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Вам известно, что ваша сеть уже скомпрометирована. Так что же вы можете предпринять? 

Ответ лежит в области мониторинга сети. Предоставляя вам информацию о поведении 
злоумышленников и их местоположении в вашей среде, мониторинг сети помогает 
предотвратить превращение события безопасности в полномасштабную утечку данных. 

С помощью наших передовых инструментов мониторинга мы оценили сети сотен организаций. 
Мы обнаружили бесчисленные проблемы, вызывающие тревогу — от специализированного 
вредоносного ПО, используемого для организации утечки данных, до скомпрометированных 
серверов, используемых для атаки правительственных сетей. 

В этом контрольном списке перечислены семь наиболее распространенных типов «слепых зон» 
в сети и подозрительных видов активности, которые должен быть способен заметить каждый 
специалист по безопасности. Если вы не можете обнаружить такую активность, значит, в вашей 
сети есть место, где угрозы могут скрываться. 

Несанкционированное использование службы 
доменных имен (DNS) 
Организации используют DNS для выполнения политик 
и защиты пользователей от вредоносных веб-сайтов. 
Однако использование несанкционированных DNS-
серверов может быть признаком вредоносной активности 
или нарушения политики. Около 92 % вредоносного ПО 
использует в своих атаках DNS1, при этом более 70 % 
оцененных нами организаций сталкивались со случаями 
несанкционированного использования DNS в сети. 

Активность подставного сервера 
Подставные серверы — это серверы, которые 
администраторы организации не могут контролировать; 
такие серверы представляют серьезный риск для 
безопасности. Вне зависимости от того, были ли такие 
серверы непредумышленно созданы сотрудниками или 
установлены злоумышленниками, они позволяют угрозам 
постоянно присутствовать в сети и организовывать 
утечку конфиденциальных данных. 

Риск обмена по протоколу SMB 
Протокол обмена блоками серверных сообщений (SMB) 
используется во многих организациях, и злоумышленники 
используют его для маскировки вредоносной активности. 
Целевое разрушительное вредоносное ПО, такое 
как Conficker, использует SMB для развертывания 
инструментов прокси-серверов, установки бэкдоров, 
уничтожения данных и перевода серверов в состояние 
оффлайн. WannaCry также использовал SMB.

Трафик с участием подозрительных стран
Многие организации ведут бизнес только в определенных 
географических областях. Выявление трафика, 
поступающего с территорий за пределами таких 
регионов — эффективный способ обнаружения угроз. 
Если поставщик коммунальных услуг на западе России 
получает значительный объем трафика из Восточной 
Европы или Азии, это может быть признаком угрожающей 
активности. 

Взлом удаленного доступа 

Удаленный доступ — распространенная практика 
во многих организациях, однако эта функция также 
предоставляет злоумышленникам возможность получить 
привилегированный доступ к сети предприятия. 
Обнаружение аномального или подозрительного 
поведения среди удаленных пользователей позволяет 
выявлять случаи кражи учетных данных или внутренние 
угрозы. 

Активность Telnet 

Telnet — старый, ненадежный протокол, 
осуществляющий передачу незашифрованных данных, 
что позволяет злоумышленникам перехватывать их 
для получения паролей и прочей конфиденциальной 
информации. Большинство организаций считают, что 
они не используют этот протокол, однако наши оценки 
показали, что в сетях 67 % организаций присутствует 
активность Telnet. 

Прочие виды аномального поведения 

Продвинутые угрозы быстро принимают инновации 
и адаптируются, чтобы избежать обнаружения, при 
этом многие из них полагаются на кражу легитимных 
учетных данных для преодоления защиты. Мониторинг 
сетевой активности на предмет поведения, о котором 
известно, что оно является ненадлежащим или 
существенно отклоняется от обычного поведения, 
помогает специалистам по безопасности обнаруживать 
активность даже самых продвинутых угроз. 

Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации 
о мониторинге сети ознакомьтесь с официальным 
документом «Устранение пробелов в мониторинге». 

1 Отчет Cisco по информационной безопасности за 2016 г. 
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