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Введение
Программы-вымогатели стали самым прибыльным видом вредоносного ПО за всю историю. Раньше
вредоносное ПО, как правило, не блокировало доступ к системам и не уничтожало данные.
Злоумышленники, главным образом, пытались украсть информацию и обеспечить себе долгосрочный
доступ к системам и ресурсам своих жертв. С появлением программ-вымогателей картина изменилась:
теперь вместо скрытого доступа к сети используется шантаж.
Каждый раз, когда та или иная компания или физическое лицо платят выкуп за восстановление своих
файлов, эти деньги идут напрямую преступникам. Появившиеся относительно недавно анонимные
валюты типа биткоина или Ripple открыли злоумышленникам легкий путь для получения выгоды
с достаточно низким риском. Это делает программы-вымогатели очень прибыльным бизнесом
и позволяет финансировать разработку нового поколения таких программ. В результате
программы-вымогатели эволюционируют с пугающей скоростью (см. рис. 1). Согласно прогнозам,
в дальнейшем эти программы будут, подобно интернет-червям, скоординированно распространяться
по всей организации, увеличивая требование выкупа.
Рисунок 1. Эволюция программ-вымогателей

Эволюция разновидностей программ-вымогателей

За первые три месяца 2016 г. киберпреступники собрали с коммерческих и государственных
организаций 209 млн долларов США в качестве выкупа за разблокировку компьютеров. При таких
темпах, прибыль от программ-вымогателей может достигнуть в этом году 1 млрд долларов США. Набор
эксплойтов Angler, заражающий системы и распространяющий программы-вымогатели, только в этом
году принесет киберпреступникам более 60 млн долларов США1.
Cisco может помочь вашей компании успешно противостоять угрозе программ-вымогателей благодаря
архитектуре эшелонированной обороны, с защитой пользователей как внутри, так и вне сети.

Программы-вымогатели: прошлое, настоящее и будущее –
http://blog.talosintel.com/2016/04/ransomware.html
1
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Знакомство с архитектурой SAFE
Архитектура SAFE упрощает обеспечение безопасности на предприятии, фокусируясь на областях,
которые компания должна защищать. Каждая область рассматривается комплексно, причем особое
внимание уделяется современным угрозам и средствам, необходимым для защиты области от этих
угроз (см. рис. 2). Компания Cisco реализовала, протестировала и подтвердила эти важные
для бизнеса задачи.
Рисунок 2. Решение SAFE

Ключ к СЕЙФУ: архитектура SAFE разделяет многокомпонентную систему комплексной безопасности на определенные
места в сети (Places in the Network, PIN) и защищенные области.

SAFE упрощает комплексную защиту всей среды, используя представления в соответствии
с потребностями аудитории (см. рис. 3). SAFE предоставляет исчерпывающие и понятные
рекомендации по различным аспектам, от бизнес-процессов и связанных с ними угроз до необходимых
средств защиты, архитектур и проектов.
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Рисунок 3. Система рекомендаций SAFE

Подробнее о том, как архитектура Cisco SAFE упрощает обеспечение безопасности, можно узнать
на странице www.cisco.com/go/safe
Это руководство по проектированию посвящено конкретному сценарию использования
программ-вымогателей в рамках области SAFE «Защита от угроз». Утверждение проекта для этого
сценария использования включает облачные сервисы и предложения. Данное руководство также
содержит рекомендуемую архитектуру сети комплекса зданий, которая пока находится на этапе
подтверждающей проверки.

Обзор программ-вымогателей
Компании и отдельные пользователи могут стать заложниками программ-вымогателей – вредоносного
ПО, блокирующего критически важные ресурсы. Для проникновения в компьютер
программы-вымогатели используют традиционные векторы атаки вредоносного ПО, такие как
фишинговые электронные сообщения и наборы эксплойтов. Закрепившись в системе,
программы-вымогатели захватывают контроль над системами и хранящимися данными, зашифровывая
содержимое файлов, блокируя доступ и удерживая ресурсы, пока жертва не заплатит выкуп.
Программы-вымогатели используют общепринятые методы шифрования на основе открытых
и закрытых ключей, так что единственный способ вернуть файлы – либо заплатить выкуп, либо
восстановить файлы из резервных копий. Получив выкуп, злоумышленник часто, но не всегда,
предоставляет ключи расшифровки для восстановления доступа.
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Отказ в доступе к критически важным ресурсам может иметь катастрофические последствия для
организаций в различных отраслях.
 Здравоохранение: клиники могут лишиться возможности обслуживать пациентов в режиме
реального времени (принимать больных, проводить хирургические вмешательства
и лекарственную терапию и т. п.).
 Общественная безопасность: спасательные службы могут потерять возможность реагировать
на экстренные вызовы.
 Финансовый сектор: банковские системы могут не получить доступ в Интернет для проведения
банковских и торговых операций.
 Розничная торговля: из-за невозможности компаний обрабатывать платежи клиенты не смогут
совершать покупки.
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Проникновение программ-вымогателей в систему
Рисунок 4. Типичный процесс проникновения программ-вымогателей в систему

Типичный процесс проникновения программ-вымогателей в систему
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Программы-вымогатели зачастую попадают в систему в ходе массовых фишинговых кампаний,
вместе с вредоносной рекламой или целевыми наборами эксплойтов.
Проникнув в систему, программы-вымогатели захватывают контроль над ней и могут попытаться
связаться со своей инфраструктурой управления и контроля, чтобы создать и передать
открытые и закрытые ключи для шифрования файлов.
Получив необходимые ключи, программы-вымогатели определяют, какие конкретные типы
файлов и каталоги нужно зашифровать, не затрагивая многие системные и программные
каталоги, чтобы по окончании своей работы обеспечить стабильное получение выкупа.
По завершении шифрования пользователь получает уведомление с инструкциями по уплате выкупа.

Распространенные пути проникновения в организацию
Есть множество путей, которыми программы-вымогатели могут попасть в организацию. Самые
распространенные – фишинговые атаки на электронную почту и вредоносная реклама на веб-сайтах.
Электронная почта. Электронная почта – вектор заражения, который используется со списками
рассылки и массовыми рассылками, работая по принципу «один ко многим». Как правило,
у пользователя есть несколько учетных записей электронной почты, как личных, так
и корпоративных. Каждая учетная запись представляет собой угрозу безопасности. Пример:
хотя ИТ-отделы тратят очень много времени и усилий на выбор служб для защиты электронной
почты, таких как Cisco Email Security Appliance или Cisco Cloud, пользователи зачастую проверяют
свою личную почту с помощью общедоступных сервисов типа Hotmail и Gmail. К таким личным
учетным записям электронной почты легко можно получить доступ через веб-порталы, которые
обходят средства защиты. Главный риск представляют открытие, загрузка и запуск вложений
в электронные сообщения и фишинговых ссылок из таких учетных записей.
Интернет. Вредоносная реклама – это объявления, которые контролируются преступниками
и специально заражают системы, внедряя наборы эксплойтов или программы-вымогатели.
Вредоносным может быть любое рекламное объявление на любом сайте, даже на том, которые
пользователи посещают ежедневно. Когда пользователь щелкает по объявлению, открывается

Руководство по проектированию на основе принципов SAFE

Защита от программ-вымогателей: утвержденный проект Cisco

Сентябрь 2016 г.

сайт, заражающий его компьютер. Сети вредоносной рекламы насчитывают тысячи доменных
имен, создавая общую инфраструктуру, которая постоянно меняется. Эти доменные имена могут
быть произвольными или полуструктурированными, но все они существуют относительно недолго
и регулярно меняются. В таких доменах размещаются наборы эксплойтов, инструменты и службы
управления и контроля, которые преступники используют для проникновения в системы,
нарушения их работы и захвата контроля. Почти все эти процессы информационного обмена
зашифрованы.
Пользователь может попасть на вредоносную рекламу несколькими способами, например просто
перейти на сайт с рекламными объявлениями или щелкнуть ссылку на странице результатов поиска
либо в электронном письме2. Опытные интернет-пользователи часто устанавливают средства
блокирования рекламы для защиты своих систем, но так как это может отрицательно сказаться
на прибыли сайта от рекламы, то неизбежна борьба между ограничением контента и требованием
отключить блокировку рекламы. При том что крупные сайты могут ограничивать доступ к своим
ресурсам для тех, кто использует средства блокирования рекламы, в это же время издатели не могут
гарантировать безопасность публикуемых объявлений. Такие сайты и сервисы – главные мишени для
взлома и перенаправления.
Программы-вымогатели активно совершенствуются, перенимая самые агрессивные приемы другого
вредоносного ПО (например, Nimda, Sasser, Code Red, SQL Slammer, Sality, Conficker), распространяясь
по всей корпоративной сети, зашифровывая все доступные данные, чтобы получить больший
совокупный выкуп. Чтобы подготовиться к будущим угрозам и защитить сеть, очень важно внедрить
архитектуру эшелонированной обороны, которая включает средства подробного мониторинга сети.

2

http://blog.talosintel.com/2016/05/spin-to-win-malware.html
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Коммуникации, используемые программами-вымогателями
Программы-вымогатели используют методы обратного вызова систем управления и контроля
(command and control, C2) для получения ключей шифрования и передачи сообщений о платежах
(см. табл. 1).
Таблица 1. Коммуникации, используемые программами-вымогателями
Сообщение
о платеже

Ключ шифрования
НАЗВАНИЕ*
Locky

DNS

IP





Без C2

TOR

Платеж
DNS



SamSam

DNS (TOR)

TeslaCrypt









DNS

CryptoWall









DNS

TorrentLocker









DNS

PadCrypt









DNS (TOR)

CTB-Locker







FAKEBEN









DNS (TOR)

PayCrypt









DNS

KeyRanger











DNS

DNS

* Основные разновидности по состоянию на март 2016 г.
После успешного проникновения в систему набор эксплойтов анализирует среду (например, ОС,
приложения с неустраненными уязвимостями и т. п.), чтобы затем подобрать и внедрить эффективный
вид программ-вымогателей. После этого программы-вымогатели вызываются обратно, чтобы получить
ключи шифрования системы. Чтобы инициировать такой обратный вызов, многие из наиболее
распространенных наборов эксплойтов и разновидностей программ-вымогателей определяют IP-адрес
на основе доменного имени.
Хотя некоторые виды программ-вымогателей действуют иначе (например, SamSam использует
встроенный ключ шифрования, для которого не требуется обратный вызов C2, а другие виды
используют «луковую маршрутизацию» на основе программного обеспечения Tor или обратные вызовы
только по IP, без DNS), решение для защиты от программ-вымогателей может во многом помочь.
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Убийственная цепочка программ-вымогателей
Первые два шага описанного проникновения программ-вымогателей в систему обычно делятся на семь
этапов атаки (см. рис. 5). Не всегда атака включает все этапы, но это наиболее распространенная модель.
Рисунок 5. Семь этапов атаки

Термин «убийственная цепочка» применяется для оценки способности блокировать атаку на любом
из этих этапов при использовании подходящих средств. Ниже приведено краткое описание этих этапов
согласно общепринятому представлению в сфере информационной безопасности, где они
обозначаются аналогичными названиями3.
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Злоумышленник собирает информацию, чтобы создать узлы и сообщения,
на первый взгляд заслуживающие доверия, для доставки вредоносной рекламы
и фишинговых электронных писем.
Используя информацию, собранную во время разведки, киберпреступники
пытаются обманом заставить пользователей открыть электронные сообщения
или перейти по ссылкам.
Пользователь перенаправляется с казалось бы надежных сайтов на сайты,
запускающие наборы эксплойтов и/или другое вредоносное содержимое.
Когда пользователь открывает зараженный сайт, в его системе выполняется
поиск уязвимостей, которые затем используются для захвата управления
системой.
Когда эксплойт захватил управление системой, устанавливается полезная
нагрузка программы-вымогателя – окончательный файл или инструмент, который
заражает и зашифровывает систему жертвы. Этот этап может также включать
установку дополнительных исполняемых файлов для доставки другого
вредоносного ПО в будущем.
Заразив систему, вредоносное ПО вызывает сервер управления и контроля (C2),
чтобы получить от него ключи для шифрования или дополнительные инструкции.
Файлы на жестком диске, подключенных сетевых дисках и USB-устройствах
зашифровываются, и появляется уведомление или заставка с инструкциями
по уплате выкупа для восстановления исходных файлов. Это уведомление
отображается снова и снова, оказывая сильное давление на пользователя,
а файлы периодически удаляются по мере приближения того момента, когда
ключи разблокировки получить будет невозможно. Кроме того, набор эксплойтов
может закрепиться в среде и нацелиться на другие более важные системы.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/annual_security_report.html
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Защита от программ-вымогателей
Решение для защиты от программ-вымогателей создает архитектуру эшелонированной обороны
на основе передового практического опыта, продуктов и услуг Cisco в области безопасности для
предотвращения, обнаружения и нейтрализации атак программ-вымогателей.
Решение Cisco для защиты от программ-вымогателей не является панацеей и не дает 100%-ной
гарантии, однако оно действительно помогает:
•
по возможности предотвратить проникновение программ-вымогателей в корпоративную сеть;
•
блокировать программы-вымогатели на уровне системы, прежде чем они захватят управление
и контроль;
•
обнаружить программы-вымогатели, присутствующие в сети;
•
не допустить распространения программ-вымогателей в дополнительные системы и сегменты сети;
•
провести мероприятия по реагированию на инцидент – устранить уязвимости и укрепить защиту
систем, подвергшихся атаке.
Данное решение позволяет организации уверенно работать, не опасаясь стать жертвой вымогателей
и утратить контроль над важнейшими системами.
Для защиты от программ-вымогателей на всех этапах убийственной цепочки необходимо создать
соответствующие уровни обороны с помощью конкретных средств. В табл. 2 приведены наиболее
эффективные средства защиты согласно методологии SAFE (представлены голубыми значками).
Таблица 2. Средства защиты от атак программ-вымогателей согласно методологии SAFE
Значок
Средство
Функция
Аналитика угроз

Знание существующих программ-вымогателей и векторов
коммуникаций и применение накопленных знаний для обнаружения
новых угроз

Защита электронной
почты

Блокирование вложений и ссылок, связанных
с программами-вымогателями

Защита DNS

Блокирование известных вредоносных доменов и обратной связи
с сервером С2

Защита клиентов

Проверка файлов на предмет программ-вымогателей и вирусов,
помещение зараженных файлов в карантин и их удаление

Защита веб-трафика

Блокирование веб-каналов связи с зараженными сайтами
и файлами

Сегментирование
на основе идентификации с помощью
межсетевого экрана

Аутентификация доступа и разделение трафика на основе ролей
и политик
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Предотвращение
вторжений

Блокирование атак, использования уязвимостей и сбора
аналитической информации

Мониторинг сети

Мониторинг информационного обмена в инфраструктуре
с использование аналитики на основе потоков; выявление
аномальных потоков трафика и оповещение о них

Каждое из перечисленных средств развертывается для защиты на семи этапах атаки (см. рис. 6).
Рисунок 6. Применение средств защиты на каждом этапе убийственной цепочки

В совокупности эти средства создают несколько уровней обороны, защищая организацию от угрозы
и распространения программ-вымогателей.
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Практические рекомендации
Возможные меры
Одной лишь архитектуры эшелонированной обороны мирового уровня уже недостаточно. Необходимо
знать, каковы важнейшие приоритеты бизнеса и как отразится на них потеря доступа к корпоративным
системам.
 Прежде всего нужно правильно организовать резервное копирование. Если вы выполняете его
еженедельно, следует перейти на ежедневный график; если каждый день – создавайте
резервные копии раз в час или в режиме реального времени.
 Разработайте эффективный план аварийного восстановления, регулярно тестируйте
и обновляйте его по мере роста и изменения бизнеса.
 Определите, какие специалисты, процессы и инструменты потребуются на случай критического
нарушения работы или серьезного инцидента. Регулярно проводите учебно-тренировочные
мероприятия для тестирования этих планов.
 Разработайте комплексную систему базовых характеристик приложений, системных образов,
информации и показателей нормальной работы сети. Это обеспечит прозрачность всех
изменений в сети и обнаружение отклонений.
 Стандартизированные образы операционных систем и настольных компьютеров легко можно
установить заново для восстановления зараженной инфраструктуры.

Восстановление в случае худшего сценария
Восстановление из резервных копий – ваш последний рубеж обороны, который позволяет не платить
выкуп преступникам. Возможность восстановить систему после атаки с минимальными потерями данных
и нарушениями обслуживания зависит от того, пострадали ли резервные копии и/или узлы аварийного
восстановления в ходе атаки. Чтобы резервные копии не были затронуты, системы резервного
копирования и узлы восстановления должны быть достаточно надежно изолированы от основной сети.
Даже если ваша организация вообще не использует локальные резервные копии, предпочитая облачные
решения (такие как Amazon Glacier), нельзя хранить учетные данные для облачного резервного
копирования в легкодоступных местах и многократно использовать одинаковые пароли. В противном
случае злоумышленник сможет легко удалить все экземпляры резервных копий, и, если другое решение
для резервного копирования отсутствует, это приведет к полной потере данных. Внешнее решение
для защищенного резервного копирования корпоративной информации можно легко взломать в случае
многократного использования паролей и неэффективного управления паролями.
В распоряжении предприятий есть множество разнообразных методов резервного копирования.
На странице SANS Reading Room опубликован подробный и очень полезный документ о схемах
ротации магнитных лент. Обычно, в рамках политики ротации лент, их часть передается во внешнее
хранилище. Это делается для аварийного восстановления: если на узле, где хранятся данные
организации, произойдет катастрофический сбой, для восстановления можно будет использовать
резервные копии на магнитных лентах из внешнего хранилища. Когда злоумышленники удаляют
локальные резервные копии или блокируют доступ к ним иным образом, внешние резервные копии
зачастую становятся единственным способом восстановить обслуживание, не платя выкуп. Чем чаще
резервные копии отправляются во внешнее хранилище, тем больше объем данных, которые
удастся сохранить.
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Архитектура решения
При разработке архитектуры эшелонированной обороны прежде всего нужно определить все средства,
способные нарушить убийственную цепочку программ-вымогателей, и сопоставить их с реальными
бизнес-функциями и процессами согласно модели SAFE. Применительно к программам-вымогателям
эти процессы – просмотр веб-страниц и использование электронной почты, представляют самый
высокий риск заражения. Пример третьего процесса – работа с файлами во внутреннем хранилище.
Каждый из этих трех бизнес-процессов показан на рис. 7 вместе с подобранными средствами защиты,
описанными выше. В организации эти средства могут дублироваться в нескольких сетевых доменах.
На схеме все дублирующиеся элементы удалены, а сами средства необязательно располагаются
в определенном порядке. Они представляют наилучшие способы комплексной защиты бизнес-процессов.
Рисунок 7. Бизнес-процессы и средства защиты от программ-вымогателей согласно модели SAFE

Поскольку для полного развертывания этих средств может потребоваться много времени и денег,
процесс был разделен на два этапа. Первый этап включает несколько средств, которые можно быстро
и относительно легко развернуть, чтобы существенно снизить риск (см. рис. 8). На втором этапе
добавляются остальные средства, как показано на примере архитектуры сети комплекса зданий (рис. 15).
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Рисунок 8. Средства защиты, развертываемые в облаке и на оконечных устройствах

Этап 1. Подтверждающая проверка
Перед надвигающейся угрозой атак программ-вымогателей организации необходимо принять
заблаговременные меры, чтобы не стать очередной жертвой. Имеющиеся меры безопасности следует
дополнить средствами защиты электронной почты, DNS и программами для защиты от вредоносного
ПО. Облачные сервисы, которые можно быстро и легко развернуть, сразу снижают риск успешных атак
программ-вымогателей.
Ниже перечислены три шага к быстрой и успешной защите.
1.
Блокировка главного источника заражения – фильтрация вложений электронной почты
и URL-адресов, прежде чем они достигнут устройства отдельного пользователя.
2.
Прекращение связи с сервером управления и контроля (C2) и перенаправления
на вредоносные сайты – добавление уровня защиты DNS для обеспечения безопасности
внутри и вне сети.
3.
Внедрение средств защиты от вредоносных файлов (AMP) во всей инфраструктуре
(включая хосты, сеть, электронную почту и Интернет).
Развертывание этих средств на серверах управления ключами в максимально возможном масштабе
жизненно важно и должно стать приоритетом для администраторов и руководителей.
Каждое из описанных решений использует облачные сервисы аналитики угроз Talos, анализ файлов
Threat Grid и Umbrella Security Graph.
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Защита электронной почты
Средства защиты электронной почты блокируют множество атак программ-вымогателей,
предварительно фильтруя все сообщения, поступающие в организацию (красная стрелка), до того, как
их получит адресат, который может открыть сообщение или перейти по ссылке. Процесс проверки
сообщений состоит из нескольких этапов с применением политик, которые нужно активировать. Сюда
входят анализ содержимого, проверка на вирусы, вредоносное ПО и спуфинг.
Проверка на вредоносное ПО выполняется с помощью встроенного сервиса защиты от сложного
вредоносного ПО – Advanced Malware Protection (AMP). Можно удалять заведомо вредоносные
вложения (определяются по файловым хеш-суммам и другим признакам), но рекомендуется удалять
все сообщение целиком или помещать его в карантин. Сообщение, содержащее неизвестное вложение,
хранится в карантине, пока в песочнице Threat Grid проводится анализ вложенных файлов. Затем
в зависимости от критичности результатов, изложенных в отчете по анализу, принимается решение
о переадресации сообщения. При надлежащей интеграции Cisco Cloud Email Security (CES)
с почтовыми системами можно провести ретроспективный анализ, чтобы удалять зараженные
письма прежде, чем их откроют другие пользователи. На рис. 9 показаны сообщения
с удаленными вложениями.
ПРИМЕЧАНИЕ. В редких случаях вредоносные файлы могут быть намеренно отнесены к безопасным,
поскольку они способны менять поведение после анализа.
Рисунок 9. Электронные письма с уведомлениями, добавленными в начало темы

Система защиты электронной почты также оценивает URL-адреса, чтобы определить наличие спама
или фишинговых ссылок в сообщении, а затем выполняет соответствующее действие в зависимости
от репутации URL-адреса. Чтобы усилить защиту от программ-вымогателей, необходимо также
включить в глобальном масштабе фильтры модифицированных сообщений и вспышек вирусных
эпидемий и добавить эти фильтры к политикам электронной почты. Фильтры вспышек эпидемий
защищают от новых угроз и смешанных атак. Они могут создавать правила на основе любого сочетания
шести параметров, включая тип, имя, размер файла и URL-адреса в сообщении.
Узнав подробности эпидемии, группа аналитики угроз Cisco Talos при необходимости может изменить
правила и извлечь сообщения из карантина. Фильтры вспышек способны также перезаписывать
URL-адреса в подозрительных сообщениях. Переходы получателя по веб-ссылкам можно отслеживать
с помощью сервиса Web Interaction Tracking (WIT). Когда получатель переходит по новому URL-адресу,
он перенаправляется на сайт через прокси-сервер Cisco Web Security. Затем контент веб-сайта
подвергается активной проверке, и, если сайт содержит вредоносное ПО или наборы эксплойтов,
распространяющие программы-вымогатели, фильтры вспышек отображают для пользователя экран
блокировки. Если контент неизвестен, пользователю предлагается выбрать решение (см. рис. 10).
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Рисунок 10. Варианты решения, предлагаемые сервисом Web Interaction Tracking

Защита DNS
Защита DNS работает на этапе разрешения доменного имени в процессе преобразования имени
в IP-адрес для доступа к серверу в Интернете. Защита на этом уровне DNS обеспечивает безопасность
устройств внутри и вне корпоративной сети для всех каналов связи, не ограничиваясь веб-сайтами.
На первоначальном этапе, когда пользователь собирается перейти по URL-адресу на сайт, кажущийся
надежным, Umbrella блокирует DNS-запрос и заменяет его безопасным адресом назначения, прежде
чем браузер пользователя подключится к вредоносному сайту (в результате перехода по ссылке или
перенаправления с зараженного сайта, как показано на рис. 11).
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Рисунок 11. Страница блокировки DNS

Как видно из рисунка 11, для каждого этапа убийственной цепочки может существовать несколько
разных доменных сетей (голубые стрелки) с разными уровнями собранной аналитики угроз. Новый
домен, созданный всего пару часов или минут назад, может использоваться для первоначального
фишингового сайта, тогда как последующие инфраструктуры могут выполнять вредоносные действия
несколько дней или недель. На каждом этапе убийственной цепочки средства защиты DNS могут
заблаговременно блокировать канал связи, чтобы обезопасить пользователя от заражения. Umbrella
также блокирует обратные вызовы C2, если вредоносный код все-таки проник в систему (желтые
стрелки), независимо от используемого протокола или порта. Это может предотвратить загрузку
файлов программ-вымогателей или помешать им обратиться к серверу C2 за ключами шифрования.

Защита от вредоносного ПО
Локальные средства защиты от вредоносного ПО – последний и часто единственный рубеж обороны
для полностью зашифрованных каналов коммуникаций (ведения архивов с парольной защитой,
подключений HTTPS/SFTP, передачи файлов чата и т. п.). Решение Cisco Advanced Malware Protection
(AMP) анализирует все файлы, попадающие в систему пользователя. Заведомо вредоносный файл
сразу помещается в карантин, как показано на рис. 12.
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Рисунок 12. Уведомление AMP о помещении файла в карантин

Редкие файлы (никогда не встречавшиеся ранее и не имеющие истории) автоматически отправляются
в Threat Grid для анализа (требуются дополнительные настройки и лицензирование). Это обеспечивает
ретроспективную защиту для обнаружения вредоносного ПО, не выявленного во время
первоначальной проверки.
Используя комбинацию файловых сигнатур, информации о репутации файлов, поведенческих
индикаторов и песочницы, AMP может блокировать выполнение исходного набора эксплойтов
в пользовательской системе, а также предотвратить запуск загруженного файла
программы-вымогателя и удалить его.
Кроме того, AMP непрерывно анализирует и записывает всю активность файлов в системе, независимо
от их статуса. Если позднее файл начинает вести себя подозрительно, AMP ретроспективно
обнаруживает его и отправляет оповещение. AMP записывает подробную историю поведения
вредоносного ПО с течением времени, в том числе место и способ проникновения в сеть, пройденный
путь по сети и совершенные действия. Затем на основе установленной политики AMP позволяет
изолировать и устранить угрозу – автоматически или вручную. На рис. 13 показано, как AMP
отслеживает действия файлов в системе.
Рисунок 13. Траектория устройств, созданная в AMP

Аналитика угроз
Группа Cisco Talos (группа аналитики угроз Cisco) ежедневно анализирует миллионы образцов
вредоносного ПО и терабайты данных и передает полученные результаты в AMP для обеспечения
круглосуточной защиты. Расширенные средства песочницы проводят автоматический статический
и динамический анализ неизвестных файлов в сопоставлении более чем с 500 поведенческими
индикаторами для обнаружения скрытых угроз.
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Использование аналитики Talos в сочетании с механизмами анализа угроз Threat Grid позволяет помещать
подозрительные файлы и вложения электронной почты в песочницу, анализировать и классифицировать
их как вредоносное ПО или программы-вымогатели всего за 20-30 минут. Однако анализ и идентификация
редких файлов могут занимать немного больше времени, что помогает свести к минимуму вероятность
ложно-положительных результатов анализа. На рис. 14 приведен отчет по анализу образца
программы-вымогателя. Образец использовался в подтверждающей проверке решения.

Рисунок 14. Отчет по анализу файла

Результаты ретроспективного анализа вредоносного ПО, необнаруженного в ходе первоначальной
проверки, группа Talos передает в сервисы защиты электронной почты и хостов. Все текущие
и будущие экземпляры этих вредоносных файлов блокируются или удаляются.
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Этап 2. Эталонная архитектура комплекса зданий
На базе средств, развернутых на первом этапе, создается архитектура второго этапа – полностью
сегментированная инфраструктура на основе ролей с функциями мониторинга сети и применения
политик. На рис. 15 показан пример архитектуры защищенного комплекса зданий SAFE. Уровни в этом
сценарии соответствуют рассмотренным ранее процессам работы с электронной почтой, просмотра
веб-страниц и совместного доступа к файлам. Каждое из средств, необходимых для защиты этих
процессов, применяется на соответствующих системных платформах (зеленые квадраты)
или представлено в виде облачного сервиса.
Рисунок 15. Пример архитектуры комплекса зданий, создаваемой на втором этапе

Расширенная защита веб-трафика
С помощью фильтрации веб-адресов и системы оценки репутации веб-сайтов решение Cisco Web Security
контролирует доступ более чем к 50 млн известных веб-сайтов, применяя фильтры из перечня, содержащего
свыше 75 категорий контента. Контролируется доступ к веб-страницам, отдельным веб-частям и микроприложениям, и сотрудникам разрешено обращаться к сайтам, необходимым для работы. Более детальная
проверка выполняется для обнаружения программ-вымогателей, размещенных в известных и надежных
доменах, например на сайтах социальных сетей и других сервисов. Ниже приведены характеристики решения.
 Облачный и/или локальный шлюз безопасности веб-трафика для защиты всех пользователей
независимо от расположения
 Масштабируемость для использования в среде, насчитывающей от 100 до более
10 000 пользователей
 Полная интеграция функций защиты веб-трафика, контроля приложений, управления
и отчетности
 Использование аналитики угроз Talos для комплексной защиты от угроз нулевого дня
Модуль аналитики вспышек запускает компоненты веб-страниц в защищенной виртуальной среде
эмуляции, определяя характер поведения каждого компонента и блокируя вредоносное ПО
и программы-вымогатели.
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Функция оценки репутации файлов создает цифровой отпечаток каждого файла в процессе его
передачи по корпоративной сети. Эти отпечатки отправляются в облачную аналитическую сеть AMP
для вынесения заключения относительно репутации. Используя ретроспективный анализ после атаки,
можно отследить статус файла с момента его попадания в среду. Если файл признан вредоносным,
можно определить, откуда он поступил в сеть и где находится в данный момент, для предотвращения
будущих вторжений. Встроенное средство когнитивного анализа угроз Cisco Cognitive Threat Analytics
(CTA) помогает ускорить идентификацию угрозы, активно выявляя признаки заражения вредоносным
кодом путем поведенческого анализа, обнаружения аномалий и машинного обучения.

Мониторинг сети
Система Cisco StealthWatch обеспечивает контроль и доступ к аналитике безопасности по всей
организации – до, во время и после атаки. Она ведет непрерывный мониторинг сети, обнаруживает
угрозы в реальном времени и выполняет техническую экспертизу в случае эпидемии заражения
программами-вымогателями.
StealthWatch превращает сеть в сенсор – получает и анализирует данные NetFlow, собранные
из инфраструктуры и с рабочих станций, и создает систему базовых показателей нормального
взаимодействия организации и ее пользователей. Руководствуясь этими базовыми показателями,
намного проще обнаружить попытки изощренных злоумышленников проникнуть в сеть с целью найти
уязвимости и внедрить программы-вымогатели. StealthWatch может выявлять вредоносное ПО,
распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), сложные целенаправленные угрозы
и внутренние угрозы. Система отслеживает и вертикальные, и горизонтальные перемещения в сети,
что позволяет обнаруживать максимально широкий спектр атак.
StealthWatch работает вместе с платформой Cisco Identity Services Engine и технологией Cisco TrustSec.
Благодаря этой интеграции можно идентифицировать пользователей и системы и автоматически
сегментировать важные сетевые ресурсы на основе поведения системы.

Сегментирование на основе идентификации
Для максимально эффективной защиты от распространения программ-вымогателей пользователям
должен быть разрешен доступ только к тем ресурсам и общим системным каталогам, которые нужны
им для выполнения служебных обязанностей. Система, содержащая программы-вымогатели, пытается
найти в сети другие общие файловые ресурсы и уязвимые системы, чтобы зашифровать или заразить
их, используя учетные данные текущего пользователя.
Cisco TrustSec с платформой Cisco Identity Services Engine (ISE) позволяет сегментировать сеть
и применять контроль доступа на основе ролей. Благодаря технологии Cisco TrustSec можно
контролировать доступ к сетевым сегментам и ресурсам в зависимости от контекста, пользователя,
устройства и местоположения, согласно конкретной политике обеспечения безопасности.
Применение меток Security Group Tag (SGT) не позволяет зараженной пользовательской системе
с учетными данными подрядчика по обслуживанию получить доступ к финансовым данным, вне
зависимости от топологии сети и типа доступа (проводного или беспроводного), который использует
подрядчик.
Благодаря интеграции с технологией StealthWatch при обнаружении зараженной системы
по аномальному поведению в сети платформа Identity Services Engine может изменить процесс
авторизации на основании полученной информации о поведении и применить другую политику SGT
для помещения вредоносных файлов в карантин и немедленной защиты остальной части сети.
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Сегментирование инфраструктуры и предотвращение вторжений
Сегментирование с помощью NGFW
Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW) – это полностью интегрированный межсетевой экран
нового поколения, ориентированный на защиту от угроз, с унифицированным управлением.
Он обеспечивает комплексное, унифицированное управление политиками межсетевого экрана,
контроль приложений, предотвращение угроз и защиту сети и отдельных оконечных устройств
от сложного вредоносного ПО, создавая дополнительные или альтернативные уровни защиты
от программ-вымогателей.
Согласованная работа всех этих средств мешает злоумышленникам, выбравшим организацию
в качестве мишени для атаки программ-вымогателей, провести разведку сети. Блокирование связи
между различными сетевыми ресурсами позволяет сегментировать инфраструктуру, выделив
разрешенные элементы (пользователей, системы и протоколы), необходимые для
бизнес-коммуникаций, и запрещенные, которые используются для проникновения в систему,
эксплуатации уязвимостей, переноса данных или получения ключей шифрования, а также
для выполнения вредоносных действий в сети.
Firepower NGFW обеспечивает комплексное управление политиками для контроля доступа, отражения
атак, защиты от вредоносного ПО и предоставляет встроенные инструменты для отслеживания,
изоляции угроз и восстановления среды после атак, которые все-таки состоялись.
Управление с помощью Firepower Management Center
Это административный мозговой центр управления безопасностью сети. Он обеспечивает полное,
унифицированное управление межсетевыми экранами, контролем приложений, предотвращением
вторжений, фильтрацией URL-адресов и защитой от сложного вредоносного ПО на платформах
Firepower. Firepower Management Center позволяет легко перейти от управления межсетевым экраном
и контроля приложений к расследованию и смягчению последствий эпидемий заражения
программами-вымогателями.
Благодаря Cisco Firepower Management Center и поведенческому анализу StealthWatch вы можете
обмениваться аналитикой безопасности и автоматизировать изоляцию угроз с помощью
платформы ISE.
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Сводный обзор архитектуры
Каждый из описанных выше продуктов удовлетворяет требованиям к средствам, необходимым
для защиты от атаки на всех этапах убийственной цепочки (см. рис. 16).
Рисунок 16. Продукты для борьбы с угрозами на каждом этапе убийственной цепочки
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Реализация и проверка
Продукты, перечисленные в табл. 3, были развернуты для подтверждающей проверки решения для
защиты от программ-вымогателей. В каждом разделе, посвященном конкретному продукту, описано, как
этот продукт был настроен после типовой установки для максимально эффективной защиты
от программ-вымогателей.
Таблица 3. Проверенные продукты для решения
Продукт

Описание

Платформа

Версия

Cloud Email Security

Защита электронной почты
с использованием AMP
Защита DNS для пользователей,
находящихся в роуминге за пределами
организации. Сетевая служба DNS для
всех внутренних устройств и систем
Локальная защита от вредоносного ПО
для оконечных устройств

Облако

10.0.0-071

Umbrella Roaming
и защита сетевой
службы DNS
Advanced Malware
Protection (AMP)

Облако/Roaming Client 2.0.189

Облако/клиентские
оконечные устройства

4.4.2.10200

Cisco Cloud Email Security
В этом разделе приведены инструкции по обеспечению наилучшей защиты электронной почты
от программ-вымогателей и других сложных целенаправленных угроз (APT) после запуска сервиса
Cloud Email Security (CES) и его полной интеграции в процессы работы с почтой. При новой установке
CES политика по умолчанию должна быть настроена согласно рис. 17 ниже.
Шаг 1

Выберите Mail Policies (Политики почты) > Incoming Mail Policies (Политики для входящей почты).

Рисунок 17. Политика по умолчанию для нового развертывания

В разделе Incoming Mail Policies (Политики для входящей почты) измените элементы политики
по умолчанию – Advanced Malware Protection (Защита от сложного вредоносного ПО), Content Filters
(Фильтры контента) и Outbreak Filters (Фильтры вспышек).

Advanced Malware Protection (AMP)
AMP защищает от угроз нулевого дня и целенаправленных угроз на основе файлов во вложениях
электронной почты. Для этого используются следующие приемы:
•
•

получение информации о репутации известных файлов;
анализ поведения определенных файлов, еще не известных службе репутаций;
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непрерывная оценка появляющихся угроз по мере поступления новой информации
и оповещение о файлах, квалифицированных как угрозы после попадания в сеть.
Эти функции доступны только для входящих сообщений. Файлы, вложенные в исходящие сообщения,
не проверяются.
•

Шаг 1

Перейдите по ссылке в столбце Advanced Malware Protection (Защита от сложного
вредоносного ПО) политики по умолчанию, чтобы изменить его.

Рисунок 18. Компонент Advanced Malware Protection (Защита от сложного вредоносного ПО) в политике
по умолчанию
Политики почты: защита от сложного вредоносного ПО

Рекомендуется добавить в начало темы электронного сообщения предупреждение в соответствии
со статусом вложений.
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Настройте изменение темы сообщения для вложений, не поддающихся проверке,
и незавершенного анализа файлов.

С сообщениями, содержащими вредоносные вложения, можно сделать следующее: удалить вложения,
доставить с предупреждением или удалить все сообщение вместе с вложениями. Наиболее
распространенная практика – удаление всего сообщения.
Шаг 3

Настройте для параметра Action Applied to Message (Действие с сообщением) значение
Drop Message (Удалить сообщение).

Сообщения с незавершенным анализом файлов могут быть доставлены или помещены в карантин.
Рекомендуется помещать такие сообщения в карантин и сохранять там до тех пор, пока не будет
получен результат от подсистемы анализа. Если вложение является вредоносным, оно будет
обрабатываться согласно настройке действий для вложений. Если не удалось определить характер
вложения, сообщение будет доставлено с предупреждением, добавленным в начале темы.
Шаг 4

Настройте для параметра Action Applied to Message (Действие с сообщением) значение
Quarantine (Поместить в карантин).

Если установить флажок Enable Mailbox Auto Remediation (MAR) (Включить автоматическое
восстановление почтового ящика (MAR)), сообщения, уже доставленные в почтовый ящик
пользователя, но впоследствии отнесенные к вредоносным, могут быть удалены.
Шаг 5

Включите функцию MAR и настройте действие Delete (Удалить).

Шаг 6

Закончив внесение изменений, нажмите кнопку Submit (Отправить).

Служба репутации и анализа файлов использует механизм AMP для проверки сообщений, если это
предусматривает описанная выше политика. Анализ файлов по умолчанию включен для новых
реализаций и проверяет исполняемые файлы Windows и DOS, однако необходимо выбрать
дополнительные типы файлов для анализа.
Шаг 7

Откройте Security Services > File Reputation and Analysis (Службы обеспечения безопасности >
Репутация файлов).

Шаг 8

Откройте Edit Global Settings (Изменить глобальные настройки).

Рисунок 19. Настройки анализа файлов

Шаг 9

Выберите дополнительные типы файлов, как показано на рисунке 19 выше. Щелкните
Submit (Добавить).
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Фильтрация контента
Некоторые программы-вымогатели и наборы эксплойтов вкладываются в сообщения в виде скриптов
и не проверяются функцией анализа файлов.
При открытии эти скрипты могут запускаться локально в системе и обходить систему защиты
веб-браузеров.
Компания Cisco рекомендует использовать фильтрацию контента для удаления следующих типов
вложенных в сообщения скриптов:
• .js
• .wsf
• .vbs
Создайте новый фильтр входящего контента для удаления сообщений с такими вложениями.
Шаг 10

Выберите Mail Policies > Incoming Mail Policies (Политики почты >Политики для входящей почты).

Шаг 11

Введите смысловое название и описание.
Название: БлокировкаВложенныхСкриптов
Описание: Защитите сотрудников от программ-вымогателей путем блокировки вложенных
скриптов: .js или .wsf, или .vbs

Шаг 12

Щелкните Add Condition > Attachment File Info > Filename contains .js (Добавить условие >
Информация о вложенном файле > Имя файла содержит .js).
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Рисунок 20. Новое условие фильтра контента

Шаг 13

Щелкните ОК.

Шаг 14

Щелкните Add Action > Strip Attachment by File Info > Filename contains .js (Добавить
действие > Удалить вложение на основании сведений о файле > Имя файла содержит .js).

Руководство по проектированию на основе принципов SAFE

Защита от программ-вымогателей: утвержденный проект Cisco

Сентябрь 2016 г.

Рисунок 21. Новое действие фильтра контента

Шаг 15

Щелкните ОК.

Повторите шаги 12-15 для типов файла .wsf и .vbs. В результате фильтр должен включать все шесть
параметров, как показано на рисунке 22.
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Рисунок 22. Фильтр контента, удаляющий файлы скриптов

Шаг 16

Завершив настройку, щелкните Submit (Добавить).

Включите новый фильтр контента в политике по умолчанию.
Шаг 17

Выберите Mail Policies (Политики почты) > Incoming Mail Policies (Политики для входящей
почты) > Disabled (Отключено) в столбце Content Filter (Фильтр контента) в Default Policy
(Политика по умолчанию), чтобы внести изменения.

Шаг 18

Выберите Enable Content Filters (Включить фильтры контента) в раскрывающемся меню,
поставьте флажок в столбце Enable (Включить) для только что созданного фильтра.

Рисунок 23. Включение фильтрации и фильтра контента

Шаг 19

Завершив настройку, щелкните Submit (Добавить).
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Фильтры вспышек
Фильтры вспышек защищают сеть от масштабных вспышек вируса, а также менее масштабных атак
невирусного характера, например, фишинга и распространения вредоносное ПО. Компания Cisco
собирает данные о возникающих эпидемиях и обновляет службы анализа угроз в режиме реального
времени, чтобы не позволить этим сообщениям достичь конечных пользователей.
При новых установках фильтр вспышек включен по умолчанию, однако также рекомендуется включить
функцию изменения сообщений, позволяющую изменять URL-адреса в сообщениях. Эта функция
предупреждает пользователей, что нужно проявлять осторожность при открытии определенных сообщений.
Шаг 20

Выберите Mail Policies (Политики почты) > Incoming Mail Policies (Политики для входящей
почты) > Retention Time (Срок хранения) в столбце Outbreak Filter (Фильтр вспышек) в Default
Policy (Политика по умолчанию), чтобы внести изменения.

Рисунок 24. Уведомление о сообщениях в фильтре вспышек

Шаг 21

Включив изменение сообщений, щелкните Submit (Добавить).
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Отслеживание взаимодействия через интернет
Функция отслеживания взаимодействия через интернет позволяет администраторам отслеживать
конечных пользователей, переходящих по URL-адресам, измененным Cisco Email Security.
Возможность отслеживания сообщений с вредоносными ссылками, а также лиц, переходящих
по ссылкам, и результатов подобных действий.
По умолчанию отслеживание взаимодействия через интернет отключено. Для отслеживания
URL-адресов, измененных фильтром вспышек, необходимо включить отслеживание взаимодействия
через интернет.
Шаг 22

Откройте Security Services > Outbreak Filters > Edit Global Settings (Службы обеспечения
безопасности > Фильтры вспышек > Изменить глобальные настройки).

Рисунок 25. Отслеживание взаимодействия через интернет для вспышек

Шаг 23

Поставьте флажки Email Alerts (Уведомления по электронной почте) и Web Interaction Tracking
(Отслеживание взаимодействия через интернет) Щелкните Submit (Добавить).

Чтобы также отслеживать URL-адреса, измененные политикой, необходимо включить отслеживание
взаимодействия через интернет в настройках фильтрации по URL-адресам.
Шаг 24

Откройте Security Services > URL Filtering > Enable (Службы обеспечения безопасности >
Фильтрация по URL-адресам > Включить).

Рисунок 26. Отслеживание взаимодействия через интернет для фильтра URL-адресов

Шаг 25

Поставьте флажки Enable URL Category and Reputation Filters (Включить фильтры
по категориям и репутации URL-адресов) и Enable Web Interaction Tracking (Включить
отслеживание взаимодействия через интернет), а затем щелкните Submit (Добавить).

Внеся все изменения, необходимо подтвердить их, чтобы новые настройки вступили в силу.
Шаг 26

Щелкните желтую кнопку Commit Changes (Подтвердить изменения) в верхнем правом углу,
добавьте подходящий комментарий, а затем щелкните Commit Changes (Подтвердить
изменения), чтобы добавить их.
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Защита DNS в Cisco Umbrella
Клиент Umbrella Roaming Client защищает ноутбуки, независимо от их местонахождения и способа
подключения к интернету. Клиент в защищенном режиме перенаправляет DNS-запросы, направленные
в интернет, на шлюз Umbrella Secure Cloud через один из центров обработки данных OpenDNS Global
Network, расположенных по всему миру, чтобы реализовать заданные политики безопасности
и защищать компьютеры от вторжения.
Несколько сценариев предусматривают подключение компьютеров к интернету через беспроводные
3g/4g сети, потенциально опасные точки доступа Wi-Fi (например, в аэропорту, кафе, гостинице, дома),
а также в офисной среде за пределами доверенных сетевых шлюзов или защищенных сетей Umbrella.
Для защиты от программ-вымогателей не требуется производить никакой дополнительной настройки.
Процедура загрузки и установки клиента доступна по адресу:
http://info.umbrella.com/rs/opendns/images/TD-Umbrella-Mobility-Roaming-Client-Guide.pdf

Cisco Umbrella Roaming
В предложении «Только Cisco Umbrella Roaming» используется упрощенная политика, блокирующая
угрозы безопасности, как показано на рисунке 27.
Рисунок 27. Политика Cisco Umbrella Roaming

Cisco Umbrella
Комплексное предложение Cisco Umbrella может защищать сеть, роуминг и мобильные устройства.
Оно включает больше вариантов политик, в том числе ограничение доступа к другим категориям
контента, что также может снизить риск перенаправления на домены, на которых могут находиться
программы-вымогатели (например, игорные веб-сайты, пиринг/обмен файлами, ресурсы, разжигающие
ненависть и дискриминацию). Помимо возможности создания собственной политики доступно
несколько предварительно настроенных политик. На рисунке 28 показана общая политика,
использованная нами в ходе подтверждающей проверки.
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Рисунок 28. Общая политика Umbrella

В организациях, использующих собственные DNS-серверы внутренней сети, можно легко включить
Umbrella для всей сети. Настройте свой DNS-сервер для использования серверов Umbrella в качестве
серверов пересылки, вместо того чтобы они самостоятельно искали внешние домены. Это позволяет
не устанавливать клиент Umbrella в системе внутренней сети, обеспечивая простую, бесклиентную
реализацию, защищающую все элементы сети. Далее показано, как настроить пересылку Windows
DNS, чтобы использовать Umbrella аналогично тому, как мы использовали ее в ходе
подтверждающей проверки.
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Откройте диспетчер Windows DNS в Средствах сервера.

Рисунок 29. Диспетчер Windows DNS

Шаг 2

Выберите нужный сервер, затем выберите «Серверы пересылки».

Рисунок 30. Серверы пересылки в диспетчере Windows DNS

Шаг 3

Щелкните «Изменить».

Рисунок 31. Изменение серверов пересылки в Windows DNS
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Введите адреса для DNS-серверов Umbrella (208.67.220.220, 208.67.222.222), а затем
щелкните ОК.

Рисунок 32. Добавление серверов пересылки в Windows DNS
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Щелкните ОК, чтобы подтвердить изменения и закройте окно настройки.

Рисунок 33. Подтверждение изменений в диспетчере Windows DNS

Добавьте общедоступный IP-адрес, используемый DNS-сервером, в сетевые идентификации в Umbrella.
Шаг 6

Откройте Configuration > Identities > Networks (Конфигурация > Идентификации > Сети).

Шаг 7

Щелкните значок плюса «+», чтобы добавить новую сеть.

Рисунок 34. Добавление сети в Umbrella DNS
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Введите общедоступный IP-адрес сети и маску подсети, обычно подсеть /32, а также
выберите смысловое название. Затем щелкните Save (Сохранить).

Рисунок 35. Настройка новой сети

Теперь все системы, использующие DNS-сервер внутренней сети, защищены, а все действия,
о которых получаются уведомления, могут быть отнесены к запросам с внутреннего DNS-сервера.
Отчет о действиях показывает все действия DNS-поиска и четко обозначает, какие целевые домены
были заблокированы и к какой категории они принадлежат. На рисунке 36 показаны результаты для
заблокированного домена при попытке загрузить программу-вымогатель или получить доступ к другой
категории заблокированных веб-сайтов. Идентификационная информация включает систему Umbrella
Roaming Client и поиск с внутреннего DNS-сервера.
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Усовершенствованная защита Cisco от вредоносного ПО
для оконечных устройств (AMP)
AMP является облачным решением по принципу «программное обеспечение как сервис». После
создания учетной записи выполняется настройка политики с последующим развертыванием
облегченного коннектора AMP на оконечных устройствах. Поддерживаемые оконечные устройства
включают коннекторы для систем Windows, Mac, Linux и Android. Если организация предъявляет
высокие требования к обеспечению конфиденциальности, альтернативный вариант развертывания
включает локальную, отключенную от сети виртуальную частную машину AMP Private Cloud Virtual
Appliance, рассмотрение которой выходит за рамки данной подтверждающей проверки решения.
При первом входе в систему консоли FireAMP запустится специальный мастер. Данный мастер
позволит быстро настроить среду FireAMP путем создания исключений для антивирусных продуктов,
настройки прокси, задания политики и создания групп. Эти шаги описаны в Кратком руководстве
по настройке4 и здесь не повторяются.
Для обеспечения максимально эффективной защиты от программ-вымогателей необходимо выполнить
следующие дополнительные действия по настройке.
Несколько настроек производится в политике, используемой группами систем, остальные –
в настройках учетной записи AMP. Сначала, отредактируйте настройки политики, настройте режим
выполнения (Execute Mode) в соответствии с производительностью своих систем и уровнем риска,
допустимым для вашей организации (активный режим блокирует запуск файлов, пока не будут
проанализированы значения их хеша). Затем увеличьте предельные значения размера сканируемых
и архивируемых файлов в соответствии с потребностями организации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Задание режима выполнения как активного (а не пассивного, заданного
по умолчанию) может сильно сказаться на производительности системы. Особенно, если
подключение к интернету медленное или неустойчивое и (или) используются
специализированные или нетрадиционные приложения. Каждый файл должен быть проверен,
прежде чем будет разрешен его запуск.
Для проверки решения мы собрали свыше 1600 образцов программ-вымогателей, 103 из которых
имели размер больше 5 МБ, заданных по умолчанию в качестве максимального размера сканируемого
файла (самый большой файл имел размер 51 МБ).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если размер сканируемых файлов очень большой, сеть WAN будет более активно
использовать интернет, что может негативно повлиять на другие подключения. Для крупных
организаций более предпочтительным вариантом может быть сканирование на местах.
Шаг 1

После входа в систему консоли AMP выберите Management > Policies (Управление > Политики).
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Выберите политику защиты, развертываемую на оконечных устройствах, и щелкните Edit (Изменить).

Рисунок 37. Политика защиты AMP

Шаг 3

Откройте вкладку File (Файл) политики, поставьте флажок Execute Mode (Режим выполнения)
и задайте Max file sizes (Макс. размеры файлов).

Рисунок 38. Изменение атрибутов вкладки File политики
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Функция Device Flow Correlation (Корреляция потоков устройства, DFC) может остановить
взаимодействие программы-вымогателя с источником и особенно полезна для удаленных оконечных
устройств, находящихся за пределами корпоративной сети.
Шаг 4

Откройте вкладку Network (Сеть), задайте DFC Action (Действие DFC) как Blocking
(Блокировка), а также поставьте флажки Terminate (Прервать) и Quarantine (Карантин).

Рисунок 39. Изменение атрибутов вкладки Network политики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем включать эту функцию, убедитесь, что все приложения,
разрешенные в среде, добавлены в белый список. Особенно это касается любого специализированного
или фирменного программного обеспечения.
Шаг 5

Выполнив настройки, щелкните Update Policy (Обновить политику).

API-интерфейс Cisco AMP Threat Grid позволяет автоматически отправлять файлы на анализ. Прежде чем
настраивать автоматический анализ, все пользователи должны иметь включенную двухфакторную
аутентификацию для своих учетных записей для гарантии обеспечения максимальной конфиденциальности,
поскольку все анализируемые файлы доступны администраторам, настроенным в консоли. После включения
двухэтапной верификации в своих учетных записях можно изменить бизнес-настройки учетных записей для
включения настроек хранилища файлов, ключа API и отправки.
Шаг 6

Откройте Accounts > Business > Edit (Учетные записи > Бизнес > Изменить).
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В разделе Features (Возможности) включите Request and store files from endpoints (Запрашивать
и хранить файлы с оконечных устройств), задайте ключ API-интерфейса Threat Grid при наличии
отдельной учетной записи, переместите ползунок Daily submissions for Automatic Analysis
(Ежедневная отправка для автоматического анализа) на нужный уровень и выберите образ
виртуальной машины, лучше всего соответствующий большей части оконечных устройств. Затем
щелкните Update Submission Settings (Обновить настройки отправки).

Рисунок 40. Настройки AMP в меню Account Business

Шаг 8

Выполнив настройки, щелкните Update (Обновить) в верхней части окна, чтобы обновить
настройки учетной записи.

Теперь включите автоматический анализ для отправки редко встречающихся исполняемых файлов
из конкретных групп на анализ.
Шаг 9

Откройте Analysis > Prevalence > Configure Automatic Analysis (Анализ > Распространенность >
Настроить автоматический анализ).
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Выберите группы систем, для которых нужно включить автоматический анализ, и щелкните
Apply (Применить).

Рисунок 41. Включение автоматического анализа в AMP

После настройки автоматического анализа редко встречающиеся исполняемые файлы отправляются
каждые четыре часа. FireAMP запрашивает файл у коннектора FireAMP, который наблюдает за файлом
при его наличии. После получения файла он отправляется на анализ. Результаты анализа можно
увидеть на странице File Analysis (Анализ файлов). Если файл не получен в течение определенного
периода времени, состояние с получением файла можно проверить в хранилище файлов.

Руководство по проектированию на основе принципов SAFE

Защита от программ-вымогателей: утвержденный проект Cisco

Сентябрь 2016 г.

Подтверждающая проверка
Подтверждающая проверка решения на первом этапе проектирования была выполнена путем создания
типичной корпоративной сети серверов и клиентских рабочих станций Windows с полноценным
подключением к интернету. Тестирование включало облачную защиту эл. почты от Cisco, защиту DNS
с помощью Umbrella, а также AMP для оконечных устройств.
Перед началом тестирования образцов программ-вымогателей серверы и рабочие станции были
развернуты и подключены к домену Active Directory. Был настроен обмен файлами между рабочими
станциями и серверами, а также заданы буквы дисков. Для сервера электронной почты был развернут
Microsoft Exchange, а для каждой развернутой рабочей станции были созданы уникальные учетные
записи электронной почты. Чтобы лучше представить несколько типичных поколений развертывания
инфраструктуры в системах были установлены различные пакеты программного обеспечения, как
показано в таблице 4.
Таблица 4. Установленное программное обеспечение в тестовой системе
Версии программного обеспечения, установленные в тестовой системе:
XPsp3x86

Win7sp1x64
Enterprise

Win10x64
Enterprise

2008R2
LOW-FS

2012R2
HIGH-FS

2012R2
AD

2012R2
Exchange

Java

Jre-6u45

Jre-7u80

Jre-8u91

MS Office

2007

2013

2016

Firefox

5

20

47

MS IE

8

10

11

8

11

11

11

Acrobat Reader

10

11

DC

Adobe Flash

12

18

21

MS .net

2

3.5

4.5

3.5

3.5+4.5

MS Silverlight

3

4

5.1

C++
Перенаправление
на хост
DNS в AD

9.0.3

9.0.3

9.0.3

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Подключение к AD Да
Статический
Да
IP-адрес и шлюз

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3.5+4.5

На этих системах было протестировано двадцать одно семейство образцов программ-вымогателей, чтобы
определить основной принцип инфицирования каждой из созданных систем, необходимость для этих целей
прав администратора, а также скорость шифрования локальных и сетевых ресурсов. Ни одному из рабочих
образцов программ-вымогателей не потребовался поиск DNS, прежде чем зашифровать систему. Мы это
объясняем тем фактом, что использованные образцы имели отключенные или перемещенные домены С2, так
что эти образцы не функционировали в базовых системах и были исключены из дальнейшего тестирования.
Поскольку все испытываемые образцы были получены из репозитория Threat Grid File, они были
немедленно распознаны AMP, когда файлы были хешированы по алгоритму SHA-256 коннектором
и проверены. Для создания уникальных версий программ-вымогателей для тестирования была
использована утилита рехеширования, изменившая исполняемые файлы и вставившая безвредные
пробелы или аннотации, меняющие итоговый хеш файла, не влияя на работоспособность образцов
программ-вымогателей. Это позволило протестировать возможности всех продуктов
по автоматическому анализу редко встречающихся файлов.
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Резюме
Программы-вымогатели представляют собой проблему, масштабы которой будут лишь расти,
затрагивая всё больше организаций. Если попытка инфицирования увенчалась успехом, это будет
иметь серьезные негативные последствия для бизнеса организации.
Данное решение стремится сохранить работоспособность организации и свести к минимуму
возможность утраты контроля над критически важными системами.
Благодаря решению Cisco Ransomware Solution от старта новой кампании злоумышленников до начала
действия защиты на основе анализа угроз проходит от тридцати минут до четырех часов, что гораздо
лучше среднего отраслевого показателя, составляющего 100 дней5.
Cisco Ransomware Defense уделяет основное внимание предотвращению (когда это возможно),
быстрому выявлению и мгновенной изоляции угроз для снижения последствий атаки
программы-вымогателя, если ей все же удается проникнуть через ваши средства защиты.
Дополнительную информацию о решениях и продуктах Cisco для защиты от программ-вымогателей
можно получить на веб-сайте www.cisco.com/go/ransomware.
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Приложение А
Схема лабораторной среды
Рисунок 42. Схема лабораторной среды
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