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В.А. Рындюк

Вопросы защиты информации в корпоративных сетях
Новые информационные технологии в настоящее время активно 

внедряются во все сферы деятельности современного общества. Со-
временные организации и предприятия все шире используют корпо-
ративные информационно-коммуникационные системы и сети в своей 
деятельности. Это позволяет повысить эффективность деятельности 
компании за счет использования более оперативной и полной инфор-
мации, а также открывает новые возможности для взаимодействия с 
потенциальными клиентами с помощью общедоступных глобальных 
информационных сетей. 

Вместе с преимуществами появляются и опасные риски взаимодей-
ствия с открытой и неконтролируемой внешней информационной сре-
дой [1]. Для снижения этих рисков, согласно требованиям государствен-
ных и международных стандартов [2], необходимо уделять все большее 
внимание построению, внедрению и сопровождению комплексных си-
стем безопасности.

Сегодня, когда рабочие места корпоративной информационной 
системы становятся все более мобильными и выходят из-под контроля 
инфраструктуры корпоративной IT-безопасности, актуальность и важ-
ность проблемы обеспечения безопасности корпоративных информаци-
онных систем и сетей становится очевидной.

Реализация угроз безопасности осуществляется путем атак на ре-
сурсы информационной системы, а существенным фактором влияния 
на успех атакующих действий является уровень уязвимости системы. 
Решение задач разработки и выбора соответствующих эффективных 
методов и средств защиты от таких действий в значительной степени 
зависит от ряда факторов, связанных с самим процессом атаки и его 
разновидностями [3, 4]. 

Все большую опасность за последние годы приобретают целевые 
угрозы, это связанно не только с недостаточной защищенностью объ-
ектов нападения или сложностью противостояния подобным атакам, 
но и с растущим спросом у заказчиков именно на атаки направленного 
действия.

Таргетированные атаки представляют собой заранее спланирован-
ные действия против конкретной организации. Как правило, киберпре-
ступники, занимающиеся таргетированными атаками, – это професси-
оналы. Отличительной чертой таргетированных атак является высокая 
сложность и степень организации, скрытность, нестандартный подход и 
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т.д. В отличие от других угроз, таких как черви или трояны, эти угрозы 
используют несколько способов для целенаправленных атак на опреде-
ленные организации, зачастую с целью кражи конфиденциальной или 
секретной информации.

Разработчики комплексных таргетированных атак существенно 
отличаются от создателей угроз вида кидди-скрипт, инициирующих 
SQL-атаки, или разработчика вредоносного программного обеспечения, 
предлагающего ботнеты тем, кто купит подороже. Такие угрозы устраи-
ваются крупными организованными объединениями, располагающими 
целыми командами специалистов, которые владеют множеством техно-
логий сбора данных. В связи с тем, что эти угрозы действуют после-
довательно, без каких-либо видимых отклонений в работе зараженно-
го оборудования, и умеют зачищать следы своей деятельности, им все 
чаще отдают предпочтение злоумышленники, целые государства, терро-
ристы и преступные группировки.

Вредоносные программы, используемые в комплексных таргети-
рованных угрозах (англ. «advanced persistent threats», сокр. «APT»), по-
стоянно совершенствуются. Они могут тайно проникать в сети, нередко 
следуя по пятам за рабочими местами и съемными носителями.

Примером такой угрозы служит червь Flame — новое оружие ки-
бервойн, которое атаковало иранский энергетический сектор и теперь 
распространяется по БлижнемуВостоку. Вредоносная программа Flame 
является одной из сложнейших угроз и потому она опасна для всех кор-
поративных систем.

Ее предшественником был вирус Stuxnet, который был разработан 
специально для заражения и нарушения работы систем диспетчерского 
контроля и сбора данных (SCADA), управлявших иранскими центрифу-
гами для обогащения урана. Stuxnet тоже вышел за пределы целевых объ-
ектов Ирана и стал заражать системы SCADA в различных странах мира. 

И Flame, и Stuxnet относятся к комплексным таргетированным 
угрозам. Это оружие нового поколения. Данные вредоносные програм-
мы, оснащенные множеством функций для сокрытия своей деятельно-
сти, прежде всего, направлены на кражу интеллектуальной собственно-
сти и другие ценные корпоративные активы.

 Особенно опасны действия таких программ для средних и  неболь-
ших предприятий, которые очень существенно пострадают, если не раз-
вернут комплексную инфраструктуру безопасности для защиты своих 
ресурсов.

Зачастую инструментом комплексных таргетированных угроз яв-
ляются эксплойты «нулевого дня». Это так называемые неустраненные 
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уязвимости, против которых еще не разработаны защитные механизмы. 
В результате киберпреступники получают полную свободу действий. 

За последние годы, помимо Stuxnet и Flame, стали известны 
еще несколько крупнейших APT-кампаний, в том числе RedOctober, 
NetTraveler, Miniduke, Epic Turla, Careto/Mask и др. В процессе их из-
учения обнаружено несколько эксплойтов нулевого дня, включая один 
из последних по времени – CVE-2014-0546. Среди новых тенденций в 
области APT-угроз выделяют такие как появление кибернаемников, го-
товых оказывать услуги по проведению «молниеносных» атак, или ис-
пользование необычных векторов атаки, таких как Wi-Fi сети отелей. 

В отличие от крупных предприятий и синдикатов, имеющих воз-
можность не экономить на средствах безопасности, планомерно по-
вышать свою грамотность в этой области и усиливать защиту, средние 
и небольшие компании становятся легкой целью атак подобного рода. 
Компании этого сектора рынка бывают особенно привлекательны для 
киберпреступников, поскольку обладают конфиденциальной информа-
цией крупных предприятий, а работают в инфраструктуре безопасно-
сти, типичной для средних компаний.

Комплексные таргетированные угрозы и атаки «нулевого дня» ста-
новятся повсеместными и все более опасными. В результате этого не-
большие компании вынуждены пересматривать организацию существу-
ющей политики безопасности, изменяя свои подходы к защите сети и 
данных. Для реализации своих целей атакующие используют самое эф-
фективное орудие, пуская в ход всевозможные доступные уязвимости, и 
программные, и даже социальные.

Вредоносное программное обеспечение может попасть на компью-
тер сотрудника компании не только по злому умыслу последнего, но и 
вследствие применяемой хакерами социальной инженерии [5] (напри-
мер, злоумышленник может попросить жертву перейти по той или иной 
ссылке или посетить сторонний ресурс, либо же вскрыть аккаунт другой 
жертвы, которой пользователь полностью доверяет, и отослать сообще-
ние от его имени). В результате жертва становится доступна для атаки, 
и злоумышленники получают доступ к самым важным сведениям, и ни-
кто об этом даже не догадывается. После этого запускаются различного 
вида трояны, вирусы и другое вредоносное программное обеспечение. 
Оно поражает сеть и создает большое количество «бекдоров», способ-
ных достаточно продолжительное время находится на серверах и ра-
бочих станциях. Незамеченная угроза постоянно передается от одного 
компьютера на другой в поиске искомой цели. Таким образом, используя 
штатный компьютер для личных целей (таких, к примеру, как общение в 
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социальных сетях), персонал атакуемой организации может неосознан-
но содействовать вторжению злоумышленников в корпоративную сеть. 

Кроме целевых атак с использованием социальных сетей, не мень-
шую опасность представляют атаки, получившие название «Watering 
Hole». Основная идея атаки этого типа – найти и заразить сайты, кото-
рые с наибольшей вероятностью посещают сотрудники атакуемой ком-
пании. 

Когда сотрудник такой компании открывает зараженный сайт, вне-
дренный в тело страницы код незаметно перенаправляет браузер на сайт 
злоумышленников, содержащий набор эксплойтов «нулевого дня». При-
мечательно, что размещаемое на зараженных сайтах вредоносное про-
граммное обеспечение (например, серверный скрипт) часто действует 
избирательно, внедряя вредоносный код в отправляемую пользователю 
страницу, только если пользователь, вероятно, имеет отношение к вы-
бранной компании. Таким образом, злоумышленники стараются скрыть 
таргетированную атаку от антивирусных компаний и экспертов в обла-
сти информационной безопасности.

Для обеспечения надежной защиты ресурсов корпоративной сети 
должны быть реализованы самые прогрессивные технологии информа-
ционной защиты. К ним относятся:

• криптографическая защита особо значимых хранимых и переда-
ваемых данных;

• технологии гарантированной идентификации и аутентификации 
для проверки подлинности пользователей и объектов сети;

• технологии контроля сетевого трафика (Firewall, IPS/IDS и др.) 
для блокирования опасной сетевой активности и обнаружения факта 
проникновения в корпоративную сеть;

• технологии виртуальных защищенных каналов и сетей VPN для 
защиты информации, передаваемой по открытым каналам связи;

• контроль приложений;
• технологии обнаружения вторжений (Intrusion Detection) для ак-

тивного исследования защищенности информационных ресурсов;
• технологии защиты от вирусов с использованием новейших спе-

циализированных комплексов защиты (технология автоматической за-
щиты от эксплойтов  «Лаборатории Касперского», продукт FireEye, ис-
пользующий уязвимости «нулевого дня» и др.);

• и, наконец, осуществление комплексного подхода к обеспечению 
информационной безопасности, обеспечивающего эффективное сочета-
ние методов и средств информационной защиты.

В целом, хотелось бы отметить, что так быстро распространяющие-
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ся целевые атаки представляют собой мощный инструмент для влияния 
на политику коммерческих организаций. Именно поэтому противосто-
ять подобным типам киберпреступлений необходимо последовательно 
и активно.
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