
Электронная почта: главный вектор для кибератак 
Сегодня киберпреступники чаще чем когда-либо стали обращаться к электронной почте, используя 
ее для доставки содержимого с угрозами и внедрения вредоносного ПО в корпоративные системы 
с целью кражи данных и вымогательства денег. Так как число облачных почтовых ящиков, например 
Office 365, только растет, массовые атаки могут быть нацелены на организацию с разных сторон. 

Корпоративная электронная почта подвергается самым разным типам атак, но особую озабочен-
ность вызывают три категории. 

•  Программы-вымогатели. Тип вредоносного ПО, который блокирует компании доступ к своим 
собственным данным, требуя выкуп, в 2016 году принес убытки в размере 1 миллиарда долларов 
США (csoonline.com).

•  Компрометация корпоративной электронной почты (Business email compromise, BEC). 
Это огромный источник дохода для киберпреступников и даже большая угроза, чем программы-
вымогатели, так как этот тип атаки нацелен на особо важных лиц с целью убедить их отправлять 
значительные средства или конфиденциальную информацию мошенникам. Согласно информации 
Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (Internet Crime Complaint Center, IC3), с ок-
тября 2013 г. по декабрь 2016 г. вследствие компрометации корпоративной электронной почты 
было украдено 5,3 млрд долларов США (ic3.gov).

•  Фишинг продолжает быть эффективным методом атаки, используя умные методы социальной 
инженерии и адресный фишинг, который побуждает пользователей включаться в их кампании 
и ставит под угрозу всю организацию. Во втором квартале 2017 года 67 процентов вредонос-
ного ПО в организациях было доставлено путем фишинговых атак (nttcomsecurity.com).

Даже если электронная почта защищена, киберпреступники все равно могут 
использовать в своих целях три области сообщения. 
• Тело электронной почты 

• Вложения 

• URL-адреса в электронной почте 
1  Полугодовой отчет о безопасности (Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report), Cisco (2017). https://www.cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html 

2  Мария Королов (Korolov, Maria). «Программы-вымогатели получили в 2016 году 1 миллиард долларов. Улучшенная защита недостаточна для противодействия мошенничеству», 
CSOonline.com (5 января 2017 г.). 
https://www.csoonline.com/article/3154714/security/ransomware-took-in-1-billion-in-2016-improved-defenses-may-not-be-enough-to-stem-the-tide.html 

3  «Компрометация корпоративной электронной почты, компрометация адресов электронной почты: мошенничество на сумму 5 млрд долларов», Центр приема жалоб 
на мошенничество в Интернете и Федеральное бюро расследований, 4 мая 2017 г. https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx 

4  Отчет об исследовании угроз за второй квартал 2017 г. GTIC (GTIC 2017 Q2 Threat Intelligence Report, NTT Security) (8 августа 2017 г.).  
https://www.nttcomsecurity.com/en/gtic-2017-q2-threat-intelligence-report/
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Убытки от программ-вымогателей 
1 млрд долл. США2 

Убытки от скомпрометированной 
деловой электронной почты 

5,3 мрлд долл. США3 

67% вредоносного ПО  
доставляется с помощью фишинга4 

Руководство по покупке решений 
для защиты электронной почты



Быстрое 
обнаружение 
снижает 
потенциальный 
вред
Cisco снизила среднее время обнаруже-
ния с 39 часов в ноябре 2015 года, когда 
компания только начала отслеживать время 
обнаружения, до примерно 3,5 часа за пери-
од с ноября 2016 года до мая 2017 года. 
Источник: отчет Cisco по информационной безопасности за первую половину 2017 г. 
Cisco (июль, 2017 г.). 

Исследование угроз
Talos – это подразделение компании Cisco, со-
стоящее из более чем 250 исследователей угроз 
в реальном времени, которые отслеживают 
новые и появляющиеся угрозы. Аналитические 
данные собираются из широкого диапазона 
источников, в том числе из других продуктов 
безопасности Cisco, а затем передаются пользо-
вателям решения Cisco Email Security для более 
эффективной защиты. Обнаружив угрозу один 
раз и заблокировав ее повсюду, Talos предостав-
ляет лучшую в своем классе защиту и механизмы 
защиты от комплексных атак, блокируя их сразу 
же, как только они появляются.

Критерии покупателя 
при выборе решения 
для защиты электронной 
почты 
Исследования Cisco в области безопасности5 пока-
зывают, что вашей организации нужно решение для 
безопасности электронной почты, которое позволит 
выполнить пять важнейших требований для обеспе-
чения полной защиты на всех уровнях, необходимой 
вашему бизнесу сегодня и в будущем. 

1.  Эффективное расследование, анализ угроз и реа-
гирование по всем средствам безопасности.

2. Быстрое ретроспективное восстановление. 

3. Защита от BEC. 

4.  Защита от утечки данных и рисков, связанных 
с исходящей почтой. 

5. Шифрование важной деловой информации. 

Требование 1. Эффективное 
расследование, анализ угроз 
и реагирование по всем средствам 
безопасности 
По мере усложнения кибератак усложняются и ме-
ханизмы защиты от них. Киберпреступники теперь 
имеют в своем арсенале широкий диапазон атак, 
которые представляют угрозу для традиционных ме-
тодов защиты. Чтобы быть эффективным, ваше ре-
шение для безопасности электронной почты должно 
предоставлять больше возможностей, чем обычные 
базовые инструменты защиты периметра, которые 
проверяют сообщения электронной почты в один 
момент времени. Решения теперь должны вклю-
чать несколько уровней защиты в рамках более 
комплексного подхода, постоянно анализирующего 
угрозы и отслеживающего тенденции трафика. 

В соответствии с этим подходом ваше решение 
может быстро реагировать на индикаторы угроз 
на основе собранных интеллектуальных данных. 
Это дает вашей команде безопасности тот необхо-
димый уровень комплексного мониторинга и кон-
троля, который необходим для сокращения вре-
мени обнаружения (TTD)6 атаки, оценки масштаба 
события и помещения вредоносного ПО в карантин 
до того, как оно причинит ущерб. 

Как Cisco обеспечивает эффективную 
защиту по многим векторам 

Cisco применяет несколько методов для создания 
многоуровневой защиты от различных типов атак. 

•  Механизмы защиты и фильтрации на основе гео-
локации против сложного целевого фишинга за счет 
быстрого доступа к управлению содержимым 
электронной почты на основе местоположения от-
правителя. 

•  Модуль Cisco® Context Adaptive Scanning Engine 
(CASE) обеспечивает показатель обнаружения 
спама, превышающий 99 процентов, и самый низкий 
в отрасли уровень ложноположительных срабатыва-
ний – менее чем один на миллион. 

•  Автоматизированные данные об угрозах, полу-
ченные от Cisco Talos™, идентифицируют угрозы, 
постоянно повышая скорость, сокращая время 
до обнаружения и обнаруживая даже самые свежие 
«атаки нулевого дня». 

•  Advanced Malware Protection (AMP) обеспечивает 
глобальный мониторинг и постоянную аналитику 
по всем компонентам архитектуры AMP для око-
нечных устройств и мобильных устройств, облака 
и сети, что позволяет обнаружить вредоносное ПО 
на основе того, что оно делает, а не того, как оно 
выглядит. 

•  AMP также обеспечивает постоянную защиту 
от URL-угроз с помощью анализа потенциально 
опасных ссылок в реальном времени. 

5 Отчет Cisco по информационной безопасности за первое полугодие 2017 г. Cisco (июль, 2017 г.). https://www.cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html
6 Cisco определяет «время обнаружения» (time-to-detection, TTD) как промежуток времени между компрометацией и обнаружением угрозы.
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Ретроспективная 
система 
обеспечения 
безопасности 
для Office 365 
AMP использует автоматизированную 
ретроспективную систему обеспечения 
безопасности, чтобы выполнить действия 
с зараженными входящими и исходящими 
сообщениями электронной почты для кли-
ентов Office 365, чтобы устранять взломы 
быстрее и меньшими силами. 

Если относительно безопасное прило-
жение позже распознано как вредо-
носное, совершается автоматическое 
API-обращение к Azure и файл пере-
направляется или удаляется. 
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Требование 2. Быстрое 
ретроспективное восстановление 
Когда вредоносное ПО, фишинговая атака или 
вредоносная URL-ссылка проходят через первую 
линию защиты, вашей компании необходимо иметь 
возможность постоянно осуществлять мониторинг 
угрозы и ее оценку, чтобы выявить проблему, бы-
стро понять потенциальные последствия и устра-
нить их как можно скорее. 

Как Cisco обеспечивает быстрое 
ретроспективное восстановление 

Cisco постоянно изучает вашу среду безопасности 
на предмет наличия вредоносных файлов или URL-
ссылок, которые случайно прошли сквозь защиту 
или внезапно поменяли свою диспозицию. 

•  Фильтры вторжений с расширенными возможно-
стями обеспечивают непрерывный глубокий анализ 
URL-адресов. Благодаря анализу в реальном 
времени можно быстро блокировать даже те веб-
сайты, которые меняют поведение с нейтрального 
на вредоносное.

•  AMP постоянно использует мониторинг и анали-
тику Talos в реальном времени, а также решение 
Cisco Threat Grid, чтобы определить ранее не-
известные угрозы или неожиданные изменения 
в диспозиции файла. 

•  AMP также предпринимает шаги по восстановле-
нию, автоматически запуская динамический анализ 
репутации и позволяя понять источник проис-
хождения вредоносного ПО, какие системы были 
затронуты, что делает это ПО. После автомати-
ческого назначения приоритетов восстановления 
AMP выполняет действия с входящим и исходящим 
потоком электронной почты на основе этой ин-
формации. 

Требование 3. Защита от BEC 
Компрометация деловой почты или поддельные со-
общения электронной почты – это форма фишинга, 
в которой киберпреступник выдает себя за руко-
водителя (например, CEO) и пытается сделать так, 
чтобы сотрудник, клиент или поставщик перевели 
деньги или секретную информацию мошеннику. 

Такие атаки являются целевыми и используют 
социальную инженерию, чтобы получить доступ 
к скомпрометированным ящикам почты, изучить 
новости компании, найти сотрудников в социаль-
ных сетях и сделать сообщение правдоподобным. 
Так как в этих атаках не используется вредонос-
ное ПО или URL-ссылки, то обнаружить их очень 
сложно. 

Сеть Оконечное 
устройство

Мобильное 
устройство

Виртуальное 
устройство

Облако Эл. почта 
и веб-сайты

Глобальное исследование 
угроз и расширенная 

аналитика

Уровни 
безопасности

Непрерывный анализ 
и ретроспективная 

безопасность

Защита по множеству векторов атаки
Advanced Malware Protection (AMP) помимо тради-
ционных средств обнаружения атак в конкретный 
момент времени также предоставляет постоянную 
аналитику и ретроспективную безопасность. 



Предопределенные 
политики для соответ-
ствия нормативным 
требованиям 
Решение Cisco Email Security помогает 
организациям соответствовать этим стандартам 
конфиденциальности и безопасности. 

•  Стандарт защиты данных в индустрии 
платежных карт (PCI DSS) 

•  Закон об ответственности 
и переносе данных о страховании 
здоровья граждан (HIPAA) 

•  Закон Сарбейнса – Оксли (SOX) 

•  Закон Грэмма – Лича – Блайли (GLBA) 

•  Акты и нормативы в отношении 
защиты данных США и Европы

Киберпреступник выступает от лица 
высокопоставленного руководителя

Связывается с финансовым отделом с просьбой 
отправить деньги – обычно срочно и тайно

Деньги безвозвратно отправляются 
на счет киберпреступника

Как Cisco защищает от атак BEC 

Cisco использует многоуровневый подход к BEC, 
который отслеживает сообщения электронной почты 
и веб-трафик по всему миру с использованием слож-
ных репутационных фильтров и продвинутых техноло-
гий аутентификации сообщений электронной почты, 
чтобы обнаружить попытки целевого фишинга. 

•  Обнаружение фальсифицированных писем (Forged 
Email Detection, FED) упрощает обнаружение атак 
целевого фишинга путем исследования одной или 
нескольких частей сообщения SMTP на предмет 
манипуляций, в том числе заголовки Envelope-From, 
Reply To или From. Набор инструментов аутенти-
фикации предназначен для следующих элементов: 
инфраструктура политики отправителей (SPF) для 
аутентификации отправителя, а также DomainKeys 
Identified Mail (DKIM) и Domain-based Message 
Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) 
для аутентификации доменов. 

•  Подробные сведения об отправителях сообщений 
электронной почты и их доменах позволяют авто-
ризовать легитимных отправителей и заблокировать 
мошеннические сообщения до того, как они попадут 
к сотрудникам, деловым партнерам и клиентам. 

Требование 4. Защита от утечки данных 
и рисков, связанных с исходящей почтой 
Решения для безопасности электронной почты 
должны обнаруживать риски, связанные с исходящи-
ми сообщениями электронной почты, блокировать 
их и управлять ими. Также они должны обеспечивать 
защиту от вредоносного содержимого, отправлен-
ного клиентам и деловым партнерам, и предотвращать 
утечку секретных данных из сети, как намеренную, так 
и случайную. Скомпрометированные почтовые ящики 
с вредоносным ПО не только создают угрозу утечки 
критически важной интеллектуальной собственности, 
но также могут распространять вирусы, для чего начи-
нают внезапно и активно рассылать спам. Это может 
привести к тому, что домен электронной почты орга-
низации будет занесен в черный список, даже если 
сообщения подписаны электронной подписью. 
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Как Cisco защищает от утечки данных и риска 
угроз, связанных с исходящей почтой 

•  AMP обеспечивает защиту исходящих сообщений 
электронной почты на всех уровнях, в том числе 
мониторинг поведения для обнаружения скомпро-
метированных учетных записей, ограничение про-
пускной способности исходящего трафика и ска-
нирование на предмет спама и вирусов, что может 
помочь избежать попадания скомпрометированных 
машин или учетных записей вашей компании в чер-
ные списки. 

•  Технология Cisco DLP предоставляет информацию 
о содержимом, контексте и направлении, чтобы 
избежать случайной или злонамеренной потери 
данных, обеспечить соответствие и защитить ваш 
бренд и репутацию. Вы контролируете, кто может 
отправлять информацию, когда и как. 

•  Более чем 100 обновленных предопределенных 
политик помогают предотвращать потерю данных 
и поддерживать стандарты безопасности и конфи-
денциальности данных для общественных органи-
заций, частного сектора, а также корпоративные 
политики. Например, такие фильтры, как HIPAA, 
GLBA или DSS, реализуют автоматическое сканиро-
вание и шифрование полезной нагрузки в соответ-
ствии с политикой предотвращения потери данных. 
Возможности реагирования включают добавление 
нижних колонтитулов и отказа от ответственности, 
добавление скрытых копий (ВСС), уведомлений, по-
мещение в карантин, шифрование и т. д.

•  Кроме того, цифровые сертификаты Transport Layer 
Security (TLS) обеспечивают защиту коммуникаций 
путем аутентификации как пользователя, так и сети 
для соблюдения конфиденциальности и целостно-
сти данных между отправителем и получателем.



Ответствен-
ность 
за исходя-
щий трафик 

Политики почты Защита от спама 
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Решение Cisco Email Security для защиты электронной почты обеспечивает безопасность на нескольких уровнях для 
снижения риска угроз в исходящей почте. 

Требование 5. Шифрование важной 
деловой информации 
Компании должны быть уверены в безопасности своих коммуникаций, чтобы вести 
свою деятельность без страха быть скомпрометированными. Шифрование — один 
из важнейших уровней безопасности для защиты данных, исходящих из вашей 
сети. Какой бы ни была утечка данных — злонамеренной или случайной, шифро-
вание обеспечит конфиденциальность информации, например финансовой или 
личной, исследований конкурентов и интеллектуальной собственности. 

Как Cisco шифрует данные 

Cisco использует самые современные сервисы шифрования для управления 
регистрацией получателя сообщения электронной почты, аутентификацией 
и ключами шифрования по сообщениям и по получателю. 

•  Поддержка TLS позволяет выбрать лучший метод доставки. Шлюз также дает 
лицам, ответственным за безопасность и соответствие нормативным прави-
лам, средства контроля и мониторинга методов доставки конфиденциальных 
данных. 

•  Настраиваемая панель отчетности предоставляет немедленный доступ к ин-
формации о зашифрованном трафике электронной почты, в том числе об ис-
пользуемом методе доставки и самых частых отправителях и получателях. 
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Решение для защиты электронной почты Cisco 

Решение для безопасности электронной почты Cisco предлагает повсеместно 
доступную защиту от динамических, быстроменяющихся угроз, способных по-
влиять на бизнес. Благодаря нашему уникальному подходу мы можем обнаружить 
угрозы на несколько часов или даже дней быстрее, чем наши конкуренты. Мы ис-
пользуем сведения, собранные Talos, самой крупной исследовательской органи-
зацией в области безопасности. 

Простая настройка и автоматизация обеспечивают защиту в течение несколь-
ких минут. Наше решение экономически эффективно, всегда актуально и всегда 
на страже. Подписку можно приобрести, начиная всего со 100 пользователей, 
и один и тот же набор функций и возможностей развертывания будет доступен 
для заказчиков всех размеров. 

Гибкие возможности включают такие варианты, как развертывание локально или 
в облаке, а также гибридные модели и управляемые услуги, которые поддержи-
вают разные оконечные устройства. Независимо от варианта развертывания вы 
получаете набор с теми же функциями. Это означает, что вы можете развернуть 
решение безопасности сегодня локально, затем мигрировать на гибридную среду 
и даже поэтапно полностью выполнить развертывание в облаке, обеспечивая со-
гласованность политик и знакомый пользовательский интерфейс во всех средах. 

Гибкие варианты развертывания решения для защиты эл. почты.

ШифрованиеПредотвращение 
утечки данных



•  Наше решение по защите электронной почты, 
усиленное общей аналитической информа-
цией, собираемой со всех устройств, выходит 
далеко за рамки сканирования в определен-
ный момент времени и предоставляет следу-
ющие преимущества. 

•  Самая надежная прогнозная глобальная 
аналитика от Cisco Talos, которая позволяет 
обнаружить атаки до того, как они успеют по-
разить ваши системы. 

•  Защита от файлов, представляющих риск, не-
зависимо от того, когда они стали вредонос-
ными, и сокращение ущерба при заражении – 
с тем же уровнем защиты для пользователей 
почты Office 365. 

•  Глубокое сканирование, анализ и блокировка 
URL-адресов в реальном времени и возмож-
ность отслеживания вредоносных изменений 
одним щелчок мыши. 

•  Предотвращение случайной утечки конфиден-
циальной информации, чтобы ваша сеть могла 
соответствовать нормативным требованиям 
отрасли и государства. 

•  Получение полной отчетности в реальном вре-
мени для сокращения времени расследования 
и реагирования на инциденты. 

•  Гибкие варианты развертывания и обеспече-
ние надежной защиты электронной почты как 
локально, так и в облаке, чтобы бы вы могли 
с уверенностью в него мигрировать. 

•  Небольшой размер, простота развертыва-
ния, автоматическое администрирование для 
увеличения экономии со временем и низкая 
общая стоимость владения. 
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Пробный период использования 
в течение 45 дней 
Лучший способ понять преимущества 
решения для защиты электронной по-
чты Cisco – это использовать его в тече-
ние 45 дней пробного периода. Простая 
в использовании пробная версия также 
включает наши наиболее популярные над-
стройки для защиты электронной почты, 
в том числе расширенную защиту от вре-
доносного ПО для электронной почты 
и ThreatGrid. 

Дополнительную информацию можно 
получить по ссылке:  
www.cisco.com/go/emailfreetrial

Почему стоит выбрать решения для 
защиты электронной почты от Cisco? 

Сегодня организациям нужна многоуровневая мо-
дель защиты электронной почты, чтобы обеспе-
чить защиту от сложных новых и появляющихся 
многовекторных угроз, например BEC, программ-
вымогателей и атак на основе URL-адресов. Архи-
тектурный подход Cisco к безопасности позволяет 
обеспечить интеграцию между всеми продуктами, 

чтобы вы могли проводить эффективное рас-
следование и обмениваться аналитическими 
данными между продуктами во всем порт-
феле. В результате гарантируется быстрое, 
более синхронизированное реагирование 
на угрозы на всех уровнях безопасности. 


