
Cisco Stealthwatch 
для финансовых организаций

Обеспечение быстрого обнаружения угроз и реагирования на них 
Угрозы для кибербезопасности в отрасли финансовых услуг являются масштабными, а их уровень возрастает. Фишинг, программы-вымогатели, компрометация 
электронной почты и DDoS-атаки — все эти проблемы возникают регулярно. При этом новые уязвимости каждый раз стимулируют развитие банковских 
технологий и совершенствование потребительского поведения. Более того, с каждой публичной атакой регулирующие органы прилагают усилия для борьбы 
со злоумышленниками и недопущения регресса с точки зрения благополучия и репутации в отрасли, устанавливая дополнительные требования, которые должны 
соблюдать поставщики финансовых услуг. 

В то же время ведущие поставщики финансовых услуг стараются конкурировать со стартапами в сфере финансовых технологий, которые совмещают облачные 
решения с анализом данных и искусственным интеллектом. Для сохранения своего преимущества компании должны интегрировать новые способы оплаты в свои 
существующие системы и провести оценку применимости цифровых валют. При этом потребители все активнее используют мобильные технологии и технологии 
социальных сетей для совершения текущих платежей. Учитывая эти стремительные изменения, руководители компаний, оказывающих финансовые услуги, должны 
наращивать ресурсы и возможности своих организаций в сфере кибербезопасности. 

Совершенствуя средства защиты, каждая компания также должна учитывать требования растущего числа нормативных актов, которые иногда противоречат друг другу.

Европейские банки, не соблюдающие правила конфиденциальности, которые установлены Общим регламентом по защите данных (GDPR), могут столкнуться 
со штрафами в размере до 20 миллионов евро или 4 процентов от годового оборота компании по всему миру.1 Когда ведомства требуют представить доказательства 
соответствия нормативным требованиям или применения согласованного подхода к устранению новых угроз, ответ требуется дать быстро. А при использовании 
сторонних услуг необходимо тщательно изучать их на предмет безопасности и нормативно-правового соответствия. 

Совмещение этих проблем формирует беспрецедентную потребность в применении сложного глобального подхода к кибербезопасности — для защиты активов 
и идентификационных данных (PII) клиентов, а также для обеспечения платежеспособности компании. На практике, как показывает недавний отчет, при каждом 
инциденте в области кибербезопасности финансовая организация теряет приблизительно миллион долларов.2 

1«Состояние законодательства о кибербезопасности в отрасли финансовых услуг», Cisco, 18 мая 2017 г. 

2«Финансовые компании теряют миллион долларов при каждом инциденте в области кибербезопасности», «Лаборатория Касперского», 27 марта 2017 г. 
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Cisco Stealthwatch помогает 
поставщикам финансовых услуг: 
•	 повысить осведомленность об угрозах кражи 

денежных средств и данных; 

•	 уменьшить время реагирования на случаи 
мошенничества и кибератаки; 

•	 хранить записи с историей поведения 
пользователей; 

•	 улучшить состояние системы безопасности 
и соответствие нормативным требованиям 
в сфере банковской деятельности; 

•	 сохранять доверие клиентов и репутацию 
в отрасли; 

Компания Evalon расширяет 
мониторинг угроз 
и ускоряет реагирование 
Компании Elavon, четвертому по величине в мире 
оператору платежей, было необходимо понять 
шаблоны ее глобального трафика и оперативно 
выявлять аномальное поведение для более 
эффективной защиты ценных данных. Чтобы 
обнаружить и нейтрализовать атаки прежде, 
чем они успеют нанести ущерб, требовался 
мониторинг сети в режиме реального времени. 

После развертывания Cisco Stealthwatch 
и ISE компания Elavon имеет возможность 
«осуществлять мониторинг сети и обнаруживать 
угрожающую активность даже тогда, когда этого 
не могут сделать специалисты по безопасности». 
Раннее обнаружение позволяет реагировать 
быстрее, а широкий охват мониторинга делает 
возможным отнесение событий на определенных 
пользователей и устройства для целей более 
эффективного расследования инцидентов. 
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Мониторинг и подробный анализ сети 
К счастью, специалисты по безопасности финансовых услуг и ИТ-специалисты могут решить свои 
технологические проблемы с помощью мониторинга и анализа сети, обеспечиваемых благодаря технологии 
Cisco Stealthwatch™ и вспомогательным решениям в сфере безопасности. При совместном использовании 
указанные решения позволяют реализовать стратегию «безопасность повсюду», в рамках которой сеть 
используется как критически важный сенсор и охранник, обеспечивая защиту от кражи денежных средств 
и данных. 

Cisco Stealthwatch предоставляет поставщикам финансовых услуг данные мониторинга для получения 
в режиме реального времени ситуационной осведомленности о сетевой активности во всех подразделениях 
банковских и страховых услуг, в традиционных банковских системах и системах интернет-банкинга, а также 
на устройствах сотрудников и операционных устройствах. Экономически эффективное получение данных 
мониторинга обеспечивается за счет сбора данных NetFlow и прочих данных телеметрии с существующих 
сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны. 

Решение Cisco Stealthwatch регистрирует и хранит данные NetFlow, включая IP-адреса отправителей 
и получателей, а также время, дату и размер каждой сетевой операции. Эта информация имеет критическое 
значение для получения всестороннего представления о сетевом трафике, а также дополнительных 
контекстных данных, например, информации на уровне приложений. При этом данные могут использоваться 
для проведения оценки нормативно-правового соответствия и рисков для внутренних подразделений и для 
регулирующих органов. 

Благодаря тому, что сбор метаданных осуществляется непосредственно в существующей инфраструктуре 
компании, Cisco Stealthwatch превращает сеть в мощный сенсор безопасности. Мониторинг охватывает 
корпоративные и удаленные устройства сотрудников, точки физического присутствия, точки входа в сеть, 
а также центры обработки данных без использования дорогостоящих сенсоров. При этом указанное 
решение отслеживает трафик со специализированных устройств в банках, офисах страховых агентов 
и на других сторонних объектах, который может быть не совместим с программным обеспечением для 
мониторинга оконечных устройств. 

Кроме того, решение Stealthwatch Cloud License позволяет поставщикам финансовых услуг осуществлять 
мониторинг и обнаружение угроз в общедоступных, частных и гибридных облачных средах посредством 
использования легких агентов, собирающих данные телеметрии с распределенных объектов. 
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/stealthwatch/at-a-glance-c45-736876.pdf


«Stealthwatch… 
предоставляет очень 
много информации 
о том, что действительно 
происходит в вашей 
сети, а также 
обеспечивает 
наилучшее сочетание 
предварительных 
уведомлений [и] 
ретроспективных 
отчетов». 

Experian 

«Решение Stealthwatch 
существенно улучшило 
систему безопасности 
в моей организации». 

Erie Insurance 
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Аналитика безопасности и реагирование на инциденты 
Cisco Stealthwatch превращает большие объемы данных телеметрии, собранных с устройств сетевой 
инфраструктуры, в оперативную аналитическую информацию. Благодаря мощным аналитическим инструментам 
специалисты по безопасности могут оперативно обнаружить сетевые атаки и противостоять им, а также помочь 
в обеспечении необходимого показателя времени полезной работы банкоматов, POS-терминалов, онлайн-
банкинга и прочих служб, имеющих критическое значение для клиентов. 

С Cisco Stealthwatch быстро выявляются даже самые труднообнаружимые и сложные инциденты в области 
безопасности, с которыми сталкиваются в банковской отрасли и отрасли страхования. При этом, в отличие 
от традиционных решений в области безопасности, которые могут пропустить постоянные целевые атаки, 
это решение не полагается на сигнатуры при обнаружении угроз. 

Вместо этого оно формирует эталон ожидаемого поведения от каждого сетевого узла и запускает 
предупреждение при обнаружении аномальной деятельности. Если злоумышленники или неуполномоченные 
пользователи осуществляют вход в систему и совершают неожиданные или запрещенные действия, например, 
цифровые банковские операции мошеннического характера, взлом системы бэк-офиса, фишинг по электронной 
почте или DDoS-атаки, решение обнаруживает угрозу и предупреждает о ней лиц, ответственных 
за реагирование. 

Соответствие нормативным требованиям отрасли 
финансовых услуг 
Cisco Stealthwatch осуществляет непрерывный мониторинг в сетях банковских организаций и страховых 
компаний, помогая обеспечить регистрацию каждого действия сотрудников и третьих лиц. Более того, 
это решение производит всесторонний мониторинг и анализ, необходимые для поддержания и демонстрации 
соответствия стандарту PCI, а также соответствия требованиям большого числа регуляторов, включая 
Базельский комитет, Комиссию по торговле товарными фьючерсами, Бюро по защите прав потребителей 
в финансовой сфере, Федеральный резервный банк, Национальную ассоциацию страховых комиссионеров 
и Банк России. 

Для целей составления отчетов о соответствии нормативным требованиям и проведения расследований 
решение Cisco Stealthwatch использует NetFlow, чтобы сформировать журнал аудита, которым проверяющие 
могут воспользоваться для обнаружения первопричины инцидента. В случае обнаружения угрозы для 
безопасности оператор может определить точку заражения и отследить ее распространение в считаные 
минуты. 
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«Решение Stealthwatch 
помогло нам увеличить 
видимость сети на 75 % 
и... обнаруживать 
аномалии в трафике 
всего за несколько 
минут. Это решение 
сэкономило нам немало 
денег, но что более 
важно, оно помогло 
нам сохранить нашу 
бесценную репутацию 
исключительно 
надежного поставщика 
финансовых услуг!» 

Elavon 
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Дополнительные сведения об оконечных устройствах 
благодаря Cisco ISE 
Cisco® Identity Services Engine (ISE), вспомогательное решение в области безопасности, помогает решить 
проблемы, связанные с широко распространенными сетями финансовых услуг, благодаря высокому уровню 
защиты доступа в сеть и сведениям об оконечных устройствах. 

При интеграции Cisco Stealthwatch с Cisco ISE дополнительная информация об оконечных устройствах, 
например, о пользователе, устройстве, учетных данные и соответствии требованиям политики обеспечения 
безопасности, вносятся в сетевой журнал аудита. Специалисты, проводящие расследование, могут быстро 
определить лицо и тип устройства, ответственные за подозрительный трафик. 

Кроме того, ISE упрощает гостевой доступ в сеть для клиентов, подрядчиков и регулирующих органов 
благодаря автоматической регистрации и ограничению доступа. При необходимости ISE может помещать 
пользователей и устройства из сети в карантин после обнаружения Cisco Stealthwatch скомпрометированного 
оконечного устройства, используя сеть в качестве регулятора безопасности. Эта возможность помогает 
предотвратить распространение заражения посредством изоляции угроз, исходящих от POS-терминала, 
интернет-банкинга или точки розничной продажи, например, до тех пор, пока проблема не будет изучена 
и устранена. 

При интеграции Cisco ISE и решения для программно-определяемой сегментации Cisco TrustSec® с Cisco 
Stealthwatch такое объединенное решение позволяет существенно уменьшить поверхность атаки в сети. Cisco 
TrustSec присваивает каждому пользователю и оконечному устройству метку безопасности (SGT) исходя из их 
ролей. После этого администраторы могут разработать динамические и регулируемые принципы на основе SGT, 
чтобы ограничить доступ пользователей к ресурсам, на которые они не имеют полномочий, не нарушая при 
этом доступности сети. 

Подробная информация 
При совместном использовании решения Cisco Stealthwatch, ISE и TrustSec способны сформировать для 
поставщиков финансовых услуг безопасные и быстро реагирующие сети, которые обеспечивают более 
эффективную защиту от кражи данных и денежных средств. Более подробная информация о Cisco Stealthwatch 
представлена на веб-сайте https://www.cisco.com/go/stealthwatch. Для получения более подробной 
информации о расширении возможностей вашей сети финансовых услуг с помощью Cisco посетите веб-сайт 
https://www.cisco.com/go/financialservices. 
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