обеспечению безопасности будет зависеть
использование таких данных и выяснение, как их можно
сопоставить с деятельностью компании. Подобный
ресурсоемкий процесс может отвлечь практикующих
специалистов по безопасности от решения более
приоритетных задач. В некоторых случаях доверие
к индикаторам компрометации может привести к появлению
ошибочных предположений о том, что организация
защищена от хакеров, действия которых более характерны
для анализа состояния защищенности другой организации.

Чтобы обеспечить вложение средств в реальную аналитику
угроз и получить преимущества за счет ее использования,
организациям следует выбирать поставщиков решений по
безопасности, объединяющих индикаторы компрометации,
контекст, а также значимые для конкретного бизнеса
результаты и инструкции. Осмотрительное добавление
в процесс человеческого фактора и связывание полученной
информации с имеющимися средствами безопасности
позволяет автоматизировать процедуру анализа угроз для
зависящих от нее групп по обеспечению безопасности.

Так что же представляет собой аналитика угроз? Это
данные, преобразованные в пригодную для практического

Важно различать индикаторы компрометации и аналитику
угроз. Аналитика угроз помогает специалистам по защите
понять всю совокупность атак и повысить эффективность их
обнаружения и реагирования на инциденты.

«Важно различать индикаторы компрометации и аналитику угроз.
Аналитика угроз помогает специалистам по защите понять всю совокупность
атак и повысить эффективность их обнаружения и реагирования на инциденты».
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Заключение
Современные атаки превосходят обороноспособность
жертв. До тех пор пока киберпреступники располагают
неограниченным запасом времени для своих действий
и постоянно совершенствуют приемы, их успех практически
гарантирован. Но если организация сможет ограничить
время и возможности для подготовки и проведения атаки,
злоумышленники будут вынуждены принимать решения
в стесненных условиях, рискуя быть обнаруженными
и потерпеть поражение.
Один из способов сократить запас времени для
киберпреступников — перехватить инициативу, заставив
их постоянно совершенствовать угрозы. Чем больше
преступникам придется адаптироваться, тем более вероятно,
что их удастся выследить, как бы они ни пытались скрыться
и замести следы.
И вот почему. Если специалисты по безопасности не знают,
каковы их возможности обнаружения угроз, они не смогут
улучшать эти возможности. В качестве ключевых показателей
эффективности необходимо анализировать время обнаружения
и время установки исправлений. Это позволит службам
безопасности сосредоточиться на приемах, способных
ограничить возможности киберпреступников и заставить их
изменить стратегию.

Как всегда, организации и конечные пользователи играют
важную роль в сокращении запаса времени для действий
злоумышленников. Для предприятий, возможно, наступил
самый благоприятный момент (или возникла более острая
необходимость) улучшить методы обеспечения безопасности.
После модернизации устаревшей инфраструктуры и систем,
устранения известных уязвимостей киберпреступникам
будет сложнее использовать эти ресурсы для атак. Благодаря
хакерам, осуществившим атаки программ-вымогателей
SamSam, представители теневой экономики узнали о новых
перспективных возможностях известных уязвимостей,
которыми можно воспользоваться для нарушения безопасности
пользователей и получения дополнительной прибыли. (См.
«Программы-вымогатели: кибершантаж как устойчивая модель
преступного обогащения», стр. 7.)
Для интернет-инфраструктуры многих организаций настал
переломный момент. Компании хотят упростить и обновить
свои устройства и ПО, чтобы уменьшить расходы и создать
прочную ИТ-платформу, способствующую процветанию
в условиях цифровой экономики нового поколения. У таких
организаций появилась благоприятная возможность усилить
защиту, обеспечить прозрачный контроль всей сети и в
результате сократить неограниченный запас времени, которым
сегодня располагают злоумышленники.

«Многие организации достигли переломного момента в развитии своей интернетинфраструктуры... Настало время повысить уровень безопасности, реализовать
функции мониторинга во всей сети и попытаться сократить неограниченное время
работы, которым в данный момент пользуются злоумышленники».
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О компании Cisco
Компания Cisco создает интеллектуальные системы
кибербезопасности 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) аккумулируют 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.
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Авторы Полугодового отчета Cisco по
информационной безопасности, 2016 г.,
и перечень источников
ГРУППА TALOS ПО АНАЛИТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
Talos — это подразделение компании Cisco, которое занимается
аналитикой угроз и представляет собой элитную группу
экспертов по информационной безопасности, постоянно
работающих над обеспечением первоклассной защиты для
заказчиков, продуктов и служб Cisco. Группа Talos состоит
из ведущих аналитиков, использующих сложнейшие системы
для разработки аналитических решений для продуктов
Cisco, способных обнаруживать, анализировать и защищать
данные от известных и новых 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.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ДОВЕРИЯ
Организация информационной безопасности и доверия Cisco
Security and Trust Organization подчеркивает стремление
Cisco решить две наиболее критичные проблемы многих
советов директоров и мировых лидеров. Основные цели
организации — защита государственных и частных заказчиков
Cisco, реализация и поддержка безопасного жизненного
цикла разработки и надежных систем Cisco для всего
портфеля продуктов и услуг Cisco, а также защита Cisco
от постоянно меняющихся киберугроз. Cisco применяет
всесторонний подход к комплексному обеспечению
информационной безопасности и доверия, который объединяет
людей, процессы, технологии и политики. Организация
информационной безопасности и доверия стремится повысить
производственную эффективность за счет воплощения
принципов информационной безопасности, инжиниринга
с учетом безопасности, защиты и конфиденциальности данных,
безопасности облачной среды, прозрачности и тестирований,
а также расширенных функций безопасности и управления.
Дополнительные сведения см. по адресу: http://trust.cisco.com.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ
Cisco взаимодействует с правительственными органами
на разных уровнях, помогая создавать политики и правила
для технологического сектора и выполнять поставленные
правительственными органами задачи. Группа глобальных
отношений с правительственными органами разрабатывает
общедоступные политики и нормы и участвует в их развитии.
Работая совместно с участниками отрасли и партнерами,
группа налаживает взаимоотношения с руководителями
государственных учреждений, чтобы повлиять на политики,
затрагивающие бизнес Cisco и общее внедрение ИКТ. Цель
группы — сформировать решения о применении политик
на глобальном, национальном и местном уровне. Группа
глобальных отношений с правительственными органами
состоит из бывших официальных лиц, парламентариев,
регуляторов, высших государственных чиновников США
и специалистов по взаимоотношениям с правительственными
органами, которые помогают Cisco продвигать и защищать
использование технологий по всему миру.
КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ УГРОЗ
Когнитивный анализ 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. Оно борется с пробелами в защите
периметра, определяя симптомы заражения вредоносным ПО
или утечки данных путем поведенческого анализа и выявления
аномалий. Когнитивный анализ угроз Cisco основывается на
расширенных возможностях статистического моделирования
и машинного обучения, которые помогают независимо находить
новые угрозы, определять их источник и приспосабливаться
к ним.
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ГРУППА INTELLISHIELD
Группа IntelliShield занимается исследованиями уязвимостей
и угроз, анализом, интеграцией и организацией связей
между данными и информацией от Исследовательской
и рабочей группы Cisco и внешних источников, чтобы создать
продукт службы информационной безопасности IntelliShield,
поддерживающий множество продуктов и услуг Cisco.
LANCOPE
Lancope, компания группы Cisco, — это ведущий поставщик
решений контроля состояния сетевой инфраструктуры
и информационной безопасности, помогающих защитить
предприятия от современных угроз. Анализируя NetFlow, IPFIX
и другие типы доступных телеметрических данных, система
Lancope StealthWatch® обеспечивает информационную
безопасность с учетом контекста для быстрого обнаружения
широкого спектра атак APT и распределенных атак типа «отказ
в обслуживании» до атак нулевого дня и инсайдерских угроз.
Объединяя непрерывный мониторинг в корпоративных сетевых
инфраструктурах и отслеживание пользователей, устройств
и приложений, Lancope ускоряет реагирование на инциденты,
улучшает эффективность технической экспертизы и снижает
риски для предприятия.
ГРУППА АКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ УГРОЗ
Группа активной аналитики угроз Cisco ATA помогает
компаниям организовать защиту от известных способов
вторжения, атак нулевого дня и сложных целенаправленных
угроз, используя преимущества передовых технологий
обработки больших данных. Эта полностью управляемая услуга
предоставляется нашими экспертами по информационной
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.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (SR&O)
Группа SR&O отвечает за управление угрозами и уязвимостями
всех продуктов и служб Cisco и включает в себя лучшую
в отрасли группу реагирования на уязвимости технических
решений (PSIRT). SR&O помогает заказчикам изучить
меняющуюся среду угроз на таких мероприятиях, как Cisco Live
и Black Hat, а также в процессе совместной работы с коллегами
в Cisco и отрасли в целом. Кроме того, SR&O разрабатывает
новые службы, например специальную службу анализа
угроз (CTI) Cisco, позволяющую определить индикаторы
компрометации, которые не были обнаружены или обработаны
текущими инфраструктурами безопасности.

УСЛУГИ CISCO ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ИНЦИДЕНТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ (CSIRS)
В группу CSIRS входят опытные специалисты мирового
класса, задачей которых является помощь заказчикам
Cisco до, во время и после возникновения инцидента.
CSIRS располагает лучшим в своем классе персоналом,
решениями для обеспечения безопасности корпоративного
уровня, самыми современными приемами реагирования
и передовыми методиками, разработанными за годы борьбы со
злоумышленниками. Все это гарантирует, что наши заказчики
смогут проактивно защититься от любой атаки, оперативно
отреагировать на нее и восстановиться после ее окончания.

ИССЛЕДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАСШИРЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ (ASRG)
Группа исследования и управления расширенными функциями
безопасности (ASRG) определяет направление и рекомендации
по долгосрочной концепции Cisco в области безопасности.
Для достижения этой цели группа ASRG проводит внутренние
исследования в основных областях обеспечения безопасности,
таких как передовые методы криптографии и анализ систем
безопасности. Кроме того, группа ASRG оказывает финансовую
поддержку университетским исследователям и сотрудничает
с ними для помощи в разрешении долгосрочных проблем.

Загрузка графических материалов

Обновления и исправления

Все графические материалы этого отчета доступны для
загрузки по адресу: www.cisco.com/go/mcr2016graphics.com

Чтобы просмотреть обновления и исправления сведений,
содержащихся в этом отчете, перейдите по адресу:
www.cisco.com/go/mcr2016errata.com
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