Программы-вымогатели: реальное
положение вещей
Враг у ворот, он силен и не стоит на месте!

Финансовые
потери

Утрата
важных и
конфиденциальных
данных

Репутационные потери

Нарушение
работы

Вредоносное ПО с нешуточным ценником

Осознать
растущую угрозу

2015
Процесс набирает темп

НОМЕР 3 в списке
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Более 2400 обращений в ФБР, общая сумма средств,
выплаченных вымогателям, составила

24 млн долл.

США2

Пресечена кампания на основе эксплойтов Angler,
которая могла принести преступникам до

60 млн долл.

США3

2016
Общая сумма выкупа, выплаченная
за первые 3 месяца, составила

Год вымогательского ПО

209 млн долл.
США4

В 2016 г. доход киберпреступников
ожидается на уровне

1 млрд долл. США

5

Шестикратное увеличение
количества жертв среди корпоративных
пользователей6

Понимать векторы атак

Наборы эксплойтов — это специализированные инструменты, при помощи которых хакеры
распространяют вредоносное ПО. Эксплойт-киты доставляются в систему следующими способами.

Электронная почта:
фишинговые письма и спам
с вредоносными вложениями
и ссылками

Вектор
заражения

Часто применяются
веб-сайты и электронная
почта

Веб-серверы:
точки входа для доступа
к сети

Веб-приложения:
файлы распространяются
в зашифрованном виде через
социальные сети и системы
мгновенного обмена сообщениями

Управление
и контроль

Контроль над целевыми
системами

Подход к предотвращению атак,
основанный на архитектуре сети

Шифрование
файлов

Утрата доступа
к файлам

Вредоносная реклама:
Drive-By-загрузки
с зараженного веб-сайта

Требование
выкупа

Владелец/компания
выплачивает выкуп (биткоины)
за разблокирование системы

Обнаружение и нейтрализация
программ-вымогателей
Группа Cisco Talos нейтрализует атаку,
которая могла ежегодно приносить
преступникам 60 млн долл. США7

Защита, охватывающая уровень DNS,
оконечные устройства, электронную
почту, веб и сеть
Защита устройств внутри сети и за ее
пределами
Готовность в кратчайшие сроки
обнаружить и изолировать активность
вредоносного ПО

При помощи одного из самых объемных и мощных
эксплойт-китов были организованы целевые
кампании с применением вредоносной рекламы

Пресечена ежедневная эксплуатация
90 000 жертв, приносившая 30-миллионный
годовой доход; злоумышленники применяли
около 150 прокси-серверов

Узнайте больше уже сегодня
На странице cisco.com/go/ransomware описан простой, открытый,
автоматизированный и эффективный подход Cisco к проблеме безопасности.
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