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Годовой отчет Cisco по кибербезопасности 2018

• Беспрецедентный уровень сложности и эффекта от 
атак

• Атакующие становятся изощренными в уклонении
• Эксплуатация новых технологических пробелов в 

безопасности



Эволюция 
кибератак
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2017-ый стал годом массовых кибератак
WannaCry и Nyetya: молниеносное распространение и значительные потери

Отчет Cisco по кибербезопасности за 2018 год 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html

Nyetya
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WannaCry шагает по планете - май 2017
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Июнь 2017. Nyetya. Он же Petya-A. Он же Не-Петя

Ø Использовал доверенный канал 

бухгалтерского ПО для доставки в 

организации

Ø Использовал гибридную 

методологию распространения

Ø Шифровал файлы не с целью 

получения выкупа, а для нанесения 

урона

http://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ua/solutions/security/ransomware/pdfs/cisco_blog_ransomware_attack_ua_upd4-graphics.pdf

Расследование атаки от группы Cisco Talos – The MeDoc Connection

http://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ua/solutions/security/ransomware/pdfs/cisco_blog_ransomware_attack_ua_upd4-graphics.pdf
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Nyetya не знал границ

Потери от Petya.A составили $850 млн 
Страховая компания Lloyd's
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24 октября 2017
Следуй за «плохим кроликом»!

• BadRabbit -- массовая ransomware 
кампания 

• Поражены организации в Украине, 
России, Болгарии, Турции

• Основной вектор заражения – поддельное 
обновление Adobe Flash

• Использует методы последовательного 
распространения из Petya/Nyetya



C97-739122-02 © 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Атака на ИТ-инфраструктуру Зимней 
Олимпиады 2018 
• Технологии распространения через 
сеть аналогичные Nyetya и Bad 
Rabbit
• Дополнительно кража паролей

OS Win 7,10 и браузеров
• Запись украденных паролей в тело 
вредоносного файла
• Вредоносный код становился более 

эффективным со временем
• Экземпляры malware становились 

уникальными

https://blogs.cisco.com/security/talos/olympic-destroyer-takes-aim-at-winter-
olympics

https://blogs.cisco.com/security/talos/olympic-destroyer-takes-aim-at-winter-olympics


• Защита: фокус на новые технологии защиты организаций
. Ставка на автоматизацию, машинное обучение, искусственный интеллект
.  Для выявления и защиты от злоумышленников большинство организаций 

используют инструменты поведенческого анализа

• Атакующие: совершенствуют свое ремесло
. Сетевые программы-вымогатели

. .  Маскировка каналов C&C
.  Использование облаков
.  Полевые испытания вредоносного кода и методов развертывание
.  Работа с уязвимостями и обновлениями ПО
.  Атаки на Интернет вещей (IOT)  и DDoS

Основные положения Отчета Cisco по ИБ за 2018 г.



Сетевые программы-вымогатели и destroyers

Сетевой 
вирус-

вымогатель

WannaCry и Nyetya: молниеносные самораспространяющиеся сетевые атаки 

При наличии машин без обновлений автоматизированный 
вредоносный код может  нанести удар вновь. 

Вы обезопасили свою сеть?



Вредоносный код и шифрование

рост

Ноябрь 2016

Атакующие используют шифрование, чтобы скрывать активность каналов C&C

19%

Рост 12%

268%70%

50%
38%

Совокупный шифрованный 
веб-трафик Вредоносные двоичные файлы песочницы с шифрованием

Октябрь 2017



53%
размещают большую 
частью своей 
инфраструктуры в 
облаке (частном или 
публичном)

Простота использования (46%)

Масштабируемость (48%)

Отсутствие потребности 
в собственном персонале (41%)

Повышенная ИБ (57%)

Плюсы:

Облако
Организации все больше полагаются на облако



Примеры использования облачных 
сервисов C&C и вредоносным кодом



Вредоносные документы в почте

January-May June-October

Сравнение использования вредоносных вложений в первой и второй половине 2017

Office

55%

Archive

415%

PDF

255%



Избегание обнаружения в песочницах
Атакующие постоянно тестируют новые технологии противодействия песочницам

Document Close Doc Embedded 
in PDF

Malicious Samples Total Samples

Oct 2016
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Уязвимость систем управлении технологическими 
процессами (ICS)

Наличие подключения к 
Интернету 

Известные уязвимости 
редко устраняются

Недостаток 
знаний

Слишком узкая 
специализация

USB и DVD как точки входа

Злоумышленники активно исследуют 
опорные точки, для упрощения 
будущих атак



Атака на Укрэнерго . Industroyer, он же 
CrashOverride
Декабрь, 2016. Подстанция “Северная”

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-163A



Интернет вещей и атаки  DDoS

Число атак уровня 
приложений растет, 
уровня сети - снижается

Рост числа 
импульсных атак

Атаки с усилением

• Сложность

• Частота

• Длительность

2/5
предприятий в 2017 г. испытали 
атаки типа reflection/amplification

из них смогли отразить 
атаки2/3



Mirai Botnet  - 1 Tbit/s DDoS attack.  2016.10



Что нас ждет в будущем?



Ожидания рынка: искусственный интеллект
и машинное обучение

Рост инвестиций в развитие ИИ/МО

• На технологии ИИ, МО и автоматизации возлагается 
все больше надежд

• 83% делают ставку на автоматизацию, чтобы сократить 
трудозатраты по обеспечению ИБ организации

• 74% делают ставку на автоматизацию, чтобы сократить 
трудозатраты по обеспечению ИБ организации

• Директора по ИБ надеются на рост эффективности ИИ и 
роботехники

• 92% специалистов по ИБ считают, что средства 
поведенческого анализа хорошо выявляют 
злоумышленников



7 основных рекомендаций на 2018 год
ü Обучение по ролям для достижения максимальной эффективности.

Важнейшая роль руководства: культуру ИБ 
определяют топ-менеджеры

ü Подтверждение использования корпоративных политик и практик обновления.

ü Определение ответственного за безопасность IoT-устройств.

ü Пересмотр процедур реагирования на  инциденты ИБ  и практика по ним.

ü Анализ эффективности процессов безопасности поставщиков.

ü Проведение проверки безопасности  микросервисов, облачных сервисов и 
систем администрирования приложений.

ü Анализ текущего использования шифрованного трафика в организации.



Загрузить Отчет Cisco по 
информационной 

безопасности 2018

cisco.com/go/acr2018




