
Краткий обзор 
Настоящая статья рассчитана на аналитиков в области информационной безопасности, при-
влекаемых к процессам реагирования на инциденты, которые уже используют или намеревают-
ся использовать в своей работе средства исследования киберугроз. 

Мы подробнее расскажем о технологии Cisco Threat Response – новом средстве безопасности 
Cisco, расширяющем возможности групп безопасности, специалистов по первичному обнаружению 
угроз и реагированию на инциденты обнаруживать угрозы в своей инфраструктуре и реагировать 
на них. Для этого в решении объединяются глобальные и локальные интеллектуальные и контекст-
ные данные об угрозах, полученные от Cisco и третьих сторон. Мы изучим модель F3EAD, использу-
ющую интеллектуальные средства реагирования на угрозы, и покажем, как технология Cisco Threat 
Response помогает повысить производительность каждой отдельной фазы из описанных ниже. 
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Операции  
кибербезопас- 
ности можно  
определить  
как функции,  
которые включают 
мониторинг инци-
дентов, их обнару-
жение, реагирова-
ние, координацию, 
разработку  
инструментов 
защиты вычис-
лительной сети, 
эксплуатацию 
и обслуживание 
(Zimmerman, 2014). 
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Введение в технологию Cisco Threat 
Response
Основная составляющая кибербезопасности – это деятельность специ-
алистов, ответственных за мониторинг среды и защиту от киберугроз.  
Их цель заключается в нейтрализации и контроле киберугрозы прежде, 
чем она превратится в инцидент и негативно повлияет на деятельность 
организации. Эти специалисты являются основными пользователями ин-
струментов кибербезопасности. 

Поэтому, чтобы получать контекстные данные о функциях, которые вы-
полняются в центре управления безопасностью, важно тесно взаимо-
действовать с этими пользователями. Однако взаимодействие с пользо-
вателями и получение от них нужного контекста осложняется тем, что 
в центрах безопасности используется множество разных инструментов 
от разных поставщиков и с разными интерфейсами, которые могут быть 
не интегрированы между собой. 

Технология Cisco Threat Response была создана, чтобы поддержать спе-
циалистов и помочь ответственным за реагирование на инциденты луч-
ше понимать угрозы в сети благодаря сбору, объединению и корреляции 
аналитических данных об угрозах, полученных от группы Cisco Talos 
Intelligence, других продуктов Cisco или третьих сторон, с сетевыми дан-
ными и данными безопасности, собранными в собственной организации. 

Источником глобальных или локальных интеллектуальных данных выступа-
ет какой-либо модуль. Одни модули интеллектуальных данных об угрозах 
предоставляются по умолчанию; другие должны добавляться и конфигури-
роваться пользователем. Обычно в этих случаях связь между развертывае-
мыми пользователями решениями или подписками и порталом Cisco Threat 
Response обеспечивается с помощью API-ключа. Таким образом, говоря 
о гибкости технологии Cisco Threat Response как услуги, можно определить 
ее как модель «принеси с собой свой API-ключ». Для интеграции с Cisco 
Threat Response пользователю предоставляется API-ключ (ключи) услуг, 
которые они хотели бы интегрировать. 

Одним словом, благодаря Cisco Threat Response аналитик в одном месте  
получает все необходимое: средства исследования угроз, локальный 
контекст и контроль безопасности. В разделах ниже мы опишем, как это 
происходит. 

Threat Intelligence 
В решение Cisco Threat Response по умолчанию входит несколько моду-
лей для исследования угроз (Threat Intelligence). Другие модули являются 
дополнительными и могут добавляться и конфигурироваться с помощью 
соответствующих API-ключей для интегрированных сервисов. 
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Talos Intelligence 
Cisco Threat Response содержит 
дополнительный усовершенство-
ванный модуль Talos Intelligence, 
не требующий ручной настройки. 
Группа Cisco Talos Intelligence – 
одна из крупнейших коммерче-
ских групп в мире, занимающа-
яся сбором и анализом данных 
безопасности, в которую вхо-
дят исследователи, аналитики 
и инженеры мирового уровня. 
Эти группы используют непре-
взойденную телеметрию и слож-
ные современные системы для 
создания точной, быстрой и дей-
ственной аналитической инфор-
мации об угрозах для заказчиков, 
продуктов и услуг Cisco. Группа 
Talos защищает заказчиков Cisco 
от известных и появляющихся 
угроз, обнаруживает новые уяз-
вимости в широко распростра-
ненном программном обеспече-
нии и изолирует угрозы в самом 
начале, пока они не смогли про-
никнуть на просторы Интернета. 
Помимо выпуска большого числа 
инструментов для исследований 
и анализа с открытыми кодом, 
Talos также поддерживает наборы 
официальных правил Snort org, 
ClamAV и SpamCop. Группа Talos 
сформировалась за счет объ-
единения группы SourceFire 
по исследованию уязвимостей, 
группы Cisco по исследованию 
угроз и коммуникациям и группы 
Cisco по разработке приложений 
информационной безопасности. 
Их богатый опыт подкреплен 
самой современной инфраструк-
турой, а также бесценными дан-
ными телеметрии Cisco, которые 
собираются по всем сетям, око-
нечным устройствами, облачным 
средам, виртуальным системам 
и из ежедневного веб-трафика 
и трафика эл. почты. Talos ис-
пользует передовые средства 
исследования угроз, чтобы сде-
лать Интернет безопаснее для 
каждого пользователя. 
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AMP File Reputation  
База данных с репутациями 
файлов Cisco Advanced Malware 
Protection File Reputation хранит 
миллиарды хешей файлов и их 
диспозиций и называется также 
AMP Protect DB. Эта база данных 
позволяет реализовать эффек- 
тивные возможности оценки  
репутации файлов по всем 
продуктам с поддержкой АМР. 
По умолчанию она интегрирована 
в решение Cisco Threat Response. 

AMP Global Intelligence  
AMP Global Intelligence – это еще 
один набор данных АМР, полу-
ченных из десятка независимых 
источников данных. Изначально 
этот набор внедрялся для ис-
пользования платформой AMP, 
а теперь также эффективно при-
меняется в решении Cisco Threat 
Response. AMP Global Intelligence 
включает аналитику из решения 
Threat Grid и других источников 
аналитических данных Cisco 
и третьих сторон. 

Threat Grid 
Threat Grid – усовершенствован-
ная автоматизированная плат-
форма для анализа вредоносного 
ПО и сбора данных об угрозах, 
на которой можно ликвидиро-
вать подозрительные файлы или 
веб-ссылку, не затрагивая среду 
пользователя. В контексте инте-
грации в Cisco Threat Response, 
Threat Grid представляет собой 
справочный модуль, который 
может дополнить информацию, 
представленную на графике  
Cisco Threat Response. При акти-
вации подписки на портал Threat 
Grid аналитики по безопасности 
могут дополнительно сконфи-
гурировать этот модуль и раз-
решить вход на портал Threat 
Grid для сбора дополнительной 
интеллектуальной информации 
о хешах файлов, IP-адресах,  
доменах и URL-ссылках в храни-
лище знаний Threat Grid. 

Umbrella Investigate Threat 
Intelligence  

Cisco Threat Response включает 
дополнительный модуль Umbrella 
Investigate, обеспечивающий рас-
ширенные возможности наблюдения. 
Модуль Umbrella Investigate был соз-
дан для того, чтобы предсказывать, 
идентифицировать и исследовать 
происхождение атак в Интернете. 
Модуль Umbrella Investigate применя-
ет такие техники интеллектуального 
анализа данных и алгоритмической 
классификации, как машинное об-
учение, теория графов, обнаружение 
аномалий и временные структуры 
в сочетании с контекстным поиском, 
визуализацией и балльной оценкой. 
Примечание. В интерфейсе Cisco 
Threat Response модуль Umbrella 
Investigate используется для полу-
чения дополнительной информации 
и реагирования. Для получения до-
полнительной информации API-ключ 
модуля Umbrella Investigate при ис-
пользовании вместе с решением 
Cisco Threat Response не нужен.  
Для целей реагирования API-ключ 
модуля Umbrella нужен. 

VirusTotal 
VirusTotal осуществляет проверку 
на вирусы более чем 70 антиви-
русными сканерами и сервисами 
для занесения в черный список 
URL-адресов/доменов, а также 
с помощью огромного числа ин-
струментов для анализа сигналов 
отправленного контента. В процессе 
реагирования на инциденты он по-
зволяет пользователям обращаться 
к URL, IP-адресу, домену или хешу 
файла для сбора дополнительного 
контекста с антивирусных сканеров 
и сервисов и оценки этого контекста 
на предмет угроз, ассоциированных 
с конкретным образцом. 
Пользователи могут зарегистриро-
вать бесплатную учетную запись 
Virus Total и получить API-ключ.  
Этот дополнительный модуль по-
зволяет пользователям с API-ключом 
предоставить решению Threat 
Response доступ к своей учетной 
записи VirusTotal и включить резуль-
таты, которые выдаст этот сервис, 
в любое расследование. 



Вторая половина 
формулы реше-
ния Cisco Threat 
Response – это 
локальный кон-
текст безопасно-
сти, т. е. то,  
что происходит 
в вашей сети. 
Эта возможность 
также предостав-
ляется посред-
ством набора  
модулей, все  
они являются  
дополнительны-
ми и легко кон-
фигурируются 
пользователем 
с помощью API-
ключей. 
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Локальный контекст и контроль  
безопасности
Решение Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints 
Решение AMP for Endpoints является основным компонентом платформы обе-
спечения безопасности оконечных устройств и развертывается как средство 
для предотвращения и расследования угроз с поддержкой функций обнару-
жения и (или) реагирования на эти угрозы для устройств под управлением 
Windows, MacOS, Linux, Android и iOS. 

С помощью решения AMP for Endpoints аналитики в области информаци-
онной безопасности могут выполнять следующие функции реагирования 
на инциденты: 

•  Поиск телеметрии оконечных устройств по файлу, имени хоста, URL-адресу, 
IP-адресу, имени устройства, имени пользователя и т. д. 

•  Блокирование файлов на платформах Windows, MacOS и Linux с помощью 
технологии Simple Custom Detection (SCD), включающей один или несколько 
хешей SHA-256 файла, который должен быть блокирован. Если такой хеш 
файла будет найден на любом оконечном устройстве, работающем на одной 
из перечисленных выше операционных систем, он будет немедленно удален 
без какого-либо вмешательства в работу пользователя. 

•  Создание списков APK, которые, будучи замеченными решением AMP for 
Android, будут выдавать предупреждения на устройстве Android, рекомендую-
щие пользователям удалить эти нежелательные приложения. 

•  Применение списков безопасных приложений и блокируемых приложений 
на хеше SHA-256 выполняемого приложения. 

•  Выполнение расширенного пользовательского поиска на основе разного рода 
сигнатур, написанных пользователем. 

Cisco Threat Response поддерживает решение AMP for Endpoints в качестве ин-
тегрированного модуля, позволяющего аналитикам в области информационной 
безопасности выполнять следующие задачи: 

•  дополнение расследований соответствующими событиями AMP и локальным 
контекстом; 

•  блокирование и разблокирование хешей файлов прямо из интерфейса Cisco 
Threat Response. 

Платформа Cisco Umbrella 
Cisco Umbrella – рекурсивная служба доменных имен Cisco (Domain Name 
Service, DNS), предоставляющая пользователям средства для профилактики 
нарушений и проведения расследований с целью зашиты от известных сайтов, 
которые могут нести риски для безопасности. Портал Umbrella, использующий 
в процессе реагирования на инциденты платформу Umbrella, предоставляет 
аналитикам по информационной безопасности следующие возможности: 

•  поиск DNS-запросов по внутренним идентификаторам сети, доменам, URL-
ссылкам и IP-адресам; 

•  блокирование доменов, которые до этого не считались вредоносными;
•  блокирование и разблокирование доменов по API-адресу.

Cisco Threat Response использует платформу Umbrella как модуль реагирования, 
с возможностью блокирования и разблокирования доменов непосредственно 
в Cisco Threat Response. Несмотря на то что Umbrella реализует и функцию гло-
бального исследования угроз, и функцию локального контекста и контроля, обе 
эти функции выполняются в одном модуле Umbrella. 



Подготовка
Обнаружение 

и анализ

Сдерживание 
Ликвидация 

и Восстановление

Действия 
после 

инцидента

Рис. 1. Цикл реагирования на инциденты, источник: NIST SP800-61r2 
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Роль Cisco Threat Response в цикле реагирования на инциденты 
и их исследовании 
Введение в модель F3EAD 
Более подробно узнать о том, какую роль интеллектуальная информация и исследование угроз играют  
в процессе реагирования на инциденты, можно в публикации "Intelligence-Driven Incident Response"  
(Интеллектуальное реагирование на инциденты), авторы Скотт Дж. Робертс (Scott J. Roberts) и Ребека Браун 
(Rebekah Brown), издано O’Reilly Media, Inc. ISBN: 978-1-491-93494-4 
Исследование угроз и реагирование на инциденты – это уже зрелые дисциплины, в каждой из которых много опреде-
ленных моделей и структур, которые можно адаптировать и использовать на практике. Давайте рассмотрим несколько 
репрезентативных моделей и узнаем, каким образом их лучше объединить, чтобы создать структурированный процесс 
для обнаружения угроз. 

Цикл реагирования на инциденты можно разделить на следующие этапы: подготовка, идентификация, сдер-
живание, ликвидация, восстановление и выполнение действий, необходимых после инцидента. На рис. 1 
(Cichonski, Millar, Grance и Scarfone, 2012) представлен цикл реагирования на инциденты. 
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Рис. 2. Цикл исследования угроз. 
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Цикл исследования угроз можно разделить на следующие этапы: направление, сбор, обработка, анализ и распростране-
ние. На рис. 2 (The United States Intelligence Community, 2018) представлен цикл исследования. 

Для обнаружения угроз можно использовать разные модели, в том числе модель F3EAD. 

Модель F3EAD объединяет в себе элементы цикла реагирования на инциденты и цикла исследования. 

В случае применения этой модели для реагирования на инциденты кибербезопасности она состоит из следующих этапов. 

Поиск. На этом этапе определяются угрозы, которые необходимо найти. Эта информация может поступать из разных 
источников, включая частные и сторонние информационные каналы. Этот этап аналогичен этапу подготовки цикла реаги-
рования на инциденты.

Фиксация. На этом этапе специалисты по кибербезопасности работают над обнаружением телеметрических данных, 
связанных с интеллектуальными данными исследования, собранными на предыдущем этапе. Этот этап аналогичен этапу 
идентификации цикла реагирования на инциденты.

Окончание. На этом этапе специалисты по кибербезопасности принимают решение о том, как бороться с угрозой,  
проходя следующие этапы цикла реагирования на инциденты: сдерживание, нейтрализация и ликвидация. 

Поиск (Find), фиксация (Fix) и окончание (Finish) (F3) представляют собой часть процесса реагирования на инциденты 
модели F3EAD. Этапы, представленные ниже, относятся к части процесса исследования угрозы в модели F3EAD. 

Использование. Это этап сбора в цикле исследования. Здесь могут использоваться результаты, полученные на этапе 
окончания, которые могут быть полезны для специалистов по ИБ. На этом этапе собирается самая разная информация, 
включая индикаторы компрометации, образцы вредоносных программ, распространенные уязвимости и идентификаторы 
взлома.

Анализ. Цель этого этапа – дальнейший анализ собранной информации. Последующий анализ такой информации помо-
жет получить более подробную картину об исходном объекте наблюдения или индикаторе с целью иметь более глубокое 
представление о степени угрозы, чтобы обнаружить источники этой угрозы и связанные с ней индикаторы, нейтрализо-
вать и уничтожить их.

Распространение. Этап распространения подразумевает публикацию результатов расследований или изысканий. Такая 
информация распространяется прицельно с ориентацией на ее получателей. На тактическом уровне эта информация 
возвращается обратно в начало модели F3EAD, на этап поиска. На рис. 3 представлена модель F3EAD.

Cisco Threat Response помогает аналитикам в области информационной безопасности реагировать на инциденты  
с использованием собранной и проанализированной информации. 
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Рис. 4. Индикаторы HIDDENCOBRA TYPEFRAME 
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Применение модели F3EAD и технологии Cisco Threat Response на практике 
Обратимся к отраслевому бюллетеню от доверенной группы, в котором организациям рекомендуется искать 
определенные фрагменты информации. В рамках этой статьи мы обратимся к бюллетеню «Отчет об анализе 
вредоносных программ» (Malware Analysis Report, MAR), выпущенному американской группой Computer Emergency 
Readiness Team, US-CERT. 

«Министерство национальной безопасности и ФБР распространяет этот отчет, чтобы укрепить оборону своих 
сетей и уменьшить риск вредоносного воздействия со стороны правительства Южной Кореи». 

Более подробную информацию см. по ссылке: https://www.us-cert.gov/ncas/analysis-reports/AR18-165A 

Поиск 

Ваша организация может считать 
группу US-CERT доверенным  
и экспертным источником ин-
формации и рекомендовать 
своим специалистам действовать 
на основе бюллетеней, выпу-
скаемых этой группой, и содер-
жащейся в них аналитической 
информации. В рамках цикла 
реагирования на инциденты этот 
этап рассматривается как подго-
товка. Информация была распро-
странена. Вы и ваша команда – 
потребители этой информации. 

Фиксация 

На этапе фиксации модели F3EAD 
происходит поиск и обнаружение 
любых данных телеметрии, свя-
занных с информацией, которая 
была получена на этапе поиска. 

Cisco Threat Response позволяет 
специалистам по защите копиро-
вать индикаторы прямо из источ-
ника (без правок) и вставлять их 
непосредственно в окно расследо-
вания. Таким образом специалисты 
экономят время на форматирование 
и редактирование индикаторов. 

Аналитик может вставить индикатор 
прямо на консоль «Расследование» 
решения Cisco Threat Response. 

На рис. 5 показаны индикаторы, 
вставленные на консоль «Рассле-
дование» решения Cisco Threat 
Response. 
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Рис. 5. Консоль «Расследование» решения Cisco Threat Response 



Из этого раздела графика видно 
следующее. 

1. Цели. Цель представляет собой 
устройство, идентификационные 
данные или ресурс, на который 
нацелена угроза Цель опреде-
ляется одним или несколькими 
объектами наблюдения. Если 
известны такие сведения, как тип, 
операционная система и другие 
метаданные, они также фикси-
руются. Цели всегда являются 
частью локального визуального 
наблюдения. 

2. Объекты наблюдения. Cisco Threat 
Response позволяет быстро про-
вести расследование объектов 
наблюдения кибербезопасности, 
таких как доменные имена, IP-
адреса, хеши файлов, серийные 
номера сертификатов PKI и даже 
отдельные устройства или пользо-
ватели. Эти объекты наблюдения 
вычленяются из вводного текста 
и рассматриваются здесь. Первое, 
что Cisco Threat Response делает 
с объектом наблюдения, –  
это определяет его диспозицию 
на основе сводной информации, 
известной об этом объекте  
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из различных дополнительных  
модулей, которые были сконфигу-
рированы. Диспозиция позволяет 
судить о типе этого объекта наблю-
дения: чистый, вредоносный, подо-
зрительный, обычный, неизвестный. 
В интерфейсе каждый тип диспози-
ции отображается своим цветом. 

3. Индикаторы. Индикатор обозначает 
характер поведения или набор ус-
ловий, указывающих на вредонос-
ное поведение. Одни индикаторы 
более информативны на предмет 
оценки вредоносного поведения, 
другие менее, поэтому точно зная, 
какие типы ненадлежащего по-
ведения демонстрирует объект 
наблюдения (например, домен или 
IP-адрес), можно принять более 
обоснованное и правильное реше-
ние о дальнейших действиях. 

4. Домены. В разделе «Домены» 
решение Cisco Threat Response 
показывает любые домены, полу-
ченные из вводных данных консоли 
«Расследование». Здесь представ-
лены диспозиции доменов. 

5. Хеши файлов. Решение Cisco 
Threat Response показывает хеши 
файлов, полученные из вводных 
данных консоли «Расследование». 
Здесь представлены диспозиции 
хешей. 

6. IP-адреса. Решение Cisco 
Threat Response показывает 
IP-адреса, полученные из вво-
дных данных консоли «Рассле-
дование». Здесь представлены 
диспозиции IP-адресов. 

7. URL-ссылки: Решение Cisco Threat 
Response показывает URL-ссылки, 
полученные из вводных данных 
консоли «Расследование». Здесь 
представлены диспозиции URL-
ссылок. 

8. Модули. Cisco Threat Response 
использует модули интеграции 
для интеграции с продуктами 
безопасности Cisco и третьих 
сторон. Модули интеграции могут 
обеспечивать возможности сбо-
ра дополнительной информации 
и реагирования на инциденты. 
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Cisco Threat Response запрашивает все сконфигурированные модули и возвращает данные пользователю в гра-
фическом виде. 
На рис. 6 представлена первая половина графика результатов, полученных при первоначальном поиске. 

Рис. 6. Первая половина графика результатов, представленных решением Cisco Threat Response. (Цифры, выделенные красным,  
добавлены для справки.)



На рис. 7 представлена вторая половина графика, отображающего хронологию наблюдения и объекты наблюдения. 

Рис. 7. Вторая половина графика результатов решения Cisco Threat Response, показывающая хронологию наблюдений и объекты наблюдения. 
(Цифры, выделенные красным, добавлены для справки.) 

Из этого раздела графика видно 
следующее. 

9.  Хронология наблюдений. Пред-
ставлена хронология наблюде-
ния происшествий в локальной 
и глобальной среде  

10.  Оценки. Оценка связывает 
диспозицию с объектом на-
блюдения и относится к кон-
кретному отрезку времени. 
Оценки можно дополнительно 

связать с индикаторами, чтобы 
глубже понять, почему конкрет-
ная диспозиция была ассоции-
рована с этим объектом наблю-
дения. 

11. Вердикты. Вердикт обозначает 
самую последнюю и наиболее 
значимую диспозицию для за-
данного объекта наблюдения 
из каждой системы отчетности, 
а также оценку, на основании ко-
торой был вынесен этот вердикт.

12.  Наблюдение – это запись по-
явления объекта наблюдения 
в заданную дату и время. На-
блюдения могут дополнительно 
быть связаны с индикаторами, 
чтобы получить контекстную 
информацию об исследовании 
угроз для заданного объекта 
наблюдения. 
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Из этого графика мы видим, что 
в нашей среде есть пораженная цель, 
которая была выявлена в ходе ис-
следования. На рис. 8 представлена 
взаимосвязь между объектами на-
блюдения, которые поражают цель. 

Из этой картины аналитик может  
понять следующее: 

•  Узел с IP-адресом 172.26.48.22 
подключился к вредоносному  
IP-адресу 80.91.1 8.45. 

•  Две программы с чистыми диспози-
циями подключились к вредоносно-
му IP-адресу 80.91.1 8.45. 

•  URL-ссылка размещена на вредо-
носном IP-адресе. 

Рис. 8. Рисунок показывает взаимоотношения между объектом наблюде-
ния, целью, URL-ссылкой, хешами файлов и IP-адресами. 
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Продолжая изучать угрозу дальше, аналитик может воспользоваться возможностью «указать и щелкнуть», чтобы 
определить программы, связанные с чистыми хешами файлов. Заметим, что эти хеши файлов не являются ча-
стью оригинальных интеллектуальных данных исследования, которые были скопированы на консоль «Расследо-
вание» решения Cisco Threat Response. 

На консоли AMP for Endpoints аналитик может посмотреть следую-
щую информацию. 

• Когда этот файл увидели впервые. 

• Когда этот файл видели последний раз. 

• Откуда этот файл попал в среду (входная точка). 

• Имя файла, ассоциированное с этим хешем, putty.exe или putty[1].exe. 

• Текущая диспозиция файла – «чистый». 

• IP-адрес и порт, к которому подключен файл. 

•  Местоположение файла. 

• Приложения, которые загрузили файл в среду. 

На рис. 10–13 представлена траектория файлов, изображенная 
решением AMP for Endpoints. 

Рис. 10. Входная точка и траектория файла (AMP for Endpoint)  

Рис. 9. Главное меню хеша файла, показы-
вающее возможность перехода к траектории 
файла через AMP for Endpoints. 

Рис. 11. Траектория файла (AMP for Endpoint File). Раздел «Создано», в котором показан родительский файл, из которого извлечен хеш текущего  
исследуемого файла. 
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Рис. 12. AMP for Endpoints. Сведения о файле и сетевой профиль. 

Рис. 13. AMP for Endpoints. Траектория файла с указанием местоположения. 
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В этом случае аналитик использует интеллектуальную информацию с этапа поиска, чтобы смоделировать ситуацию 
и выработать последовательность дальнейших действий на основе организационной политики. Эта последователь-
ность действий должна включать блокирование IP-адреса источника, блокирование IP-адреса назначения и бло-
кирование IP-адреса источника и блокирование IP-адреса назначения или блокирование этих программ, чтобы их 
нельзя было выполнить. Следующие этапы зависят от организационной политики и возможностей процесса реаги-
рования на инциденты. 

Окончание 

Cisco Threat Response позволяет аналитикам ИБ блокировать домены и хеши файлов непосредственно из главно-
го меню, если такое действие предусмотрено утвержденным организацией порядком реагирования на инциденты. 
На рис. 14 и 15 показана возможность Cisco Threat Response блокировать хеш файла и домен соответственно. 

Рис. 14. Cisco Threat Response добавляет хеш файла в простое 
пользовательское средство обнаружения угроз в AMP for Endpoints 
посредством интеграции через API. 

Рис. 15. Возможность Cisco Threat Response для блокиро-
вания домена на платформе Cisco Umbrella посредством 
интеграции через API. 

Теперь аналитик ИБ может перейти к исследовательской части модели F3EAD. 
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Рис. 16. Дополнительные данные о вредоносном IP-адресе. Неизвестная до этого информация. 

Рис. 17. Дополнительные данные о вредоносном IP-адресе. Неизвестная до этого информация. 
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Использование 

На этапе использования аналитик 
обрабатывает данные, полученные 
в процессе реагирования на ин-
цидент. В результате получается 
график, включающий информацию, 
которую мы раньше совсем  
не знали: эта новая информация 
не была частью наших входных дан-
ных, которые мы вносили на вкладку 
«Расследование» из бюллетеня 
US-CERT. На рис. 16, 17 и 18 пред-
ставлена дополнительная инфор-
мация об индикаторе вредоносного 
IP-адреса, обнаруженном решени-
ем Cisco Threat Response. 

В примере ниже, в котором ис-
пользуется интеллектуальная 
информация об IP-адресе, ана-
литику предоставляются следу-
ющие возможности. 

•  Связывание дополнительных 
доменов с первоначальным 
индикатором вредоносного 
IP-адреса. 

•  Связывание дополнитель-
ных URL-ссылок с перво-
начальным индикатором 
вредоносного IP-адреса. 
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Рис. 18. Дополнительные данные о вредоносном IP-адресе. Неизвестная до этого информация. 
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Решение Cisco Threat Response 
также позволяет аналитикам исполь-
зовать и еще одну часть собранной 
интеллектуальной информации – 
установленные цели. При установ-
лении целей можно также получить 
некоторую информацию. На рис. 19 
представлена цель, за которой  
ведется наблюдение в описанном 
выше сценарии. Аналитику предо-
ставляется следующая информация. 

•  Имя хоста машины 

•  MAC-адрес машины 

•  IP-адрес машины 

•  Идентификатор GUID  
компьютера AMP 

С помощью этой информации ана-
литик может выбрать хост, о кото-
ром хочет получить дополнительный 
контекст. 

Анализ 

На этапе анализа изучается ранее 
использованная информация, что-
бы понять, какие дополнительные 
данные еще можно собрать. На этапе 
анализа специалисты групп безопас-
ности могут предпочесть выполнять 
анализ вредоносного ПО в песочни-
цах или перчаточных ящиках (Cisco 
Threat Grid – это перчаточный ящик, 
где аналитики могут работать с об-
разцами вредоносного ПО). Можно 
сказать, что на этом этапе исследо-
ватели и охотники за киберугрозами 
спускаются в кроличью нору, чтобы 
увидеть, что находится на другом ее 
конце. Целью выполняемых на этом 
этапе работ и предоставляемой 
сдаточной документации является 
получение более широкой картины, 
позволяющей обнаружить и нейтра-
лизовать угрозу. 

Cisco Threat Response дает возмож-
ность аналитикам по информаци-
онной безопасности и охотникам 
за киберугрозами получить доступ 
к дополнительному контексту, чтобы 
подробнее проанализировать не-
которые фрагменты, которые могли 
остаться незамеченными. 
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Рис. 19. Идентификации цели с помощью Cisco Threat Response 

На рис. 18 мы видим дополнительные домены, которые привели нас к вре-
доносному IP-адресу. Давайте поработаем с одним из изображенных 
на рисунке доменов, www[dot]nemoshop[dot]ru 



Рис. 20. Cisco Threat Response поддерживает функцию анализа модели F3EAD 
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Cisco Threat Response позволяет проанализировать этот домен с использованием решений Talos Intelligence, 
Threat Grid и Umbrella. 

16 



Официальный документ 
Общедоступная информация компании Cisco 

Рис. 22. Просмотр результатов, полученных для домена из Threat Grid. 

Одним щелчком мыши аналитик может получить 
тактическую подробную информацию о домене. 

На рис. 21–23 представлены разные ответы,  
полученные от сконфигурированных модулей. 

Рис. 21. Результаты, полученные для домена от группы Talos Intelligence. 
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Рис. 23. Результаты, предоставленные платформой Umbrella для этого домена. 
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Чтобы получить еще более детальный анализ этого конкретного домена, Cisco Threat Grid позволяет поме-
стить URL-ссылку в перчаточный ящик и подробно исследовать ее там. 
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Рис. 24. Отправка URL-ссылки в Threat Grid 
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На рис. 24 представлен процесс 
отправки URL-ссылки в перчаточ-
ный ящик Threat Grid. 

Аналитик может также активиро-
вать опцию отправки уведомлений 
по эл. почте. На рис. 25 пред-
ставлен пример эл. письма с таким 
уведомлением. 
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Рис. 25. Уведомление, которое Threat Grid отправляет по эл. почте после завершения анализа образца. 
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На консоли Threat Grid, помимо таких показателей, как сетевой поток, файловая активность, активность ре-
естра, взаимоисключение, память, потоковые события и создание процессов, аналитик может также посмо-
треть показатели матриц Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge (ATT&CK) от компании MITRE 
для данного образца. 
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На рис. 26 представлена классификация ATT&CK для индикаторов поведения. 

Аналитик продолжает анализировать информацию для подготовки выходной сдаточной документации с использо-
ванием инструментов Cisco и третьих сторон. Cisco Threat Response обеспечивает быстрый анализ с использова-
нием решений AMP for Endpoints, Threat Grid, Talos Intelligence и Umbrella. 

Распространение 

На этапе распространения группы по обеспечению безопасности создают сдаточную документацию, которая  
будет полезна как членам группы, так и внешним организациям. 

Cisco Threat Response на этапе распространения использует две эффективных функции: моментальные снимки 
и журналы регистрации. 

С помощью мгновенных снимков аналитики могут сохранять снимки своих расследований, чтобы затем вся группа 
могла пользоваться ими при сборе и подготовке данных к публикации. 

Мгновенные снимки позволяют сохранить текущие результаты расследования и графики для обращения к ним впо-
следствии и проведения анализа. При создании моментального снимка ему присваивается уникальный идентифи-
катор, а аналитик в свою очередь может также присвоить ему имя и дать краткое описание.

Мгновенные снимки могут совместно использовать пользователи в одной организации, чтобы обсуждать стадии 
обнаружения и (или) расследования в любой момент времени.

Рис. 26. Результаты анализа образцов Threat Grid, показывающие классификацию ATT&CK. 
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Рис. 28. Журнал регистрации Cisco Threat Response 
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Журналы регистрации Cisco Threat 
Response играют роль блокнота 
аналитика. В них заносятся ис-
пользуемые API-адреса и данные, 
хранящиеся на платформе Cisco 
Threat Response. Доступ к журналам 
регистрации осуществляется с раз-
ных целевых страниц из портфеля 
решений по безопасности Cisco. 
Изначально журналы регистрации 
доступны в решениях Cisco Threat 
Response, Threat Grid и AMP for 
Endpoints. Журнал регистрации будет 
доступен для просмотра и редакти-
рования во всех продуктах, незави-
симо от того, в каком из них он был 
создан. Таким образом, вы сможете 
воспользоваться своими заметками 
в рамках всего интегрированного 
набора продуктов. 

Журналы регистрации предоставля-
ют следующие возможности. 

•   Объединение объектов наблюде-
ния в группы. 

•   Присвоение имени и описания 
регистрируемой записи. 

•   Добавление/удаление/обновление 
заметок о процессе обнаружения 
или реагирования на инциденты.

•   Добавление объектов наблюдения 
в журнал регистрации и удаление 
их из него. 

•   Мгновенный просмотр диспозиции 
добавленного объекта. 

•   Выполнение действий прямо 
из журнала регистрации. 

•   Исследование всех объектов на-
блюдения за раз одним щелчком 
мыши. 

Благодаря поддержке этих функ-
ций в журналах регистрации, Cisco 
Threat Response значительно повы-
шает гибкость реагирования на ин-
циденты и обнаружения угроз и по-
зволяет специалистам обмениваться 
знаниями во время работы на этом 
этапе модели F3EAD. 

22 

Рис. 27. Мгновенный снимок Cisco Threat Response 



1 Журналы регистрации Cisco Threat Response Casebooks доступны в течение всего жизненного цикла реагирования на инциденты и обнаружения киберугроз. 
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Заключение 
Итак, решение Cisco Threat Response предоставляет аналитикам в области информационной безопасности следую-
щие преимущества для интеллектуального реагирования на инциденты. 

•  Улучшение поиска и идентификации угроз в среде. 

•  Корреляция угроз, обнаруженных в разных источниках, для лучшей приоритизации инцидентов. 

•  Дополнение обнаруженных угроз интеллектуальной информацией об их исследовании, а также 
данными о пользователях, устройствах и контексте данных для уменьшения числа ложнополо-
жительных результатов и выяснения точного места поражения. 

•  Автоматизация и координация ответных действий для уменьшения времени устранения последствий инцидентов. 

Сводка процессов, поддерживаемых решением Cisco Threat Response 
в модели F3EAD 
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