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Решения для борьбы с фишингом
Две дилеммы

Коммерческое

• Масштаб

• Удобство

• Оперативность

• Гарантия

• Поддержка

• Функциональность

Бесплатное

• Цена

• Энтузиазм

• Вызов (challenge)

Свое

• Учет своей специфики

• Полный контроль

• Гибкость

Аутсорсинг

• Компетенции

• Высвобождение времени

• Простота внедрения

vs

vs



Для борьбы с фишингом нужны разные 
технологии

Сигнатуры, антиспам, 

аномалии

Анализ трафика

SIEM

Репутация файлов и узлов

Ретроспективная ИБ

Forensics

Реагирование на 

инциденты

Threat Intelligence

ВО ВРЕМЯ

Обнаружить

Заблокировать

Защитить

ПОСЛЕ

Диапазон

Ограничение

Реагирование

ДО

Найти

Применить

Усилить

Глобальная информация 

об угрозах и доменах

Контентная фильтрация

DNS/URL фильтрация

Обучение персонала



Средства защиты e-mail

Кто

Механизмы 

антиспам и 

антифишинг
Антивирусы

Talos блокирует 

плохие письма 

на входе

Cisco 
Anti-Spam

IMS

Что

Когда

Где Как

> Уровень 
обнаружения 99%
< Ложных 
срабатываний <1 на 1 
млн

Репутация 
файлов и 
ThreatGrid

Advanced 
Threats

Sandboxing

Web

Email

Global 
Intelligence

Tal
os

Anomaly 
Detection

Shadow IT &
Data

NGIPS & 
NGFW

Identity & Access 
Control

DNS, IP & BGP

Различные механизмы защиты (DMARC, DKIM, SPF)



Работа с SPF/DKIM/DMARC



Sender Policy Framework

• Определен в RFC7208, заменил RFC4408(bis) в апреле 2014

• В двух словах: Позволяет получателям проверять IP адрес отправителя с помощью 
просмотра списка авторизованных шлюзов Email для определенного домена в DNS 
записях

• Использует записи DNS TXT(16) (раньше могла использоваться запись SPF (тип 99)

• SPF RR была отменена в RFC7208 из-за неиспользования и возможного непонимания

• Может проверять SMTP HELO и MAIL FROM (FQDN)

Краткий вводный курс



Работа SPF

DNS TXT 

RR

Определить, кто 

имеет право 

отправлять

Исходящее 

сообщение
Просто отправь

Получить 

входящее 

соединение

Обработать 

запись SPF

Принять/

сбросить/

карантин…

Проверить 

удаленный IP, 

HELO/EHLO, 

MAIL FROM



SPF на ESA
• Когда включен SPF, ESA 

маркирует заголовки сообщений

• Используйте результаты в 
сообщении или content filters для 
определения действий

• SPF против SIDF для информации: 
http://www.openspf.org/SPF_vs_Sender_ID



Domain Keys Identified Mail

• Определено в RFC5585

• Дополнительные RFCs: RFC6376 (DKIM подписи), RFC5863 (DKIM развитие, развертывание и 
работа), RFC5617 (Author Domain Signing Practices (ADSP))

• В двух словах: определяет метод криптографической подписи исходящих сообщений на 
шлюзе, включая проверочные данные в заголовок письма и пути для получателей для 
проверки целостности сообщений

• Использует записи DNS TXT для публикации публичных ключей

Краткое введение



Работа DKIM

DNS TXT RR

пара ключей

Исходящее 

сообщение

Канонизация

+

Подпись

Вставка

DKIM-подписи

Прием 

сообщения

Разбор DKIM-

подписи

Доставка/

сброс/

карантин…

Проверка

b и bh



DKIM на ESA

• Для проверки сигнатур и подписи включаются 
DKIM в HAT

• Для проверки результатов используются 
content filtersUse a content filter to enforce policy 
based on DKIM auth result 



Как появился DMARC

• Как DKIM, так и SPF, имеют свои недостатки. Не из-за плохого дизайна, а из-за 
различной природы каждой из технологий. 

• Уведомление о DKIM политиках решается с помощью ADSP, но:

• Нет возможности увидеть, что ваш домен пытаются подделать

• Даже если получатель внедряет как SPF, так и DKIM, требований к синхронизации этих 
технологий нет. 

• Умный атакующий может это использовать для того, чтобы протолкнуть нелегитимные сообщения

• SPF проверяет подлинность HELO/MAILFROM, но не гарантирует проверку или 
тождественность с Header From

• Таким образом появился DMARC:

• Использование хороших существующих технологий, предоставление инструментов для их 
синхронизации и предоставление отправителям возможности управлять политиками приема 
и отброса почты и получение обзора подозрительного трафика! 



DMARC создан для того, чтобы предотвратить отправку 
плохими парнями почты, которая выглядит таким 
образом, словно она отправлена легитимными 
отправителями. Яркий пример таких писем – это 
фишинг! 

DMARC

• draft-kucherawy-dmarc-base-04

• IETF Network Working Group



Работа DMARC

SPF (or TXT) 

DNS RR

Публикация 

SPF

Исходящее 

сообщение

Публикация 

DMARC

Вставка

DKIM-подписи

Проверка SPF

Проверка SPF 

в Header From

Проверка 

DMARC 

политики

Публикация 

DKIM

Выравнивание 

идентифи-

каторов

Применение 

DMARC 

политики

Проверка DKIM
DKIM (TXT) 

DNS RR

DMARC (TXT) 

DNS RR

Отправка 

DMARC

отчетов



Как включить DMARC (inbound)

• DMARC настраивается путем создания профиля и 
применения его к Mail Flow Policy

• По умолчанию профиль устанавливается в режим 
Monitor для нарушений DMARC

• Настраивайте его в режим блокирования, когда 
будете готовы



Объединяем все вместе



DMARC

1. Правильно разверните DKIM и SPF

2. Удостоверьтесь, что ваши идентификаторы будут выровнены

3. Опубликуйте запись DMARC с “p=none”, соберите отчеты rua и ruf

4. Проанализируйте данные и модифицируйте потоки email (или параметры DKIM/SPF)

5. Примените политики “reject” или “quarantine”

С чего начать



И после всего:
ESA Forged Email Detection



Cisco Forged Email Detection

• Защита ценных пользователей:

Найти явную подделку

SPF

Проверка 

домена 

отправителя

Словари имен

• Технологии нарушителей

DMARC



Cisco Forged Email Detection

• Маленькое изменение в работе со словарями, небольшое добавление к обработчику…

Эффективно и просто

Нечеткое
соответствие Поиск 

в заголовке
From



Отправить в облако

Электронная почта содержит URL-адрес

Репутация и классификация веб-

ресурсов

Анализ 

URL
Cisco®

Talos

Перезаписать

Обезврежено

Заменить

ЗАБЛОКИРОВАНОwww.playb

oy.comЗАБЛОКИРОВАНО

ЗАБЛОКИРОВАНОwww.proxy

.orgЗАБЛОКИРОВАНО

«Данный URL-адрес 

заблокирован политикой 

безопасности»

Автоматические или определяемые вручную фильтры для защиты от вирусных эпидемий 

До

Выявление 

Применение

Укрепление

Во время

Обнаружение

Блокирование

Отражение

После

Оценка 

масштаба

Сдерживание

Восстановление

Превосходная защита на основе 
URL-адресов 
Множество способов защиты конечных пользователей от вредоносных 
программ или неуместных ссылок 

x-msg://1676/BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED
x-msg://1676/BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED


Фильтры для защиты от вирусных эпидемий 
защищают от смешанных атак  

Переход по ссылке

Решения Cisco для 

обеспечения безопасности

Запрошенная веб-страница

заблокирована.

http://www.threatlink.com

Решения Cisco для обеспечения безопасности электронной 

почты и веб-трафика защищают сеть вашей организации от 

вредоносного ПО. Вредоносное ПО выглядит как безопасное 

сообщение электронной почты или веб-сайт; оно получает 

доступ к компьютеру, скрывается в системе и повреждает 

файлы. 

Безопасный веб-сайт

Блокировка 

веб-сайта

Cisco®

Talos

До

Выявление 

Применение

Укрепление

Во время

Обнаружение

Блокирование

Отражение

После

Оценка 

масштаба

Сдерживание

Восстановление

Динамический анализ 

по HTTP в режиме 

реального времени



Top 
вредоносных 
URL

Пользователей 

кликнуло

Дата/время, 

причина 

перезаписи, 

URL действие

Отслеживание взаимодействия с Web
Отслеживание URL, перезаписанное политикой

URL перезаписан

Пользователь кликает 
на перезаписанный 

URL

На базе 

Email ID

На базе 
LDAP 
группы

На основе 

IP адреса

Остановка 0-day

Динамическая 

информация

Образование 

пользователей

Отчет о 

перезаписанных 

URL

Список 

пользователей, 

получивших 

доступ к 

перезаписанным 

URL

Добавление 

вредоносного 

URL к списку



Ссылка может быть:

• перезаписана

• удалена / вырезана

• перенаправлена в облако

• заменена текстом

• оставлена

Автоматическая реакция на фишинг в 
Cisco



Средства контроля Web-доступа

Advanced 
Threats

Sandboxing

Web

Global 
Intelligence

Tal
os

Anomaly 
Detection

Shadow IT &
Data

NGIPS & 
NGFW

Identity & Access 
Control

Email

DNS, IP & BGP



• Для систем контентной 
фильтрации, контроля 
Web-доступа и 
межсетевых экранов 
очень важно 
своевременно получать 
обновления сведений 
об источниках 
фишинговых атак, 
кампаниях и их деталях

Фиды позволяют вам быть на острие



• Cisco AMP ThreatGrid

• Cisco OpenDNS

• OpenFish

• Cyren

• FraudWatch

• Netcraft

• PhishLabs

• LookingGlass

• Station X

• PhishTank

• SpamCop

• PhishMe

• Лаборатория Касперского

• И другие

Источники фидов по фишингу



API позволяет вам проверять ваши данные

https://openphish.com https://opendns.com



INVESTIGATE

WHOIS база записей

ASN атрибуция

IP геолокация

IP индексы репутации

Доменные индексы репутации

Домены связанных запросов

Обнаружение аномалий (DGA, FFN)

DNS запросы по шаблону и 
геораспределение

База пассивной инф. DNS

Различные сервисы проверки DNS



NOTE1: Visual Investigations of Botnet Command and Control Behavior (link)

• malware reached out to 150,000 C2 servers over 100,000 TCP/UDP ports

• malware often used 866 (TCP) & 1018 (UDP) “well known” ports, 

whereas legitimate traffic used 166 (TCP) & 19 (UDP) ports

NOTE2: Forthcoming 2016 Cisco Annual Security Report

• 9% had IP connections only and/or legitimate DNS requests

• 91% had IP connections, which were preceded by malicious DNS lookups

• very few had no IP connections

Zbot

ZeroAccess

njRAT

Regi
n

Gh0st

Storm

Pushdo/Cutwail DarkComet

Bifrose

Lethic

Kelihos

Gameover Zeus

CitadelTinba

Hesperbot

Bouncer (APT1)

Glooxmail
(APT1)

Longrun (APT1)

Seasalt
(APT1)

Starsypound (APT1)

Biscuit (APT1)PoisonIvy

Tinba

НЕ-WEB C2 ПРИМЕРЫ

DNS

WEBНЕ-WEB

IP IP

миллионы 
уникальных 

семплов ВПО из 
ЛВС за последние 2 

года

Lancope Research
(сейчас Cisco)1

15%
C2 не использует

Web-порты 80 & 443

миллионы 
уникальных семплов 

ВПО загружены в 
песочницу за 

последние 6 месяцев

Cisco AMP Threat 
Grid Research2

91%
C2 может быть 

блокировано на 
DNS уровне

Зачем нужна защита на DNS-уровне?

https://www.lancope.com/sites/default/files/Visual-Investigations-of-Command-and-Control-Botnet-Behavior-Infographic-v1-r0041203.pdf


OpenDNS

Umbrella (защита)
Реализация защиты на DNS & IP 
уровнях

Investigate (разведка)
Понимание Интернет-
инфраструктуры, используемой 
атакующими для атак и определение 
текущих и будущих вредоносных 
узлов

Что такое OpenDNS?



OpenDNS Investigate

Обнаружение существующих и будущих
вредоносных доменов и IP

Обзор всего Internet
Обогащение данных безопасности 

дополнительным контекстом

Прохождение через инфраструктуру 

атакующего
Видимость, откуда атакующих инициирует атаки и как 

соединяются домены, IP, ASN и URL

Предиктивная информация
Мы применяем статистическую модель к историческим 

данным и данным реального времени для того, чтобы 

предсказать вероятно вредоносные домены, которые 

могут быть использованы в будущих атаках. 

Веб-консоль или 

API

Простой, 
скоррелированный

источник информации

Зарпрос

дополнительного 

контекста

Advanced 
Threats

Sandboxing

Web

Global 
Intelligence

Tal
os

Anomaly 
Detection

Shadow IT &
Data

NGIPS & 
NGFW

Identity & Access 
Control

Email

DNS, IP & BGP

Начало 

Имена 

доменов

IP адреса

Автономные 

системы

Email адреса

Обнаружение

Все ассоциированные 

домены, IP, и ASN

Исторические данные 

DNS

Данные записей 

WHOIS 

Значения репутации

Ассоциированные 

аномалии (fast flux, 

DGA’s, и т.д.)

Шаблоны запросов 

DNS и IP геолокация



Investigate: Наиболее эффективный метод 
видеть угрозы

Консоль

API

SIEM, TIP

Ключевые пункты

Знания о доменах, IP и malware в 

Интернет

Живой граф DNS запросов и другой 

контекстной информации

Корреляция по статистической модели

Обнаружить и предугадать вредоносные 

домены и IP

Дополнить данные безопасности 

глобальным интеллектом

домены, IPs, ASNs, хэши файлов



WHOIS данные

 Кто зарегистрировал домен

 Использованная контактная 
информация

 Когда/где зарегистрирована

 Дата истечения регистрации

 Исторические данные

 Корреляция с другими 
вредоносными доменами

Видеть взаимосвязь 

между инфраструктурой 

злоумышленников



Анализ вредо-
носных файлов

С помощью Cisco 

AMP Threat Grid



Визуализация инфраструктуры 
нападающего

91.223.89.201

AS197569



https://Cg3studio.com/87yg756f5.exe

Домены в красном
автоматически
блокированы Umbrella

Hash вредоносного 
файла, загруженного с 
этого домена

Malware 
загрузочный
URL

Cg3studio.com

tadboxxers.com (100.00)

Совместные 
домены
(co-occur)

Блокировка ransomware
У доменов 
общая 
инфраструктра

Email address 
зарегистрирован 
на адрес

Locky: Реальный пример



Блокировка ransomware
Locky: Реальный пример

https://Cg3studio.com/87yg756f5.exe

Точка 
инфици
рования

Текущая точка 
распространения 
Malware

Следующая точка 
распространения 
Malware

Увидеть инфраструктуру 
атакующего (Nameservers и IP) для 
предсказания следующих шагов



Запрос информации об IP, домене, 
ASN, e-mail или хэше файла 

Возврат рейтинга SecureRank2, RIP или 
Threat Grid

Статус вредоносного домена

Вредоносные взаимосвязи

Семплы ВПО, ассоциированные с 
доменом или IP-адресом

Домены, использующие общий IP

OpenDNS INVESTIGATE API

ДОМЕНЫ, IP & ASN

TIP SIEM и др.

API



Глобальный контекст

Вендор, который знает все 

взаимосвязи фишинговой

инфраструктуры

Ваши локальные знания

Вендор, который 

борется с тем, что 

известно только вам

Локальная vs глобальная ИБ



Ориентация на фишинговые
инфраструктуры, а не на жертву



OpenDNS Investigate

Информация об 
инфраструктуре атакующих

AMP Threat Grid

Информация о файлах 

атакующих

173.236.173.144
IP источника & получателя

likelybad.com
HTTP/DNS трафик

Хостятся в 22 
странах

baddomain.com

162.17.5.245 suspicious.com

создает .exe 
файл в папкке

admin

.doc файл 

модифирует

WINWORD.exe

модифицирует 
реестр

другая 
файловая 

активность и 
артефакты

Динамика
Мощь AMP Threat Grid и
Investigate



• Платформа для глубокого анализа 
вредоносного кода

• Доступ через портал, выделенное устройство или 
с помощью API

• Может применяться при построении 
собственных систем Threat Intelligence, 
SOC или при создании служб 
реагирования на инциденты

• Может интегрироваться с различными 
инструментами для проведения 
расследований – EnCase, Maltego и т.п.

Cisco AMP Threat Grid



Изучение файлов с учетом контекста

Подход “Взгляд со стороны”

Нет присутствия внутри VM

Собственные разработки статического и 

динамического анализа

Наблюдение за всеми изменениями в хосте и сетевыми 

соединениями

Загружаемый результат анализа JSON через минуты

Возможность отслеживания каждого элемента 

данных

Детальные отчеты с идентификацией ключевых 

индикаторов поведения и уровнем угрозы

Детальная идентификация атак в реальном времени

Статический и динамический анализ в автоматическом режиме

F

R

S

Process with additional activity

File activity

Registry activity

Sample process

Legend:

Динамический анализ: Визуализация 

дерева процессов



Легко идентифицировать и 
приоритезировать угрозы

780+ индикаторов поведения (и кол-во растет)
• Семейства malware, вредоносное поведение, и другое

• Детальное описание и информация для действия

Приоритизируйте угрозы с уверенностью
• Улучшите SOC аналитику базу знаний и эффективность

Простой для понимания Уровень угрозы ведет к быстрому принятию решений



Ретроспективное окружение: Траектория

Outlook.exe запущен

Email приносит 
photo.zip как 
вложение

explorer.exe
вызывается для 
открытия вложения

photo.exe запускается

photo.exe
соединяется с сайтом 
через http

photo.exe
загружает 
несколько 
компонент

Запускает файл с 
именем csrss.exe
внутри Outlook TMP 
директории

Посылает beacons к 
сайту перечисленному 
у нас в базе DGA - IOC 
Events



Детальный анализ вредоносного ПО в 
AMP Threat Grid



Интеграция и автоматизация механизмов 
обеспечения безопасности

 Cisco® AMP Threat Grid REST API позволяет автоматизировать отправку образцов, получение новой 

информации и получение результатов 

− Автоматизация отправки из различных модулей

− Простой возврат результатов

Your Existing Security

Обеспечение максимальной отдачи от вложений в безопасность

Получение

данных об

угрозах

Потоки аналитики 

об угрозах

МСЭ
Сенсоры

в сети
SIEM Управление

журналами

Партнеры по

отрасли

Средства 

защиты хостов

Шлюз/прокси
IPS/IDS

Threat Grid



Фиды AMP Threat Grid

• autorun registry

• banking DNS

• dll-hijacking-dns

• document (PDF, Office) Network 
Communications

• downloaded-pe-dns

• dynamic-dns

• irc-dns

• modified-hosts-dns

• parked-dns

• public-ip-check-dns

• ransomware-dns

• rat-dns

• scheduled-tasks

• sinkholed-ip-dns

• stolen-cert-dns



• У сотрудников может 
быть доступ и к личной 
почте с рабочего ПК

• Как контролируются 
мобильные устройства?

• Фишинг через соцсети

• Плагины к вашим 
почтовым клиентам 
(опционально, но удобно)

На что обратить внимание при выборе 
технологий?!

Пример фишингового письма в Cisco



• У средств защиты e-mail
могут быть плагины к 
популярным почтовым 
клиентам (опционально)

• Позволяют не только 
повысить эффективность 
защиты за счет получения 
пропущенных  но и 
вовлечь пользователей, 
повышая их культуру ИБ

Плагины к почтовым клиентам

Плагин для MS Outlook для отметки 

спама



Конечное 

устройство

Не забудьте про безопасность конечных 
устройств

ПесочницаThreat 

Intel

Облако

Другие решения по ИБ
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Данные живут на конечных 
устройствах



Последняя линия обороны

Обнаружение изменений



185,000,000

Cisco занимается безопасностью конечных 
устройств?



А вот еще одна цифра

= 1 миллиард

(на начало декабря 2016 года)

1,5 миллиона 

образцов 

вредоносного 

кода 

ежедневно
(10 миллионов 

в неделю)

Cisco

2 миллиона 

образцов 

вредоносного 

кода в 

неделю

ЛК



Advanced Malware Protection: помогает вам 
обнаруживать и нейтрализовать угрозы, 
которые обходят вашу защиту

Сделать неизвестное 

известным

Ускорить 

реагирование

Увидеть однажды, 

блокировать всегда и 

везде



ISR ПКNGIPSNGFW WSA / SIGCES / ESA

AMP уже реализует безопасность будущего

Threat Grid

AMP Cloud
Talos



AMP for Endpoints

• Непрерывный анализ

• Восстановление на ПК

• Открытый API

• Единственный EDR с безагентской
защитой через CTA

• AMP for Endpoints может также 
заменить ваш антивирус

• Больше чем просто защита ПК; это 
часть архитектуры AMP Everywhere

PC Mac

MobileLinux



AMP for Endpoints дает вам ответы на 
наиболее важные вопросы ИБ

Что произошло?

Откуда началось заражение?

Куда успело попасть вредоносное ПО?

Что происходит?

Как нам остановить это?



Смотрите, откуда оно в вашей системе

Что произошло?

Отслеживайте источник и путь движения: 

• Как ВПО попало в систему?

• Где точка входа?

• Каков вектор атаки?

Куда успело попасть вредоносное ПО?

Что происходит?

Как нам остановить это?

Откуда началось заражение?



Выйдите за рамки только одного ПК

Что произошло?

Откуда началось заражение?

Куда успело попасть вредоносное ПО?

Что происходит?

Как нам остановить это?

Отслеживайте зоны атаки: 

• Где атака сейчас

• Что видят другие ПК в сети



Определите, что вредоносное ПО делает

Что произошло?

Откуда началось заражение?

Куда успело попасть вредоносное ПО?

Что происходит?

Как нам остановить это?

Поймите детали, как работает ВПО: 

• Что он пытается сделать, на 

понятном языке



Остановите его в несколько кликов

Откуда началось заражение?

Куда успело попасть вредоносное ПО?

Что происходит?

Зная детали выше, хирургически 

вмешайтесь и нейтрализуйте: 

• Просто как клик, добавить в черный 

список, и вычистит ВПО из системы

Что произошло?

Как нам остановить это?



Обучение пользователей
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• Строка адреса в браузере

• Написание домена

• Символ замка (наличие HTTPS)

• Сертификат сайта

• Ошибки в тексте

• Просьба внести деньги

• Просьба указать свои идентификационные данные

На что обращать внимание пользователей



Системы компьютерного обучения

• Системы, обеспечивающие процесс 
обучения, как целой кампании, а не 
разового события

• Различные формы донесения 
материала

• Напоминания и награждения

• Измерение и отслеживание 
результатов



Базовый чеклист для систем 
компьютерного обучения (SAT)

• Не перегружать внутренние ресурсы

• Ведение людьми, имеющими опыт обучения

• Адаптация под специфические (отраслевые) угрозы

• Обновление с учетом новых угроз в близком к реальному времени

• Обеспечивает вовлечение в процесс обучения

• Внедряется в реальный процесс (например, в почтовые клиенты)

• Имеет возможность сообщать о подозрительных письмах

• Удобные отчеты



Учитывайте особенности своей компании

Общие 

• Я переслал вам документ

• Ваш пароль изменен

• Нас заинтересовало ваше 
резюме

• Напоминание о встрече с 
руководством

• Ваша учетная запись 
будет заблокирована

Специфические

• Непрослушанное
голосовое сообщение

• Скан от МФУ на втором 
этаже

• У нас в офисе новый 
доктор

• Прививки от гриппа

• Распродажа б/у лэптопов



Многоходовые комбинации

Доверяй, но проверяй



Визуализация в плакатах и подписи e-mail



Геймификация

http://www.ucl.ac.uk/cert/antiphishing/ https://www.consumer.ftc.gov/articles/0003-phishing

http://www.icicibankgames.com/phishing.php https://www.wombatsecurity.com



Нестандартные ходы

• «Фишки» для антифишинга 

• Учите пользователей 
защищать не только 
корпоративные или 
ведомственные ресурсы от 
фишинга, но и личные

• Так вы завоюете их доверие и 
признательность



• Помимо собственных 
пользователей не забывайте 
про повышение 
осведомленности и своих 
клиентов

• Особенно, если это требование 
НПА (например, 382-П)

Не забывайте про обучение клиентов



• В 2016-м году каждый месяц 
обнаруживалось около 400 
тысяч фишинговых сайтов

• Поручать именно сотрудникам 
защиту от фишинга и ждать от 
них высокой эффективности 
нереалистично

• Несовершенство людей делает 
невозможным распознавание 
всех фишинговых атак

Помните!

Поведение изменить

практически невозможно 



• Борьба с фишингом пока не стала 
повседневной задачей (особенно в 
условиях стресса)

• Злоумышленники используют spear 
phishing, который даже специалисты не 
могут распознать на лету

• Любопытство сильнее безопасности

Почему обучение не работает

Антифишинговая программа 

Cisco получила в 2016-м 

году награду



От обучения к симуляции
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Фишинговые симуляторы

• Обычно дополняют системы 
обучения ИБ (Security 
Awareness Training, SAT)

• Позволяют эмулировать 
фишинговые кампании и 
отслеживать тенденции в 
поведении пользователей 

• Не забывайте про языковую 
поддержку!



Это может быть недорого

• Для регулярной проверки 
способности 
пользователей 
противостоять фишингу
есть open source
решения 

• Но в случае с open 
source вам придется все 
кампании продумывать 
самостоятельно

https://getgophish.com



Российские сервисы по антифишингу

http://www.antiphish.ru http://phishman.ru



• MediaPro (https://www.mediapro.com/)

• TraceSecurity (https://www.tracesecurity.com/)

• PhishLabs (https://www.phishlabs.com)

• Wombat Security (https://www.wombatsecurity.com)

• PhishMe (http://www.phishme.com)

• BeOne Development (https://www.beonedevelopment.com/)

• PhishLine (https://www.phishline.com)

Фишинговые симуляторы



• Наличие процесса реагирования на инциденты

• Регулярная или внеплановая (при подозрении или инциденте) 
смена паролей

• Взаимодействие с правоохранительными органами

• Внедрение системы Threat Intelligence

Не забудьте!



Итак
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Методы борьбы

Сбор данных
Подготовка 

инфраструктуры
Обман

Клик / 
сообщение

Действие

• Политика 

использования 

e-mail

• Обучение 

пользователей

• Фишинговые

симуляторы

• Репутация

• Обнаружение 

аномалий (объем 

e-mail)

• Поиск доменов-

клонов (brand 

protection)

• Защита 

почтового 

сервера

• Контроль доступа 

к почтовым 

ящикам

• Аутентифика-

ция

• Обнаружение 

спуфинга

• Обнаружение 

фишинговых 

доменов

• Цифровая 

подпись

• Метки на 

входящие e-

mail

• Инспекция e-

mail

• Контроль 

типов 

вложений

• Антивирусный 

мультисканер

• Инспекция 

URL

• Подмена URL

• Песочница

• Перенаправ-

ление URL

• Гигиена (патчи, 

защите ПК, Web 

Security 

Appliance)

• AMP (EDR)

• DLP



• Threat intelligence – знание о 
существующих фишинговых 
доменах, ботнетах и т.п. (Talos)

• Защита E-mail – блокирование 
вложений и ссылок в сообщениях,
аутентификация, метки, анализ 
URL в e-mail, контроль вложений, 
антивирусный мультисканер, 
подмена и перенаправление URL
(ESA)

• Защита Web – блокирование web-
коммуникаций с 
инфицированными сайтами и 
файлами (WSA)

Элементы решения Cisco по защите от 
фишинга

• Защита ПК – инспектирование 
файлов, карантин и удаление
(AMP4E)

• Анализ – поиск сайтов-клонов 
и brand protection (Investigate)

• Защита DNS – прерывание 
взаимодействия с узлами 
Command & Control и анализ 
инфраструктуры хакеров
(Umbrella)

• Песочница – анализ вложений 
на вредоносность (ThreatGrid)

DNS



Не ждите

Протестируйте

Продвинутые 

сервисы

Задумайтесь о том, что из себя 

представляет фишинг, какая защита у вас 

есть сейчас и чего вам не хватает?

Проведите тестирование решений Cisco по 

защите от вредоносного кода:

• dCloud

• Виртуалки

• Железо

Оцените необходимость использования 

различных сервисов Cisco по ИБ:

• Проведение киберучений

• Реагирование на инциденты

• Построение/оценка SOCов

• Анализ существующей архитектуры

Что сделать после мероприятия?



Пишите на security-request@cisco.com

Быть в курсе всех последних новостей вам помогут:

Где вы можете узнать больше?

http://www.facebook.com/CiscoRu

http://twitter.com/CiscoRussia

http://www.youtube.com/CiscoRussiaMedia

http://www.flickr.com/photos/CiscoRussia

http://vkontakte.ru/Cisco

http://blogs.cisco.ru/

http://habrahabr.ru/company/cisco

http://linkedin.com/groups/Cisco-Russia-3798428

http://slideshare.net/CiscoRu

https://plus.google.com/106603907471961036146/posts

http://www.cisco.ru/



Спасибо!


