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Обзор 
Согласно Отчету о результатах расследования краж данных (2014 г.), подготовленному компанией Verizon, 75 % 
всех случаев кражи данных удается выявить только через несколько недель или даже месяцев. Промежуток 
времени между первоначальным заражением эксплойтами и моментом обнаружения атаки — вот что позволило 
злоумышленникам украсть данные в таких компаниях, как Target, Home Depot, JPMorgan Chase, Sony Pictures 
и Staples, в прошлом году. 

Возникает очевидный вопрос: «Если организации ежегодно тратят миллионы долларов на информационную 
безопасность, то почему же выявление взломов занимает столько времени?» Многие организации продолжают 
испытывать проблемы из-за нехватки навыков или отсутствия отлаженных процедур и технологий обнаружения 
угроз и реагирования на инциденты.   

Аналитический отчет ESG ясно описывает эту проблему. В рамках исследования ESG специалистов по 
безопасности просили определить слабую область с точки зрения обнаружения угроз и реагирования на 
инциденты. Результаты показали, что (см. рис. 1): 

• 27 % организаций указали на проблемы, которые связаны с анализом данных безопасности, 
позволяющим своевременно выявлять инциденты. Это говорит скорее о нехватке навыков анализа 
угроз безопасности.   

• 29 % организаций отмечают, что у них возникают проблемы при выполнении анализа с целью 
выявления первопричины проблемы. Это может быть связано с недостаточными навыками в области 
безопасности, использованием устаревших инструментов анализа, а также проблемой сбора 
и анализа нужных данных. 

• 28 % организаций сообщили, что они испытывают проблемы с использованием ретроспективного 
анализа для оценки масштаба эпидемий и борьбы с ними. Другими словами, они не могут выполнить 
необходимый анализ архивных данных или соотнести данные о работе оконечных устройств, сетевом 
трафике и угрозах.1 

                                                            
1Источник: аналитический отчет ESG Тенденции в области обнаружения угроз и защиты от усовершенствованного вредоносного ПО, 
сентябрь 2013 г. 

ESG. Обзор решения 
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Краткий обзор. Сегодня организации сталкиваются с беспрецедентным многообразием угроз, бизнес 
захлестнула настоящая волна нарушений безопасности. Случаи кражи конфиденциальных данных были 
зафиксированы в компаниях такого уровня, как Target, Home Depot и JPMorgan Chase. Эта опасная ситуация 
требует от руководителей по информационной безопасности выйти за рамки традиционного 
предотвращения угроз. Организации должны более активно и внимательно отслеживать любое 
вредоносное и подозрительное поведение, собирая и анализируя внутренние и внешние данные об угрозах. 
Для решения этих задачи требуется архитектура активной интеллектуальной безопасности, которая 
бы охватывала все оконечные точки, сети, системы аналитики безопасности, технологии обнаружения 
и блокирования усовершенствованного вредоносного ПО и внешние средства аналитики угроз. Именно 
такую архитектуру создала компания Cisco, включив в нее свои продукты, сервисы и решения своих 
партнеров.   

 

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/
http://www.esg-global.com/research-reports/advanced-malware-detection-and-protection-trends/
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Обратите внимание, что специалисты по безопасности определили список дополнительных проблем, связанных 
с выявлением уязвимых ресурсов, настройкой средств управления безопасностью и сбором необходимых 
данных.   

Рис. 1. Проблемы обнаружения угроз и реагирования на инциденты 

 
Источник: Enterprise Strategy Group, 2015 г. 

Данные ESG указывают на наличие нескольких проблем в области обнаружения угроз и реагирования на 
инциденты, связанных с человеческим фактором, процессами и технологиями.  Это неудивительно, поскольку 

• на рынке не хватает грамотных специалистов в области кибербезопасности. Другое исследование 
ESG указывает на то, что 28 % организаций заявляют о нехватке специалистов в области 
информационной безопасности.2На самом деле проблема отсутствия специалистов с навыками 
в области информационной безопасности называется респондентами одной из основных уже 
четвертый раз подряд! Проще говоря, крупные и малые организации не могут найти или нанять 
специалистов по безопасности с нужными знаниями в области аналитики, что делает их уязвимыми 
для кибератак. 

                                                            
2Источник: аналитический отчет ESG Исследование планов затрат на ИТ, февраль 2015 г. 
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Просмотрите этот список задач по выявлению угроз и реагированию на инциденты. 
Назовите три из них, представляющие собой основные слабые места вашей 

организации (например, в какой области у вас не хватает навыков)? (Количество 
ответивших на вопрос (в процентах), N = 315, принимаются три ответа.) 

http://www.esg-global.com/research-reports/2015-it-spending-intentions-survey/
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• Процессы остаются ручными и реактивными. Вместо того чтобы искать аномальные или 
подозрительные действия, многие организации начинают расследование и устранение вредоносного 
ПО уже после взлома. При этом, аналитики в области безопасности зачастую слишком полагаются на 
устаревшие средства защиты и трудоемкие ручные процессы. Согласно отчету Verizon, это затягивает 
процессы расследования и устранения вредоносного ПО. 

• В основе технологий обеспечения безопасности все еще лежит предотвращение угроз. Да, такие 
технологии предотвращения атак, как межсетевые экраны, IDS/IPS и антивирусные программы, 
продолжают играть важную роль, однако многие организации тратят на них слишком много времени 
и средств. Учитывая ландшафт современных угроз, руководители по информационной безопасности 
должны исходить из того, что их сети рано или поздно будут взломаны, и выделять достаточные 
ресурсы на обнаружение угроз и реагирование на инциденты.   

Активная интеллектуальная безопасность 
Специалисты по безопасности должны применять правильные средства защиты, чтобы вовремя блокировать 
вредоносное ПО и распространенные типы кибератак. Например, компании розничной торговли могут 
эффективно применять приложения по управлению безопасностью в торговых точках и устанавливать правила 
межсетевых экранов, чтобы разрешить подключение устройств только к надежным IP-адресам. Однако, помимо 
предотвращения угроз, руководители по ИТ-безопасности должны использовать более активный подход, 
основанный на предположении, что они являются уязвимой целью, которая может быть атакована или взломана 
в любое время. Для этого требуется способность активно искать аномальное поведение, подтверждать угрозу 
и быстро проводить расследование. 

Чтобы достичь этих целей, руководители по информационной безопасности должны улучшить процессы сбора 
и анализа данных о безопасности, поступающих из внутренних и внешних источников. Кроме того, службы 
безопасности должны разработать интегрированный процесс обнаружения угроз и реагирования на инциденты. 
Для выполнения этой задачи необходима архитектура безопасности, выполняющая следующие функции. 

• Непрерывный мониторинг. Специалисты по безопасности могут выявить множество критических 
точек, проверяя действия на оконечных точках и в сети. Например, инструменты для 
ретроспективного анализа оконечных точек контролируют такие действия, как загрузка файлов, 
изменения реестра, процессы в памяти и сетевые подключения. Инструменты для анализа сети 
отслеживают NetFlow и/или захватывают IP-пакеты, чтобы получить сведения о подключениях, 
сеансах связи, портах и протоколах от ISO на уровнях 2–7. Эти сведения в сочетании с текущими 
данными и уведомлениями о событиях безопасности позволяют аналитикам понять, что произошло, 
и определить время события.  

• Статический и динамический анализ файлов. Организациям необходимо иметь возможность 
проверять файлы на наличие вирусов, независимо от того, как они были получены (по электронной 
почте, через веб-ссылки или иным образом). Этот процесс должен включать статический 
и динамический анализ, например оценку репутации файла, проверку даты компиляции, проверку 
совпадения простого текста и эмуляцию выполнения файла в виртуальной среде.   

• Обмен информацией об угрозах. Внутренний анализ данных играет чрезвычайно важную роль, 
однако многие организации используют сведения из внешних источников, чтобы сопоставить их со 
своими результатами анализа. Например, подозрительные сетевые соединения можно сопоставить 
со сведениями об угрозах, чтобы оценить, является ли целевой IP-адрес скрытым веб-сайтом или 
известным управляющим сервером. Аналитики по безопасности должны иметь возможность получать 
данные об угрозах из внешних источников в рамках расследования и обмениваться своими данными 
со сторонними поставщиками услуг безопасности или отраслевыми центрами по обмену 
информацией (ISAC). 
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• Триггеры для сбора и анализа данных, работающие на основе правил. Уведомления о возможных 
угрозах безопасности должны незамедлительно активировать ряд действий по сбору и анализу 
данных. Например, когда IPS создает уведомление о подозрительном сетевом трафике, можно 
включить инструменты анализа оконечных точек для сбора данных об открытых портах, выполняемых 
процессах, DLL и сетевых подключениях. Такая последовательность действий может помочь 
организациям систематизировать расследования и повысить эффективность обнаружения угроз 
и реагирования на инциденты.   

• Автоматическое восстановление. Поскольку организации собирают большие объемы внутренних 
и внешних данных, у них есть возможность автоматизировать процессы и ускорить операции по 
устранению угроз. При обнаружении подозрительного трафика его образцы направляются на анализ. 
Служба безопасности может импортировать результаты анализа в ИТ-инфраструктуру, чтобы 
отключить соединения, создать новую сигнатуру IDS или добавить новые правила в межсетевой экран. 

• Индикаторы заражения. Технологии должны быть способны непрерывно искать индикаторы 
заражения как статические, так и поведенческие. Зачастую индикаторы заражения выполняют роль 
ключей, которые службы безопасности используют для обнаружения зараженных систем. Вместо 
составления еще одного списка уведомлений для дальнейшего расследования лучше предоставить 
точный обзор рисков и фактов взлома с учетом приоритетов. 

Важно отметить, что все описанные выше функции должны выполняться совместно в качестве интегрированной 
аналитической архитектуры безопасности (см. рис. 2). Это позволит согласовать работу оконечных точек, средств 
управления сетевой безопасностью, средств защиты от вредоносного ПО, систем анализа угроз и специалистов 
в области безопасности с целью обеспечить эффективное и своевременное обнаружение угроз и реагирование 
на инциденты. 

Рис. 2. Активная интеллектуальная безопасность: процедуры обнаружения угроз и реагирования на 
инциденты 

 
Источник: Enterprise Strategy Group, 2015 г. 
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Решение Cisco 

Специалисты в области безопасности осознают, что им необходима безопасность на основе активной аналитики 
угроз. Но они зачастую не знают, с чего начать и как внедрить отдельные компоненты для создания 
согласованной архитектуры. Cisco работает над тем, чтобы помочь руководителям по информационной 
безопасности решить задачу обнаружения и реагирования на инциденты. За последние несколько лет Cisco 
приобрела ряд компаний и заключила соглашения с ведущими поставщиками технологий безопасности, собрав 
отдельные компоненты в архитектуру активной интеллектуальной безопасности, включая: 

• Средства управления безопасностью сети. В 2012 году Cisco приобрела компанию Sourcefire, что 
позволило ей разработать систему IPS (FirePOWER) нового поколения на основе открытого исходного кода, 
обеспечивающую многоуровневую защиту от угроз. FirePOWER обнаруживает подозрительный трафик 
и создает уведомления в дополнение к описанным выше рабочим процессам. 

• EnCase Cybersecurity от Guidance Software. Недавно Cisco объявила о заключении договора о партнерстве 
с компанией Guidance Software по интеграции ее системы анализа оконечных точек (EnCase Cybersecurity) 
в архитектуру активной интеллектуальной безопасности от Cisco. После того как FirePOWER создает 
уведомление безопасности, оно активирует решение EnCase Cybersecurity, которое делает моментальный 
снимок подозрительной оконечной точки и собирает данные для расследования. 

• AMP Threat Grid. Получив подробные данные анализа оконечной точки, специалисты по безопасности 
проверяют индикаторы заражения, например хеш-суммы файлов, подозрительные процессы или DLL или 
сетевые подключения к неизвестным IP-адресам, а затем сравнивают их со сведениями из внешних 
источников, чтобы определить, является ли их поведение вредоносным. Для выполнения этой задачи 
архитектура Cisco дополнена решением AMP Threat Grid. Специалисты по безопасности могут открыть 
AMP Threat Grid прямо в EnCase Cybersecurity, щелкнув правой кнопкой мыши. 

• AMP для оконечных устройств. И наконец, решение AMP для оконечных устройств ведет непрерывный 
мониторинг систем оконечных устройств, блокирует известные атаки, анализирует более 400 атрибутов 
файлов для обнаружения вредоносного ПО, а затем уведомляет о вредоносном поведении, чтобы 
улучшить или даже автоматизировать восстановление. AMP для оконечных устройств также следит за 
действиями оконечных устройств для ретроспективного устранения. Обнаружив новый вариант 
вредоносного ПО, AMP проверяет в своих журналах, подвергалось ли какое-либо оконечное устройство 
воздействию обнаруженных угроз в прошлом. Если да, то AMP направляет уведомление в службу 
безопасности и помогает им устранить вредоносное ПО. 

Кроме того, Cisco расширяет свою архитектуру активной интеллектуальной безопасности с помощью партнерской 
экосистемы. Например, Cisco тесно сотрудничает с компаниями Lancope и Splunk, которые добавили свои 
функции анализа безопасности, повысив ценность решения Cisco.  

Проливая свет 
Многие годы предприятия использовали одну и ту же схему защиты. Службы безопасности тратили большую 
часть своего времени и ресурсов, создавая средства управления рисками и предотвращения инцидентов. При 
возникновении нового типа угрозы они просто добавляли к сети еще один шлюз, создавали новое правило 
межсетевого экрана или программного агента для оконечных устройств. 

К сожалению, такая стратегия в современных условиях неэффективна: руководители по информационной 
безопасности должны исходить из того, что их сети будут взломаны высокопрофессиональными и весьма 
настойчивыми хакерами.   



  Краткий обзор ESG: архитектура активной интеллектуальной безопасности от Cisco 6 

© Корпорация Enterprise Strategy Group, 2015. Все права защищены. 

Сунь Цзы утверждал: «Если вы знаете врага, как самого себя, то можете не бояться исхода даже сотни сражений». 
В контексте кибербезопасности это означает, что организации должны знать нормальное поведение сети, иметь 
возможность быстро выявлять аномалии и проводить всесторонние расследования, чтобы находить и устранять 
проблемы. Успех возможен, только если специалисты по безопасности будут иметь возможность своевременно 
собирать и анализировать такие данные и предпринимать эффективные меры по устранению угроз. 

По мнению ESG, архитектура активной интеллектуальной безопасности должна соответствовать этим 
требованиям, объединяя данные о поведении сетей и оконечных устройств, сведения об угрозах и инструменты 
их анализа. Можно с уверенностью сказать, что каждой организации необходима комплексная архитектура, 
которая соединяет все эти компоненты. Cisco осознает эту проблему и активно разрабатывает архитектуру, 
включающую продукты, сервисы и решения отраслевых партнеров. Примером этой работы служит Cisco Platform 
Exchange Grid (pxGrid). Cisco pxGrid представляет собой платформу, которую ее партнеры могут использовать для 
обмена собранными данными с целью усиления безопасности. Экосистема партнеров Cisco предлагает 
возможности интеграции с разными типами технологий, включая управление корпоративными функциями 
мобильности и мобильными устройствами (EMM/MDM), управление информацией о безопасности и событиями 
(SIEM), управление идентификацией и доступом (IAM), оценку уязвимости (VA), анализ сети и оконечных 
устройств и операционные технологии (OT). Таким образом, руководителям по информационной безопасности, 
которые хотели бы внедрить архитектуру активной интеллектуальной безопасности, следует рассмотреть 
и оценить предложения Cisco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор ESG был заказан компанией Cisco и распространяется по лицензии ESG. Все наименования товарных знаков являются собственностью 
соответствующих владельцев. Сведения, представленные в данной публикации и полученные от источников Enterprise Strategy Group (ESG), являются 
надежными, однако ESG не гарантирует их точности и полноты. Настоящая публикация может содержать мнения сотрудников ESG, которые могут 
измениться и подлежат уточнению. Содержание настоящей публикации является собственностью корпорации Enterprise Strategy Group. Любое 
воспроизведение или распространение данной публикации целиком или частично, в бумажном виде, электронном формате или любым другим 
способом среди лиц, не имеющих прав на использование публикации, без получения явного согласия со стороны корпорации Enterprise Strategy Group 
является нарушением закона США «Об авторском праве» и подлежит рассмотрению в качестве предмета гражданского иска и, если применимо, 
уголовного преследования. По вопросам обращайтесь в отдел по работе с клиентами ESG по телефону 508 482 0188. 

 


