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Решение Cisco Cyber Threat Defense: получение полного 
представления о новейших скрытых сетевых угрозах 

 

Обзор содержания документа 

Среда угроз сетевой безопасности находится в постоянном развитии. Следует отметить, что лидирующие 
позиции в ней занимают специально написанные, скрытые угрозы, которым все чаще удается преодолевать 
традиционные методы защиты. Эти угрозы проникают внутрь сети, — на уровень ядра, уровень распространения 
и уровень доступа пользователей, — где защита от угроз и их видимость находятся на минимальном уровне. 
Оттуда они без труда выбирают свои цели — конкретные ресурсы и даже конкретных людей в организации. Цель 
этих современных кибер-угроз заключается отнюдь не в получении известности и славы и даже не в создании 
прибыльного ботнета, она — в захвате и краже интеллектуальной собственности или государственных и 
коммерческих тайн для достижения конкурентного преимущества в промышленности, экономике и социально-
политической системе. 

В этом документе рассматриваются следующие вопросы: 

• Что поставлено на карту и основные проблемы в получении представления о специализированных угрозах 

• Решение Cisco
®
 Cyber Threat Defense, которое обеспечивает высокий уровень прозрачности этих угроз, 

выявляя подозрительный сетевой трафик внутри сети, предоставляя, тем самым, аналитикам в сфере 
безопасности контекстную информацию, необходимую для определения остроты угрозы, связанной с 
обнаруженными схемами подозрительных действий 

Проблема, стоящая перед бизнесом 

Эффективную защиту от известных угроз безопасности обеспечивает хорошо спроектированная и развитая 
инфраструктура безопасности, которая включает в себя такие компоненты, как предотвращение вторжений, 
антивирус, безопасность контента и межсетевой экран. Однако серьезной проблемой являются специально 
написанные угрозы, рассчитанные на достижение конкретных целей и имеющие четкие намерения. Эти угрозы 
разработаны на базе конкретных знаний о цели, часто основанных на исследовательских данных сети и 
пользователей в организации. После проникновения сквозь механизмы защиты периметра эти угрозы обычно 
распространяются вовнутрь сети, где отсутствует широкомасштабное развертывание устройств безопасности. 
Оставаясь скрытыми в рамках активности обычного сетевого трафика, угрозы могут распространяться под 
прикрытием конкретных задач. Средства защиты периметра не могут обнаружить эти угрозы. Фактически, эти 
угрозы нередко вводятся внутрь периметра через социотехнические приемы, путем целевого фишинга или 
внешних носителях, таких как USB-устройства. И, несмотря на то, что важное значение имеют мероприятия по 
предотвращению вторжений, даже самые тщательно разработанные исправления не помогут полностью 
защититься от угроз. 
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Уровень риска современных кибер-угроз и причиняемого ими ущерба зависит от источника. Жертвы таких типов 
нарушений безопасности не заинтересованы раскрывать результаты негативного влияния, однако основные 
исследования современных кибер-угроз показывают, что существует быстро растущая проблема со 
значительными последствиями. Следует принять во внимание следующие статистические данные: 

• 63% угроз разработаны с учетом целевой среды — трехкратное увеличение по сравнению с 2006 г. 

• пятикратное увеличение количества атак на правительственные ресурсы — с 2006 г. по 2009 г. 

• 59% организаций в США считают, что они испытали действие кибер-угроз 

После проникновения этих угроз через периметр сети единственным местом их идентификации является среда, в 
которой они распространяются: внутренняя сеть. Для определения признаков угрозы следует проанализировать 
модели трафика, проходящего через коммутаторы и маршрутизаторы, формирующие внутреннюю сеть. На 
основе результатов анализа можно получить представление о тех моделях, которые свидетельствуют о наличии 
трафика современных кибер-угроз. Будь то внутренний клиент, который пытается установить одноранговые 
подключения с другими клиентами в своей подсети, или клиенты, которые обмениваются данными с необычными 
регионами мира, анализ трафика позволяет обеспечить прозрачность и контроль потенциальных кибер-угроз. 

Рис.1. Современные кибер-угрозы, обходящие механизмы защиты периметра, должны быть обнаружены во 

внутренней сети 

 

Обзор решения Cisco Cyber Threat Defense 

Решение Cisco Cyber Threat Defense обеспечивает прозрачность самых уклончивых и опасных угроз благодаря 
сочетанию следующих элементов: 

• Уникальные возможности сбора телеметрических данных внутреннего сетевого трафика за счет 
использования масштабируемых возможностей полных сведений NetFlow, предоставляемых 
коммутаторами Cisco Catalyst

®
, маршрутизаторами Cisco и устройствами, поддерживающими NetFlow 

Generation Appliances (NGA), а также регистрации событий NetFlow (NSEL) из многофункциональных 
устройств Cisco ASA серии 5500 
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• Возможности анализа сетевого трафика, предоставляемые системой Lancope StealthWatch. Компания 
Cisco в сотрудничестве с Lancope разработала и предлагает решение Cisco Cyber Threat Defense 

• Идентификация, межсетевой экран и контекстная информация уровня приложений для выявления 
характера и серьезности угроз. Эти контекстные данные генерируются в Cisco Identity Services Engine, МСЭ 
ASA и маршрутизаторах Cisco, соответственно 

Рис. 2. Компоненты решения Cisco Cyber Threat Defense 

 

На основе этой телеметрической и контекстной информации аналитики сетевой безопасности могут с помощью 
единого инструментария идентифицировать подозрительные действия, получить необходимые сведения о 
пользователе, определить приложение и найти другой соответствующий контекст безопасности. Это позволяет 
оценить характер и возможную опасность подозрительных действий. Придерживаясь этой информации, 
специалист может правильно определить дальнейшие шаги, которые следует предпринять в отношении таких 
современных кибер-угроз, как: 

• проникновение в сеть — вход в сеть для поиска направлений и областей, в которые можно внедрить 
специально созданные кибер-угрозы 

• распространение вредоносных программ внутри сети — распространение вредоносных программ между 
узлами с целью сбора разведывательных данных о безопасности, кражи данных или создания обходных 
путей для входа в сеть 

• управляющий трафик — соединения между злоумышленником и скомпрометированными внутренними 
узлами 

• кража данных — экспорт конфиденциальных данных злоумышленнику, обычно путем управляющих 
подключений 

Преимущества решения Cisco Cyber Threat Defense 

Основное внимание решение Cisco Cyber Threat Defense уделяет наиболее сложным и опасным угрозам 
информационной безопасности — угрозам, которые скрываются в сети в течение нескольких месяцев или лет и 
являются причинами кражи важной информации и нарушения нормального функционирования процессов. 
Компания Cisco дает полное представление об угрозах и предоставляет контекстные данные для выявления 
целей этих атак и возможных последствий.  

Унифицированное представление 
Анализ и контекст угроз в системе 

Lancope StealthWatch 

Данные телеметрии Flexible NetFlow от 
маршрутизаторов, коммутаторов и 

устройств Cisco ASA 5500 

Идентификация контекстных 
данных угроз, профилирование 
устройств, оценка состояния, 

контекст NBAR и NAT 
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Основные преимущества решения Cisco Cyber Threat Defense: 

• обеспечение защиты от угроз внутри сети, а именно в тех ее сегментах, где находятся самые 
труднонаходимые и опасные угрозы 

• обнаружение угроз как можно ближе к их источнику для снижения вероятности их распространения и 
сведения к минимуму возможного ущерба 

• действие масштабируемой, повсеместно распространенной и экономически эффективной телеметрии в 
рамках всей сети 

• упрощение выполняемых вручную, дорогостоящих и подверженных ошибкам процессов исследования 
угроз 

• использование установленной базы коммутаторов, маршрутизаторов Cisco и устройств ASA 5500 

Компоненты решения 

Решение Cisco Cyber Threat Defense состоит из трех основных функциональных компонентов: 

• Создание телеметрических данных в масштабах сети: экспорт данных NetFlow из коммутаторов, 
маршрутизаторов с интеграцией сервисов (ISR), маршрутизаторов с агрегацией сервисов (ASR) серии 
1000, устройств, поддерживающих NetFlow Generating Appliance, и устройств Cisco ASA 5500 

• Объединение, структурирование и анализ телеметрических данных NetFlow для выявления угроз и 
подозрительных поведений: система Lancope StealthWatch 

• Предоставление контекстной информации для определения характера и уровня серьезности угрозы: 
данные об идентификации пользователей, профилировании оконечных устройств и оценке состояния, 
получаемые от Cisco Identity Services Engine 

Рис. 3. Продукты, входящие в состав решения Cisco Cyber Threat Defense 

 

Полная телеметрия безопасности из внутренней сети: сетевая инфраструктура Cisco 

Благодаря последним разработкам в области коммутаторов Cisco Catalyst стало возможным использование 
первой в отрасли повсеместно распространенной телеметрии сетевого трафика – от границы доступа 
пользователей до ядра коммутируемой сети. Действующие со скоростью канала передачи и не оказывающие 
влияния на производительность функции телеметрии NetFlow коммутаторов Cisco Catalyst серии 3560-X, 3750-X, 
4500 и 6500 позволяют понять характеристики трафика угроз, которые проникли через периметр безопасности и 
пытаются остаться незаметными для средств обнаружения. Ключом к обеспечению этой прозрачности является 
возможность устройств Cisco формировать полные данные NetFlow с этих платформ.  
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Существует два вида телеметрии NetFlow: 

• выборочная — отбирается небольшой объем трафика (обычно менее 5%), который затем используется 
для генерации телеметрических данных NetFlow. Это дает краткое представление о сетевой активности и 
схоже с беглым пролистыванием книги. 

• полная — для генерации телеметрических данных NetFlow используется весь трафик и формируется 
комплексное представление всех сетевых операций. Если снова проводить аналогию с книгой, этот 
процесс схож с чтением каждого напечатанного слова. 

Для обнаружения настраиваемых, скрытых кибер-угроз требуется полная прозрачность и контроль моделей 
сетевого трафика. Единственным способом достижения этой цели является использование полной телеметрии 
NetFlow. Возможность предоставления полных данных NetFlow на скорости канала передачи без нарушения 
производительности сети существует только в коммутаторах Cisco Catalyst. 

Рис 4. Коммутаторы Сatalyst, поддерживающие NetFlow на скорости канала передачи 

 

Обнаружение угроз и подозрительных действий: система Lancope StealthWatch 

В сетевой инфраструктуре Cisco, поддерживающей неограниченную телеметрию NetFlow, следующим этапом 
является сбор и анализ этих данных. Система StealthWatch, предлагаемая компанией Cisco, специально 
разработана для агрегации и стандартизации больших объемов данных NetFlow и последующего применения к 
ним результатов анализа безопасности для обнаружения вредоносного и подозрительного трафика, 
представленного в консоли управления StealthWatch Management Console. 

Основные компоненты системы Lancope StealthWatch: 

• FlowCollector — физическое или виртуальное устройство, которое объединяет и стандартизует данные 
NetFlow и данные типа приложений, собранные с 2 000 коммутаторов Cisco Catalyst, маршрутизаторов 
Cisco с интеграцией сервисов или многофункциональных устройств Cisco ASA 5500 (из расчета на каждое 
устройство FlowCollector). 

• Консоль управления StealthWatch Management Console — физическое или виртуальное устройство, 
которое объединяет, упорядочивает и представляет собранные с FlowCollector, Cisco Identity Services 
Engine данные, а также другой сетевой контекст в виде графических схем сетевого трафика, 
идентификационной информации пользователей, настраиваемых сводных отчетов и интегрированных 
средств безопасности и интеллектуальных ресурсов сети для проведения глубокого анализа. 
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Дополнительные компоненты системы Lancope StealthWatch: 

• FlowSensor — физическое или виртуальное устройство, являющееся дополнительным решением для 
создания данных NetFlow для устаревших сетевых инфраструктур Cisco, которые не поддерживают 
формирование передаваемых со скоростью канала полных данных NetFlow. Они подходят для 
использования в средах, где для обеспечения ИТ-безопасности предпочтительной является выделенная 
дополнительная архитектура, отделенная от сетевой инфраструктуры. 

• FlowSensorVE — виртуальное устройство с той же функцией, что и у FlowSensor, но для сред виртуальных 
машин 

• FlowReplicator — физическое устройство, которое в одном месте собирает данные NetFlow и направляет их 
в виде единого потока на другие устройства использования данных. 

Наряду с функциями обнаружения кибер-угроз в реальном времени и их анализа система Lancope StealthWatch 
позволяет сохранять данные NetFlow для последующей диагностики текущих и исторических инцидентов. 

Контекст угроз: Cisco Identity Services Engine, корреляция NAT и распознавание приложений 

В основе процесс обнаружения и контроля угроз лежат действия по определению подозрительного трафика, 
однако для выяснения намерений и уровня серьезности угроз требуется соответствующая контекстная 
информация. Решение Cisco Cyber Threat Defense позволяет получать унифицированное представление анализа 
характера трафика за счет NetFlow и связанной с эти трафиком контекстной информации, такой как данные о 
пользователе, типе устройства, политике пользователя, контексте NAT и сведений о приложениях. 

Ключевым элементом для выяснения потенциальной угрозы подозрительного трафика является контекстная 
информация о пользователе, который выбран в качестве цели угрозы. С помощью Cisco Identity Services Engine, 
ведущего механизма поддержки сетевой политики Cisco, информацию о пользователе, профиле устройства и 
данные оценки состояния можно привязать к данным NetFlow в консоли управления StealthWatch Management 
Console, и сформировать, таким образом, унифицированное представление моделей подозрительного трафика и 
информации о пользователях, необходимой для определения вредоносного характера этого трафика. Cisco 
Identity Services Engine в составе решения Cyber Threat Defense позволяет получить ответы на следующие 
вопросы: 

• Кто является целью угроз? — Определение связи потоков подозрительного трафика с пользователями 

• Является ли пользователь важной целью? — Должность и роль пользователя в организации (для Active 
Directory/LDAP) 

• К какой информации имеет доступ пользователь? — Группа сетевой авторизации, в которую входит 
пользователь 

• С какого устройства пользователь получает трафик? — Ноутбук, смартфон и т. д. 

• Возникали ли у пользователя в последнее время ошибки оценки состояния безопасности? — Статус 
событий помещения в карантин и оценки состояния 

• Существуют ли другие события, связанные с сеансами пользователя? — Доступ ко всем событиям AAA, 
касающимся пользователя 

• Как лучше всего устранить проблемы, имеющие отношение к пользователю? — Полная прозрачность 
событий и состояния пользователя, затронутого угрозой, необходимая для определения и выполнения 
правильных следующих действий по устранению угроз 

Кроме того, следует обратить внимание на приложение, связанное с подозрительным трафиком, которое 
представляет собой ключевой момент в расшифровке природы и серьезности угрозы. Данные о приложении 
можно получить из информации NBAR, собранной из маршрутизаторов Cisco. Эта информация также собирается 
для передачи в консоль управления Lancope StealthWatch Management Console. 

И, наконец, соединения, проходящие через шлюз NAT, могут быть представлены и проанализированы в виде 
единого потока на экране анализа трафика в консоли управления Lancope StealthWatch с помощью функции 
корреляции NAT от Lancope. В этом случае аналитик безопасности может просматривать информацию о 
внутренних и внешних адресах преобразованных подключений в правильном контексте, упрощая задачи 
своевременного выполнения анализа и реагирования на угрозы. 
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Используя эти контекстные данные, аналитик по вопросам безопасности может с помощью единого 
инструментария идентифицировать подозрительные действия, получить необходимые сведения о пользователе, 
а затем оценить потенциальную опасность этих действий и должным образом среагировать на них. На основе 
комплексных возможностей контроля пользователей, реализованных в Cisco Identity Services Engine, специалист 
разрабатывает нужные действия по устранению угроз и применяет их для решения проблем пострадавших 
пользователей. Cisco Identity Services Engine позволяет получить исчерпывающие исторические данные и 
сведения о состоянии пользователей, политик, оценки, устройств, а также узнать о функциях помещения в 
карантин и восстановления путем отключения от сети. В комплексе эти функции анализа контекста и 
восстановления помогают аналитикам правильно определять дальнейшие шаги, которые следует своевременно 
и рационально предпринять в отношении угрозы. 

Почему именно Cisco? 

Решение Cisco Cyber Threat Defense позволяет получить полное представление о самых опасных и скрытых 
сетевых угрозах и организовать их обнаружение внутри периметра сети. За счет объединения анализа трафика с 
контекстом пользователей, приложений и межсетевых экранов Cisco предоставляет следующие возможности: 

• полная прозрачность внутренней сети, которой на данный момент недостаточно; 

• экономически эффективный подход для обеспечения подобной всесторонней прозрачности; 

• телеметрия безопасности полных данных, собираемых по протоколу NetFlow со скоростью канала 
передачи; 

• соответствующая контекстная информацию для расшифровки намерений и серьезности угроз с помощью 
Cisco Identity Services Engine, корреляции NAT и распознавания приложений; 

• устранение угроз, затронувших пользователей, с помощью Cisco Identity Services Engine; 

• проверенная масштабируемость для самых требовательных сред; 

• поддержка проектирования и развертывания сетевой архитектуры. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительных сведений о решении Cisco Cyber Threat Defense посетите веб-сайт по адресу: 
http://www.cisco.com/go/threatdefense. 
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