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Cisco ISE плюс SIEM и защита от угроз: 
усиление безопасности с помощью контекста 
 

Обзор содержания документа 

Сетевые угрозы являются суровой реальностью жизни. Однако современный арсенал обеспечения 

безопасности имеет два крайне эффективных средства: решения информации о безопасности 

и управления событиями (SIEM) и защиты от угроз (TD). Платформы SIEM и TD могут предоставить 

большой объем информации, чтобы помочь быстро и точно оценить угрозы для безопасности 

и предпринять немедленные действия по исправлению, и все это с единой консоли. 

Но одной только аналитики недостаточно. Для создания упреждающей защиты против самых 

страшных угроз необходимо интегрировать решение SIEM или TD с Cisco Identity Services Engine (ISE). 

 

Введение 

Никто не любит об этом задумываться, но все мы знаем, что они рядом: злоумышленники, изучающие 

нашу сеть, ищущие лазейку, чтобы проникнуть внутрь и нанести ущерб. Но самая неприятная правда 

заключается в том, что несмотря на объемы денежных средств и людских ресурсов, затрачиваемых 

отраслью на технологии обеспечения безопасности, злоумышленники продолжают атаковать, стремясь 

оставаться на шаг впереди. 

Решения SIEM и TD предоставляют критически важную аналитику, чтобы с ее помощью распознавать 

подозрительную активность в сети. Однако сколь бы ценной ни была эта аналитика, ей часто не хватает 

подходящего контекста, например: 

• с каким конкретным пользователем связана угроза; 

• какое устройство является целью атаки; 

• что еще происходит с этим пользователем и устройством, что может помочь понять серьезность 

потенциальной угрозы. 

Однако чтобы превратить первоначальный сигнал тревоги о потенциальной проблеме в точную оценку 

угрозы и определение конкретных пользователя и устройства, с которыми связана угроза, все еще 

требуется потратить много времени и сил, делая это вручную. Нейтрализация этой угрозы с помощью 

действий в сети — еще более сложная задача. 

Такие усилия усложняются в геометрической прогрессии из-за новых ИТ-тенденций. Если сбор релевант-

ной информации для полной оценки угрозы является проблемой в традиционной вычислительной среде, 

то задача становится еще более пугающей в мире, где активно используется концепция «принеси 

на работу свое устройство» (BYOD), технологии «программное обеспечение как услуга» (SaaS) 

и виртуализации. 

Или так было до недавнего времени. Теперь решения сетевой идентификации нового поколения, например 

Cisco ISE, могут интегрироваться с популярными решениями SIEM и TD. Дополнительные сведения об ISE 

см. на стр. 6. 

 

Инструменты SIEM и TD: повышение эффективности благодаря правильному контексту 

Для оценки соответствующей роли систем SIEM и TD в вашем арсенале защиты от угроз важно понимать, 

какую пользу они приносят, и как наличие правильного контекста может повысить их эффективность. 

Решения SIEM и TD предоставляют жизненно важную информацию о том, что происходит в сети, 

и помогают обнаруживать необычную активность, которая может представлять угрозу или проблему 

несоответствия. Такая возможность является жизненно важным элементом обеспечения безопасности 

сети. Ведь самые опасные угрозы настолько интеллектуальны, что скрывают свое присутствие 

от стандартных средств сетевой защиты. Такие «постоянные угрозы повышенной сложности» могут 
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использовать разнообразные маршрутизаторы и протоколы для проникновения в сеть, ищут возможности 

для своего распространения и используют интеллектуальные способы маскировки своих действий. 

Современные решения SIEM и TD тщательно анализируют журналы с самых разнообразных устройств 

в сети, чтобы получить целостный взгляд на все происходящее, а затем анализируют эти данные для 

выявления подозрительного или несоответствующего требованиям поведения. Эти функции чрезвычайно 

полезны, однако не всегда обеспечивают готовое решение. Ведь результат всей этой аналитики — 

довольно общая характеристика, например IP-адрес. Необходимо больше информации. 

Неизвестно, кто связан с этим IP-адресом; неизвестно, к чему у него есть доступ; неизвестно, какие 

устройства связаны с этим IP-адресом; неизвестно, означает ли это сочетание (пользователь плюс 

устройство плюс уровень доступа) мелкую неприятность или существенную угрозу. Чтобы определить все 

это, требуется проделать дополнительную весьма значительную работу, часто вручную собирая инфор-

мацию с нескольких консолей мониторинга или управления, прежде чем можно будет точно оценить 

угрозу, не говоря уж о действиях против этой угрозы. 

 

Сочетание SIEM и TD с реализацией политик и идентификацией контекста 

Решения идентификации и реализации политик, например Cisco ISE, могут давать отсутствующие кусочки 

паззла защиты от угроз и превращать платформу SIEM или TD из полезного ресурса в отточенное оружие 

против сетевых угроз. 

Cisco ISE добивается этого, предлагая несколько важных функций. Первая и самая важная: 

пользовательский и аппаратный контекст. 

 

Контекст 

Вместо решения SIEM или TD, которое, например, дает просто IP-адрес, эта функция дает вам подробную 

информацию об источнике этой подозрительной активности, включая следующую информацию: 

• информация о пользователе (имя, статус проверки подлинности, местоположение, группа 

авторизации, статус карантина и т. д.); 

• информация об устройстве (производитель, модель, версия ОС, MAC-адрес, способ сетевого 

подключения, местоположение); 

• информация о защищенности (соответствие устройства политике корпоративной безопасности, 

версия антивируса, исправления ОС, соответствие политике управления мобильными 

устройствами). 

Вооружившись этой информацией, можно быстро и точно оценивать важность любого события в системе 

безопасности. Можно ответить на критически важные вопросы: 

• Кто связан с этим событием? 

• Это важный пользователь с доступом к интеллектуальной собственности или конфиденциальной 

информации? 

• Уполномочен ли пользователь на доступ к этому ресурсу? 

• Имеет ли пользователь доступ к другим конфиденциальным ресурсам? 

• Какой тип устройства используется? 

• Представляет ли это событие потенциальную проблему соответствия? 

И на эти вопросы можно ответить, даже не выходя из консоли SIEM или TD. 
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Нейтрализация 

Другим важным элементом, предлагаемым Cisco ISE, являются возможности нейтрализации, также 

интегрируемые напрямую с платформой SIEM или TD (рис. 1). Cisco ISE предоставляет не просто 

подробные сведения по идентификации, она уникальным образом эффективно взаимодействует с сетевой 

инфраструктурой, выступая центральной точкой реализации политики для сети. Нейтрализация может 

иметь форму реализации Cisco ISE политики карантина в отношении пользователя или устройства, или 

высокоточного действия по нейтрализации, используя политики сетевой сегментации Cisco TrustSec
®
. 

Дополнительные сведения о TrustSec см. на стр. 6. 

 

При интеграции этих возможностей с платформой SIEM или TD можно не только точно оценить угрозу, 

находясь в консоли SIEM или TD, но и немедленно действовать на основании этой информации (отправить 

пользователя или устройство в карантин или даже полностью исключить их из сети) с того же самого 

экрана. 

Рис. 1 Cisco ISE с интеграцией с SIEM и TD в действии 

 
 

Cisco ISE плюс SIEM и TD в действии 

 
 

Расширенный мониторинг безопасности 

Новые возможности, предоставляемые сочетанием систем SIEM и TD с идентификацией и реализацией 

контекста, обеспечивают бесценный инструмент для ускорения обнаружения событий системы 

безопасности и реагирования на них. Но эти возможности также могут играть важную роль, помогая 

с упреждением управлять безопасностью и соответствием в современных более сложных и динамичных 

сетевых средах. 

Cisco ISE предоставляет решению SIEM или TD требуемый ему контекст, помимо стандартных связей 

с Active Directory или протоколом LDAP для получения в режиме реального времени информации 

о пользователе, типе устройства и защищенности, связанных с каким-либо IP-адресом. Независимо 
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от того, является ли устройство проводным, беспроводным, связано оно с человеком-пользователем или 

является просто аппаратом, как принтер, Cisco ISE отслеживает любое устройство в режиме реального 

времени. Она собирает требуемую информацию о контексте (тип устройства, MAC-адрес, группа 

авторизации, местоположение в сети и т. д.) для точной оценки с точки зрения обеспечения безопасности 

или соответствия в любой момент времени. 

Получая общую картину, можно: 

• обеспечить высокозащищенную среду BYOD с анализом безопасности на основе 

устройств: С информацией об устройствах, поступающей из Cisco ISE, решение SIEM или TD 

может создать политики анализа на основе типа устройства, с которым связана потенциальная 

угроза безопасности. Например, мобильные устройства могут рассматриваться как более 

рискованные, чем ноутбуки, принадлежащие и управляемые ИТ-сотрудниками. Зная тип 

устройства, можно настроить аналитику SIEM и TD на назначение более высокого уровня угрозы 

событиям, связанным с мобильными устройствами. 

• проводить анализ безопасности на основе личности и авторизации: так же, как можно 

создавать аналитику на основе типа устройства, можно создавать аналитику на основе типа 

пользователя, исходя из информации о контексте, предоставленной Cisco ISE платформе SIEM 

или TD. Например, политики для гостевых пользователей могут иметь более низкий порог 

срабатывания сигнала тревоги для определенных типов событий. Также можно повышать 

важность подозрительных событий, связанных с ИТ-администраторами, которые представляют 

более высокий риск, учитывая их уровень доступа к критически важным системам. Также можно 

внимательно проверять группы пользователей с доступом к критически важной информации. 

• проверять устройства с проблемами безопасности: если оконечное устройство имеет 

проблему с безопасностью и генерирует подозрительные события системы безопасности, такое 

устройство более подозрительно, чем устройства, прошедшие проверку защищенности. Данные 

о защищенности, предоставляемые Cisco ISE и используемые платформами SIEM и TD, могут 

создавать единую картину без человеческого вмешательства. 

• создавать отчеты о пользователях, группах пользователей и устройствах: Отличным 

началом является наличие списка IP-адресов для аудита политики или соответствия нормативным 

требованиям. Автоматическая привязка этой информации к пользователям, ролям пользователей 

и типам устройств делает отчетность более простой, полезной и убедительной. 

 

Преимущества сочетания SIEM и TD с контекстом и нейтрализацией 

Что эти новые возможности означают для вашего бизнеса? Они могут помочь: 

• уменьшить количество времени, требуемого на классификацию событий безопасности: 

платформа SIEM и TD может использовать информацию Cisco ISE о пользователе, типе 

устройства, уровне доступа и защищенности для ответа на вопросы, необходимого для понимания 

события системы безопасности. Это помогает быстро найти ответы на вопросы вроде: Какой 

пользователь и устройство связаны с этим событием? Каково состояние устройства и к чему 

имеет доступ пользователь? Такой контекст упрощает классификацию событий системы 

безопасности, позволяя отдавать приоритет событиям, требующим последующих действий. 

• упростить соответствие: объединяя возможности Cisco ISE и платформы SIEM или TD, можно 

реализовать подробную политику обеспечения безопасности для соответствия разнообразным 

требованиям и быстрой демонстрации соответствия в ходе внутренних и внешних аудитов. 

• сократить время реагирования на угрозу: в наиболее современных сетевых средах 

нейтрализация является далеко не мгновенной. Даже после выполнения всех действий по 

выявлению, например, скомпрометированного устройства работа еще не закончена. Если 

устройство является, например, планшетом топ-менеджера, необходимо встретиться с этим 

пользователем, объяснить ему ситуацию и помочь ему выполнить действия по нейтрализации. 

Если все это делается, когда вредоносное ПО распространяется по вашей сети, вы уже опоздали. 
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Сочетая решение SIEM или TD с данными о контексте и возможностями нейтрализации, можно 

пройти путь от идентификации до карантина буквально за секунды. 

• ограничить угрозы до их распространения: аналогично интеграция данных о контексте 

и реализации политики с платформой SIEM или TD ограждает сеть от наиболее опасных угроз. 

Может быть, просто невозможно не дать взломщикам найти способ проникнуть на подключенное 

к сети устройство. Но можно обнаружить и заблокировать эти атаки, прежде чем им удастся 

инфицировать крупные сегменты сети. 

• получить общую наглядность: сочетая платформу SIEM или TD с более подробными данными 

о контексте, вы получаете гораздо лучший обзор своей сети. Любой пользователь, устройство, 

местоположение в сети легко идентифицируются с единой консоли. А с возможностью создания 

индивидуальной аналитики для областей с наибольшим риском (персональные мобильные 

устройства, гостевые пользователи с доступом к наиболее конфиденциальным данным и т. д.) 

можно внимательнее отслеживать эти области, когда это важнее всего. Улучшенный обзор 

обеспечивает улучшенный контроль. 

 
Работать на опережение 

Возможность анализа событий системы безопасности, обзор контекста и нейтрализация (и все это в одном 

месте) обеспечивают мощные возможности для защиты от угроз. Это действительно жизненно 

необходимая возможность в современных сетях. В мире, где приложения виртуализируются, пользователи 

становятся мобильными, а сетевые устройства выполняют как корпоративные, так и личные приложения, 

являясь как серверами, так и ПК, как планшетами, так и смарфтонами, полноценный обзор контекста 

является единственным способом опережения угроз. 

Но мы можем ожидать даже еще более мощных средств сетевой защиты, поскольку новые инструменты 

дополняют и интегрируются с этими возможностями. Компания Cisco является лидером в области этих 

инноваций в сфере безопасности, включая: 

• парадигмы управления и маркировки групп безопасности Cisco TrustSec, позволяющие 

выполнять логическое сегментирование сетей, начиная пользователем или устройством 

и до виртуализированного приложения в ЦОД, в соответствии с политикой обеспечения 

безопасности. Дополнительные сведения о TrustSec см. на стр. 6. 

• информационные службы для информации по безопасности, например, Cisco Platform 

Exchange Grid (pxGrid), обеспечивающие совместную работу для всех платформ управления 

безопасностью, политиками и сетями (и даже для устройств разных поставщиков) без необхо-

димости в API для конкретных платформ. Дополнительные сведения о pxGrid см. на стр. 7. 

• открытые экосистемы безопасности, поддерживающие информацию о контексте 

и соответствующие возможности в сети и позволяющие сторонним партнерам разработать 

инновационные решения защиты от угроз. 

 

Заключение 

Опираясь на аналитику в рамках сетевой инфраструктуры, решения Cisco по обеспечению безопасности 

и сторонние инновации, Cisco расширяет границы возможностей по защите от сетевых угроз и соответ-

ствию нормативам. Cisco ISE интегрируется с платформами SIEM и TD для предоставления подходящего 

контекста для любой сетевой угрозы. Благодаря этим расширенным возможностям можно ответить 

на вопросы «кто», «что» и «где», чтобы должным образом оценить сетевые угрозы и определить приоритет 

реагирования на них, а также начать незамедлительно действовать. 

Плохие парни всегда будут рядом. Но благодаря методам обеспечения безопасности нового поколения 
и инновациям мы можем нейтрализовать многие виды их самого эффективного оружия. 

 

Дополнительная информация 

Просмотреть видео http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps5712/ps11640/protect.html 

(03:34 мин.) 
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Cisco Identity Services Engine: релевантный контекст и централизованная реализация 
политик 

Контекст является центральным элементом для точной оценки событий системы безопасности. Но как его 

определить? Ответ даст решение Cisco ISE, которое обеспечивает следующие возможности: 

• отправная точка для пользовательского и аппаратного контекста и политики для всей сети: 

инструменты для идентификации и профилирования устройств, проверки подлинности устройств 

и пользователей, реализации решений относительно политики, обычно принимаемых в рамках отдельных 

платформ и требующих взаимосвязывания в ручном режиме, этот процесс не всегда был простым 

и легким. Теперь Cisco ISE в сочетании с Cisco Unified Access 

[http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1187/index.html] для создания единой политики обеспечивает все эти 

возможности в одном приложении. 

• интегрированное профилирование и аналитика проверки подлинности для всей сети: вместо того 

чтобы устанавливать отдельные приложения для обнаружения и профилирования устройств, 

подключенных к сети, Cisco ISE опирается на данные из самой сети. Cisco ISE взаимодействует 

с датчиками профилирования во всех сетевых коммутаторах и беспроводных контроллерах для 

профилирования типов устройств, отслеживания состояния сеансов всех устройств и реализации 

политик в единой интегрированной системе. 

• упрощенная адаптация концепции BYOD с контролем с помощью политик: Cisco ISE предоставляет 

интегрированные службы для мобильных устройств, позволяющие настраивать и обеспечивать профили 

для всех типов запрашивающих устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.), а также 

предоставлять доступ на основе пользовательского и аппаратного контекста. 

Дополнительные сведения о Cisco ISE см. на http://www.cisco.com/go/ise. 
 

 

Сегментация Cisco TrustSec: контроль сетевого трафика на основе политик 

Внедрение и поддержание политики сетевой безопасности теоретически может показаться простым делом. 

На практике это трудная, требующая много времени задача. Для внедрения политики обеспечения безопасности 

сетевые инженеры должны использовать загадочный язык виртуальных сетей (VLAN), списки управления 

доступом и правила межсетевых экранов, превращая простые на вид указания в необъятную сеть сложных 

инструкций для блокировки или пересылки трафика с конкретных IP-адресов и на них. Решение Cisco TrustSec 

предлагает более эффективную альтернативу. 

Технология Cisco TrustSec опирается на централизованную политику обеспечения безопасности из Cisco ISE. 

Она предоставляет механизм общесетевой маркировки безопасности, позволяющий сегментировать весь 

трафик в проводных и беспроводных сетях без использования виртуальных сетей. Основываясь на проверенных 

технологиях маркировки трафика, интегрированных в коммутаторы, маршрутизаторы, беспроводные сети 

и межсетевые экраны Cisco, она позволяет контролировать доступ к ресурсам корпоративных сетей и сетей ЦОД 

и защищать их. 

Политики Cisco TrustSec определяют пользователей, устройства и аппараты на основе контекста, относят их 

к группе безопасности и контролируют их доступ к любому оконечному устройству или ресурсу в сети. Можно 

использовать технологию маркировки Cisco TrustSec для пересылки трафика, разблокировки доступа к ресурсам 

и развертывания в качестве межсетевого экрана, чтобы помочь предотвратить использование вредоносного ПО 

между оконечными устройствами и ресурсам. В конечном счете можно сегментировать и защищать сеть 

с помощью доступа на основе политики и без сложностей, связанных с управлением ACL и правилами 

межсетевых экранов. 

Дополнительные сведения о Cisco TrustSec см. на www.cisco.com/go/trustsec. 

 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1187/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1187/index.html
http://www.cisco.com/go/ise
http://www.cisco.com/go/trustsec
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Cisco Platform Exchange Grid (pxGrid): получение нужной информации для нужной  
ИТ-платформы 

Защита современной сети требует множества ИТ-средств и платформ, многие из которых эксплуатируются 

как несвязанные, «разрозненные» данные. Хотя в своей области эти инструменты могут быть эффективны, 

они не могут с легкостью обмениваться информацией с другими устройствами или использовать необходимую 

им информацию от других систем. 

В прошлом любое совместное использование данных означало применение специализированного API для 

конкретной платформы. Однако сегодня при наличии множества одновременно работающих платформ такой 

подход ограничивает способность обеспечить полноценный обзор и возможность реагировать на угрозы. 

Cisco pxGrid обеспечивает совместную работу различных платформ от разных поставщиков. Он объединяет 

разрозненные части ИТ-инфраструктуры, включая системы мониторинга безопасности и обнаружения угроз, 

платформы сетевых политик, платформы управления активами и конфигурацией, идентификацией и доступом, 

а также практически любые другие платформы ИТ-операций. В результате устройства обеспечения 

безопасности и партнеры в экосистеме Cisco могут использовать pxGrid для совместного использования 

информации о контексте, когда она необходима. 

Набор возможностей по совместному использованию контекста и контролю сети Cisco pxGrid позволяет 

системам сетевой защиты рассматривать больше сценариев, более эффективно выполнять свои функции 

и расширять свой охват сетевой инфраструктуры. 

Дополнительные сведения о Cisco pxGrid см. на 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps5712/ps11640/at a glance c45-728420.pdf 
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