
 
 

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2018 г. Все права защищены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ решения первостепенной проблемы, стоящей перед 
ИТ-руководителями 

 
 
 
 
 
Кристоф Бертран, старший аналитик по защите данных, и Дуг Кейхилл, 
старший аналитик и руководитель группы по кибербезопасности 
Август 2018 г. 
 
 
 
Статья была подготовлена компанией ESG по заказу Veeam 
и распространяется с разрешения ESG. 

Enterprise Strategy Group  |  Getting to the bigger truth.™ 

 

Снижение рисков атак  
программ-вымогателей с помощью 
платформы Veeam Hyper-Availability Platform 

Экспертная статья 
 



 Экспертная статья: Снижение рисков атак программ-вымогателей с помощью платформы Veeam Hyper-Availability Platform 2       

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2018 г. Все права защищены. 

Оглавление 

Краткий обзор ........................................................................................................................................................................ 3 

Введение ................................................................................................................................................................................. 3 

Вездесущие программы-вымогатели .................................................................................................................................. 4 

Простои приложений и потери данных отрицательно влияют на работу компаний ..................................................... 6 

Необходимо использовать лучшие практики и технологии .............................................................................................. 7 

Кибербезопасность ............................................................................................................................................................ 7 

Резервное копирование и восстановление данных ....................................................................................................... 9 

Платформа Veeam Hyper-Availability Platform спешит на помощь .................................................................................... 9 

Основные выводы ................................................................................................................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Экспертная статья: Снижение рисков атак программ-вымогателей с помощью платформы Veeam Hyper-Availability Platform 3       

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2018 г. Все права защищены. 

Краткий обзор 

Программы-вымогатели занимают мысли многих руководителей компаний, поскольку для их организаций 

последствия успешной атаки могут оказаться катастрофическими. Последствия вынужденных простоев, 

вызванных атаками программ-вымогателей, могут оказаться катастрофическими для бизнеса. Компаниям 

необходимы новые лучшие практики и возможности в сфере ИТ, в частности, в области защиты данных. 

Платформа сверхвысокой доступности данных Veeam Hyper-Availability Platform позволяет решить эти задачи 

благодаря сочетанию технологий и решений, снижающих риски атак программ-вымогателей и обеспечивающих 

надежное и безопасное восстановление данных. 

Введение 

Активное освещение темы в СМИ свидетельствует о том, что защита от программ-вымогателей стала одним из 

приоритетных направлений для многих организаций, поскольку количество получивших большую огласку атак в 

последние пару лет значительно выросло. По данным исследования ESG, почти две трети участников опроса из 

Северной Америки и Европы за последний год хотя бы раз подвергались атаке программ-вымогателей, а 22% 

заявили, что атаки случаются еженедельно. В результате этих атак компании начали вкладывать средства в 

кибербезопасность, и объем вложений продолжает расти.1 

Атаки программ-вымогателей не просто создают технические проблемы для ИТ-отделов. Это преступления, приносящие 

большую выгоду, и злоумышленники, не колеблясь, наносят удары и по государственным учреждениям, и по частным 

компаниям. Ожидать, что атаки программ-вымогателей в скором будущем прекратятся, не приходится. 

Исследование ESG подтверждает, что эта угроза вызывает большую озабоченность руководителей компаний и 

технических специалистов.2 Последствия для организаций могут быть чрезвычайно серьезными: речь идет не 

только о потере доверия сотрудников и заказчиков, но и о потере критически важных для бизнеса данных, 

восстановление которых потребует значительных сил и средств. 

Помимо риска потери данных, что само по себе является огромной, недопустимой угрозой, недоступность сервисов и 

систем может иметь прямые и косвенные негативные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Атаки программ-вымогателей становятся «логическими катастрофами». Иначе говоря, с точки зрения 

восстановления данных они сравнимы со случаями повреждения данных или с отказом жесткого диска, который 

невозможно использовать дальше. Однако очевидно, что причина таких «логических катастроф» ставит их 

особняком и требует принятия особых мер для их предотвращения. 

К сожалению, в большинстве случаев данные, подвергшиеся атаке программ-вымогателей, независимо от уплаты 

выкупа, оказываются повреждены или недоступны, и использовать их в дальнейшем опасно или вовсе невозможно. 

Чтобы остановить распространение эпидемии, нужны инструменты и лучшие практики, которые позволят: 

• предотвратить атаки или, по крайней мере, снизить их вероятность; 

• защитить данные и обеспечить их резервное копирование; 

• гарантировать восстановление данных. 

Veeam уже много лет разрабатывает решения для дата-центров, уделяя особое внимание обеспечению доступности 

данных и систем, и предлагает широкие возможности для смягчения последствий атак программ-вымогателей. 

                                                           
1 Источник: Результаты основного исследования ESG, 2018 IT Spending Intentions Survey, декабрь 2017 г. 
2 Там же. 

https://www.veeam.com/
http://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-results-2018-it-spending-intentions-survey
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Вездесущие программы-вымогатели 

Количество атак программ-вымогателей за последние 12 месяцев дает некоторое представление об их 

распространенности и объясняет, почему предотвращение/снижение вероятности атак является стратегической 

необходимостью (см. Рис. 1).3 

Рис. 1. Количество атак программ-вымогателей за последние 12 месяцев 

 
Источник: Enterprise Strategy Group 

Согласно опубликованным ранее данным ФБР, расчетные доходы злоумышленников от атак программ-вымогателей 

достигли в 2016 году 1 млрд долларов.4 Хотя новые данные еще не опубликованы, весьма вероятно, что эта и без 

того значительная сумма в последнее время заметно выросла. Примечательно, что, по данным ESG, для 

предприятий розничной торговли и телекоммуникационного сектора вероятность ежедневных атак вдвое выше, 

чем для других отраслей.5 

Атаки программ-вымогателей постоянно видоизменяются, используя все более изощренную тактику, технические 

приемы и методы. Список постоянно растет и изменяется, и защититься от атак становится все сложнее. Кроме того, 

атаки идут с разных сторон: наиболее частым способом вторжения становится электронная почта, поскольку 

злоумышленники рассчитывают на невольное содействие легкомысленных пользователей, которые не проявляют 

                                                           
3 Там же. 
4 https://www.fbi.gov/news/stories/incidents-of-ransomware-on-the-rise 
5 Источник: Отчет ESG «Программы-вымогатели:A Priority for 2018», январь 2018 г.  
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(В процентах от числа респондентов (651 чел.))

https://www.fbi.gov/news/stories/incidents-of-ransomware-on-the-rise
https://www.esg-global.com/research/ransomware-a-priority-for-2018
https://www.esg-global.com/research/ransomware-a-priority-for-2018
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должной осмотрительности, открывая вложения и переходя по ссылкам. Кроме того, часто вредоносное ПО 

скачивают из интернета вместе с другими данными. 

Киберпреступники совершенствуют процесс требования выкупа, повышая эффективность транзакций. Можно 

сказать, что это некая извращенная форма обслуживания клиентов, «помогающая» им оптимизировать и ускорить 

уплату выкупа. Некоторые программы, появившиеся в последние пару лет, такие как Jigsaw, включают в себя даже 

чат. Кроме того, под удар попали различные хранилища данных. Сюда входят как разрозненные данные на 

компьютерах пользователей, так и структурированные записи в облачных базах данных. Не стали исключением и 

репозитории резервных копий. 

Совершенно очевидно, что программы-вымогатели — это не просто техническая проблема, а задача, требующая 

первоочередного внимания бизнеса. Исследование ESG показывает, что укрепление инструментов и процедур 

обеспечения кибербезопасности — одно из важнейших направлений работы ИТ-отделов в 2018 году (см. Рис. 2). 

Это неудивительно, учитывая, что 62% организаций, принявших участие в опросе, в течение 2017 года хотя бы раз 

подверглись атаке программ-вымогателей. Стоит отметить, что 45% участвовавших в опросе ИТ-руководителей 

заявили, что их организации увеличат расходы на решения для защиты данных.6 

Рис. 2. Самый важный мегатренд 2018 года 

 
Источник: Enterprise Strategy Group 

Высшие руководители рассматривают программы-вымогатели как крупную проблему для бизнеса (см. Рис. 3).7 Как 

уже было отмечено, эти опасения тесно связаны с приоритетными направлениями инвестиций в ИТ. Реализация 

заявленных планов приведет к изменениям инфраструктуры и методов работы в различных отраслях. Это 

необходимо для эффективного использования инвестиций и принятия мер по борьбе с программами-вымогателями 

                                                           
6 Источник: Отчет об исследовании ESG «2018 IT Spending Intentions Survey», февраль 2018 г. 
7 Там же. 
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https://www.esg-global.com/research/esg-research-report-2018-it-spending-intentions-survey
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в рамках общей политики кибербезопасности.8 С этой точки зрения выбор технологий резервного копирования и 

восстановления данных имеет критически важную роль для защиты киберсистем. 

Рис. 3. Степень обеспокоенности руководителей компаний в связи с программами-вымогателями 

 
Источник: Enterprise Strategy Group 

Организации справедливо считают, что снижение рисков, связанных с программами-вымогателями, — одна из 

главных задач ИТ-отделов и бизнеса в целом. Атаки программ-вымогателей мешают работе бизнеса, вызывая 

потери данных и простои приложений, что влечет за собой серьезные последствия со всех точек зрения. 

Простои приложений и потери данных отрицательно влияют на работу компаний 

Как уже было сказано, недоступность данных и систем приводит к «эффекту домино»: одни технические и бизнес-

проблемы вызывают другие, и так далее. Недавнее исследование ESG позволило определить ущерб от 

вынужденных простоев и потерь данных. Одним из самых интересных результатов исследований стал тот факт, что 

71% организаций, принявших участие в исследовании, не могут позволить себе простои более одного часа для 

критически важных приложений,9 при этом именно такие приложения в первую очередь становятся мишенями атак 

программ-вымогателей. 

Исследование ESG показало также, что 24% производственных серверов/сервисов попадают в категорию «простои 

недопустимы», то есть данные и приложения на этих серверах должны быть доступны постоянно, либо их 

доступность необходимо обеспечить с помощью решений для доступности и восстановления данных, таких как 

продукты, разрабатываемые и продаваемые Veeam. 

Кроме этого, с точки зрения целевой точки восстановления (RPO), 51% организаций, участвовавших в исследовании 

ESG, заявили, что для самых критически важных приложений они могут себе позволить потери данных не более чем 

за 15 минут работы, чтобы избежать серьезного ущерба для бизнеса. 

                                                           
8 Политика кибербезопасности включает в себя идентификацию всех этапов атаки для ее отражения: «найти, определить, отследить, 
выбрать цель, ударить, оценить эффективность». 
9 Источник: Результаты основного исследования ESG «Real-world SLAs and Availability Requirements», май 2018 г. 
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Вынужденные простои приложений и потери данных влекут за собой катастрофические последствия, устранение 

которых может потребовать нескольких месяцев и даже лет. Утрата доверия заказчиков и прямая потеря дохода — 

вот лишь наиболее важные и тяжелые из таких последствий (см. Рис. 4).10 

Рис. 4. Возможные последствия простоя приложений и потери данных для компаний 

 
Источник: Enterprise Strategy Group 

 

Известно немало примеров, когда атаки программ-вымогателей прерывали деятельность частных компаний или 

государственных учреждений значительно дольше 15 минут. Со многих точек зрения атаки программ-вымогателей 

становятся «идеальным штормом». Они вездесущи. Они эффективны с точки зрения разрушительной силы. Они все 

эффективнее реализуются. Они наносят значительный ущерб бизнесу. Их частота постоянно возрастает. 

Хотя у проблемы программ-вымогателей нет простого решения, можно внедрить надежную систему мер на уровне 

ИТ-отдела и использовать лучшие практики, используя проверенную инфраструктуру защиты данных для снижения 

технических и бизнес-рисков. 

Необходимо использовать лучшие практики и технологии 

Кибербезопасность 

Для отражения атак программ-вымогателей, ESG рекомендует использовать ряд лучших практик и технологий в сфере 

резервного копирования и восстановления данных. Ниже приводится общий обзор ключевых факторов и мероприятий. 

                                                           
10 Там же. 
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• Обучение пользователей, тестирование возможностей вторжения и имитация фишинговых атак с участием 

партнеров по обеспечению кибербезопасности — шаги, которые необходимо сделать в первую очередь. 

Следует помнить об обучении менее опытных пользователей. 

• Контроль электронной почты и веб-трафика имеет огромное значение, учитывая вероятность атаки по этим 

каналам. Создавая первую линию защиты инфраструктуры, следует использовать инструменты, которые 

позволяют выявлять и блокировать электронные сообщения, нацеленные на адресный фишинг, находить в 

электронных сообщениях известные штаммы программ-вымогателей и другого вредоносного ПО, помещать 

вложения в карантин для анализа. Эти усилия должны охватывать в том числе и облачные приложения, такие 

как Office 365. Контроль веб-трафика можно использовать для анализа репутации веб-сайта и блокировать 

заведомо «плохие» URL-адреса, а также сканировать загружаемые данные на наличие вредоносного ПО и 

использование уязвимостей браузера. Для предотвращения распространения нового или неизвестного 

вредоносного ПО могут помочь дополнительные меры, например, использование изолированной тестовой 

среды («песочницы»). 

• Компьютеры пользователей часто становятся важным направлением атак программ-вымогателей, поэтому 

необходимо принять надежные меры предосторожности. Критически важное значение имеет контроль 

безопасности компьютеров с использованием различных технологий обнаружения атак программ-

вымогателей и другого вредоносного ПО как на основе файлов, так и без них. В системах с фиксированными 

функциями и системах с незначительными изменениями конфигурации и вариантов использования очень 

эффективным оказывается контроль приложений. Если на компьютерах пользователей разрешен запуск только 

заведомо «хорошего» ПО, это значительно снижает риск заражения через вредоносный исполняемый файл с 

последующим его распространением по сети. Важную роль в защите компьютеров может сыграть мониторинг 

поведения в сочетании с динамическим анализом в изолированной тестовой среде, позволяющий выявить 

подозрительные действия (шифрование, подключение к сетевым дискам и т. п.). 

• Сетевой контроль играет критически важную роль в предотвращении распространения программ-вымогателей. 

В первую очередь необходимо обеспечить защиту всех портов и протоколов и мониторинг всего трафика в 

физических и виртуальных сетях. Мониторинг сети на наличие известных программ-вымогателей с помощью 

сочетания различных методик (таких, как сопоставление с шаблоном и эмуляция сценариев) можно дополнить 

другими методами обнаружения, например, анализом в изолированной среде для выявления новых и 

неизвестных вирусов. 

• Серверы, особенно серверы данных, также часто становятся целью атак. Их защита требует использования 

технологий сканирования на наличие программ-вымогателей и другого вредоносного ПО, а также различных 

проверок для обеспечения целостности системы. Самое очевидное требование — своевременная установка 

обновлений, однако во многих организациях это нарушает нормальный порядок работы, а кроме того, не 

защищает от атак нулевого дня. Установка виртуальных исправлений через систему обнаружения и 

предотвращения вторжений (HIDS/HIPS) позволяет эффективно реализовать уровень безопасности, задача 

которого — выявлять попытки использования уязвимостей, чтобы вредоносный трафик отсекался, не доходя до 

приложений на сервере. Укрепление серверов, мониторинг целостности файлов и контроль приложений — 

другие важные способы обеспечения безопасности серверов, позволяющие поддерживать заведомо хорошее, 

проверенное состояние данных. 
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Наконец, как и при любых серьезных сбоях в работе ИТ-инфраструктуры, необходимо уделить первоочередное 

внимание реагированию на инциденты и подготовке к ним. Это позволит отразить атаки программ-вымогателей 

и/или восстановить данные. Организации должны протестировать свои планы реагирования на инциденты, в том 

числе возможность эффективного восстановления производственных систем и данных в случае их повреждения.  

Резервное копирование и восстановление данных 

Важным фактором обеспечения бесперебойной работы, помимо использования лучших практик 

кибербезопасности, является резервное копирование и восстановление данных. Они требуют тщательного 

изучения и оптимизации. Лучшие практики включают в себя: 

• Обучение сотрудников ИТ-отделов, которое столь же важно, как и обучение пользователей. Пожалуй, даже 

более значимо, поскольку ИТ-администраторы непосредственно работают с критически важной 

инфраструктурой и имеют доступ ко всем ее компонентам. Следует обратить особое внимание на подготовку 

сотрудников, отвечающих за резервное копирование. Они должны регулярно проходить обучение по лучшим 

практикам обеспечения безопасности, работе с сетями и использованию хранилищ данных. 

• Соблюдение правила «3-2-1», в соответствии с которым необходимо хранить три копии данных компании на 

двух разных типах носителей, в том числе одну копию — на удаленной площадке. Veeam предлагает добавить 

еще одну «единицу» к правилу «3-2-1», чтобы одна копия данных хранилась на автономном носителе, 

физически отсоединенном от сети и не имеющем подключения к интернету, любой ИТ-сети или любому 

другому компьютеру. 

• Контроль управления доступом с использованием различных учетных данных для ролей резервного 

копирования и разрешений доступа к приложениям для резервного копирования, хранилищу 

данных/репозиторию и сети. Это обязательный способ «защиты защитника», и его необходимо использовать 

для успешного восстановления данных и систем. Использование файловой системы другого типа в хранилище 

резервных копий также может ограничить распространение программ-вымогателей. 

• Поиск решения, способного уведомить об изменениях в поведении. Уведомление об изменениях в 

поведении — чрезвычайно полезная функция решений для резервного копирования и восстановления данных, 

особенно когда она сообщает администратору о возможной активности программы-вымогателя — 

обнаружение интенсивного шифрования, высокой загрузки ЦП или высокой частоты операций ввода-вывода. 

Платформа Veeam Hyper-Availability Platform спешит на помощь 

Платформа сверхвысокой доступности данных Veeam Hyper-Availability Platform и связанные с ней компоненты 

портфеля решений Veeam позволяют обеспечить доступность данных крупных компаний независимо от их 

местонахождения: локально в основном дата-центре, в удаленных офисах, на устройствах сотрудников или в 

облаке. Она идеально подходит для защиты от программ-вымогателей, при этом равное внимание уделяется как 

дата-центрам, так и компьютерам конечных пользователей. 

Что касается дата-центров, Veeam позволяет организациям восстанавливать данные, пораженные программой-

вымогателем, на момент заведомо здорового состояния с помощью Veeam Hyper-Availability Platform. Пользователи 

могут использовать Veeam Availability Suite для быстрого восстановления отдельных объектов баз данных и 

приложений, файлов и операционных систем. Во многих случаях требуется целиком восстанавливать системы, 

пораженные программами-вымогателями. Veeam также обеспечивает широкие возможности защиты популярных 

онлайн-приложений, таких как Microsoft Office 365. 
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Решение позволяет одним щелчком мыши восстанавливать файлы из аппаратных снимков, что может быть 

особенно полезно для быстрого восстановления критически важных файлов. Кроме того, в последние годы Veeam 

поддерживает интеграцию с оборудованием многих поставщиков СХД, повышая производительность и расширяя 

возможности восстановления данных.   

В этой статье уже говорилось об использовании изолированных тестовых сред для обеспечения кибербезопасности. Veeam 

использует аналогичный метод для тестирования планов послеаварийного восстановления в рамках резервного 

копирования и восстановления данных. Подход предполагает использование последней заведомо здоровой точки 

восстановления с помощью тестовой среды по запросу (Veeam On-Demand Sandbox). Эта возможность чрезвычайно важна с 

точки зрения управления и планирования реагирования на атаки программ-вымогателей. 

Как уже было сказано, компьютеры пользователей могут быть первой линией обороны с точки зрения обеспечения 

кибербезопасности, поскольку именно они часто становятся основной целью атак. Необходимо иметь надежный 

инструмент для резервного копирования данных портативных и настольных компьютеров, такой как Veeam Agent 

для Linux и Veeam Agent для Microsoft Windows. Эти решения обеспечивают резервное копирование и 

восстановление данных невиртуализованных систем. 

Основные выводы 

Программы-вымогатели продолжают развиваться и будут представлять все более серьезную угрозу для 

организаций во всем мире. Разнообразие векторов атак программ-вымогателей в сочетании с изобретательностью 

их создателей (как с технической, так и с преступной точки зрения) делает их все более серьезной проблемой для 

специалистов в области кибербезопасности и защиты данных. 

Программы-вымогатели могут стать причиной настоящей катастрофы для бизнеса. Борьба с ними требует сочетания 

лучших практик и инструментов, охватывающих широкий спектр используемых технологий и принимаемых мер. 

Даже самые подготовленные организации могут столкнуться с недоступностью данных и систем в результате 

кибератак, поэтому роль технологий и лучших практик резервного копирования и восстановления данных выходит 

на первый план. 

Повышение доступности данных и систем требует тщательного планирования и надежных инструментов для 

своевременного восстановления ценных данных и сервисов с минимальными потерями. Именно это обеспечивает 

платформа Veeam Hyper-Availability Platform. Она уже помогла многим организациям справиться с последствиями 

атак вредоносного ПО. 

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Информация, приведенная в этой публикации, получена из источников, 

которые Enterprise Strategy Group (ESG) считает надежными. Однако ESG не гарантирует правильность этой информации. В этой публикации содержится 

точка зрения ESG, которая со временем может меняться. Все права на эту публикацию принадлежат Enterprise Strategy Group, Inc. Любое 

воспроизведение или распространение этой публикации полностью или частично в печатном виде или иным образом для передачи лицам, не 

имеющим права на знакомство с публикацией, без явного разрешения Enterprise Strategy Group, Inc. нарушает законодательство США об авторском 

праве. Правообладатель имеет право подать против нарушителя гражданский иск и, если применимо, возбудить уголовное преследование. Если у вас 

возникли вопросы, свяжитесь с отделом ESG по работе с клиентами по тел. 508 482 0188. 
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