
 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 
План развития для применения больших данных при 
анализе безопасности 
 

ОСНОВНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

В этом документе рассматриваются 

следующие вопросы: 

 Усложнение среды управления 

безопасностью — от угроз для ИТ-

сред до соблюдения требований 

регуляторов 

 Как получить больше пользы от 

собранных данных, «убрав сено из 

стога», вместо того чтобы «искать 

в нем иголку»  

 Сочетание инфраструктуры, 

аналитических инструментов 

и систем анализа угроз, 

необходимых для оптимального 

использования больших данных 

в большой компании 

Для специалистов по безопасности настало волнующее, но при этом пугающее время. Угрозы 

безопасности становятся более агрессивными и серьезными. Правительственные и отраслевые 

учреждения становятся более строгими по отношению к соблюдению требований регуляторов. 

Вкупе с быстро усложняющимися ИТ-средами задача управления безопасностью становится 

все более трудной. Кроме того, новые технологии работы с большими данных и подразумевают 

появление усовершенствованных аналитических методик, таких как прогнозирующий анализ, 

и улучшенных статистических методов для специалистов по безопасности. 

С учетом состояния современных систем безопасности большинство организаций все еще 

не используют эти типы передовых методик для управления безопасностью. Специалистам 

по безопасности нужно получать больше пользы от уже собранных и проанализированных 

данных. Им также требуется лучше понимать текущие проблемы и будущие трудности, 

связанные с данными. Фундаментальный набор возможностей управления данными и 

аналитики позволяют организациям эффективно создавать и масштабировать систему 

безопасности по мере развития предприятий в соответствии с задачами, связанными с 

большими данными. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ОСТАВЛЯЕТ МЕСТА ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 
Когда дело касается больших данных, объем информации об ИТ-среде компании 

оказывается слишком большим, а ее разновидностей слишком много, чтобы обрабатывать 

ее произвольным образом.Кроме того, становится все сложнее получить важную 

информацию из собранных данных. 

Несмотря на значительные инвестиции в информационную безопасность злоумышленникам 

удается проводить успешные атаки. Согласно отчету компании Verizon «2012 Data Breach 

Investigations Report» 91 процент уязвимостей привели к компрометации данных в течение 

нескольких дней или быстрее, в то время как для расследования 79 процентов уязвимостей 

потребовалось несколько недель.  

Тому есть несколько причин. 

 Злоумышленники становятся более организованными и лучше оснащенными. Атаки 

становятся более динамичными, а защита остается статической. Современные атаки 

используют слабости наших ориентированных на пользователей инфраструктур со 

множеством подключений. 

 ИТ-организации становятся все сложнее. Организациям требуются намного более 

открытые и динамичные системы, создающие новые возможности для совместной 

работы, взаимодействия и инноваций. Это также приводит к появлению новых 

уязвимостей, которые киберпреступники, группы «хакеров-активистов» и государства 

научились использовать. 

 Сфера требований регуляторов стала еще шире. Регуляторы и законодатели 

становятся все более строгими. Компаниям, в частности предприятиям со множеством 

видов деятельности или международными представительствами, все сложнее 

отслеживать применение текущих мер контроля, необходимых мер 

и обеспечивать правильное управление такими мерами. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупное влияние этих факторов в ИТ-средах делает управление безопасностью намного 

сложнее, с большим числом взаимозависимостей и более широкой сферой ответственности. 

По мере информатизации большего количества бизнес-процессов подразделения 

безопасности получают возможности сбора данных и управления ими. Компании 

увеличивают инвестиции в управление журналами, уязвимостями, удостоверениями и 

средства управления конфигурациями. Однако уязвимости не исчезают, вызывая еще 

больше нарушений работы и увеличивая ущерб компании. 

 

ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИИ БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
Настоящая стратегия работы с большими данными для управления безопасностью 

должна учитывать все три аспекта: инфраструктуру, аналитические средства и анализ 

данных — для правильного решения проблем. 

 

Рисунок 1. Основные принципы работы с большими данными в сфере управления безопасностью 

 

Для получения пользы от собранных данных, повышения эффективности операций 

управления и соблюдения требований регуляторов при принятии решений подразделения 

безопасности должны использовать подход к управлению безопасностью на основе больших 

данных. Это означает наличие следующих компонентов. 

 Оперативная инфраструктура с горизонтальным масштабированием для реагирования на 

изменение ИТ-среды и новые угрозы. Управление безопасностью должно поддерживать 

новые бизнес-инициативы, влияющие на ИТ-среду — от новых приложений до новых 

моделей доставки, таких как мобильность, виртуализация, облачные технологии и 

аутсорсинг. Для инфраструктуры управления безопасностью необходимо предусмотреть 

возможность сбора данных безопасности и управления ими в масштабе предприятия, 

а также физические и экономические изменения в соответствии с современными 

требованиями компаний Это скорее означает «горизонтальное», а не «вертикальное» 

масштабирование, так как централизация всех этих данных практически невозможна. Кроме 

того, инфраструктура должна легко расширяться и адаптироваться к новым средам, а также 

быстро меняться для анализа развивающихся угроз. 

 
 
 
 
 
 



 

 Средства аналитики и визуализации, поддерживающие возможности анализа 

безопасности. Специалистам по безопасности требуются специализированные 

средства аналитики для работы. Некоторым аналитикам нужны инструменты 

для базовой идентификации событий с некоторыми сведениями для поддержки. 

Менеджерам может потребоваться только высокоуровневая визуализация и сведения 

о тенденциях основных метрик. Аналитикам вредоносных программ необходимо 

воссоздавать подозрительные файлы, а также средства для тестирования этих файлов. 

Сетевым аналитикам нужно полностью воссоздавать все данные журналов и сетевую 

информацию о сеансе, чтобы точно определить, что произошло. 

 Система анализа угроз: техники анализа данных для собранной информации. 

Организациям всегда нужно быть в курсе текущей внешней среды угроз, чтобы 

вовремя сопоставлять ее с информацией, собранной внутри организации. Это 

позволяет аналитикам четко выявлять текущие индикаторы угроз и узнавать, что 

именно нужно искать. 

«Большие данные» — это не просто «много данных». Для их своевременной обработки, 

которая помогает вовремя обнаруживать угрозы, требуется более интеллектуальная 

аналитика. При этом инфраструктура должна собирать и обрабатывать данные в 

масштабе предприятия. 

 

АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ — КЛЮЧ 

К ЭФФЕКТИВНОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Для успешного управления безопасностью больших данных требуется система, 

которая очень быстро и эффективно извлекает и предоставляет ключевые 

данные для анализа.  

 

 

Рисунок 2. Требования к управлению безопасностью системы на основе больших данных 

 

Организациям, работающим в сфере безопасности, необходимо использовать подход 

на основе больших данных, а именно понять намерения возможных злоумышленников, 

определить данные, необходимые для принятия решений, и создать операционную модель 

для поддержки этих операций. Упоминание больших данных в этом контексте связано с 

формированием фундамента для полезной аналитики, а не ныряние головой вперед в 

сложнейший проект исследования данных. Успешные системы больших данных для 

организаций в сфере безопасности должны выполнять следующие задачи. 

 

 

 

 

 



 

 Устранять утомительные ручные задачи при реагировании и оценивании. В системе 

необходимо сократить число ручных повторяющихся задач, связанных с исследованием 

проблемы, таких как переключение между консолями и выполнение одинакового поиска 

в пяти разных средствах. Хотя эти задачи нельзя устранить за один день, необходимо 

последовательно сокращать в системе число действий, необходимых для устранения 

каждого инцидента. 

 Использовать бизнес-контекст для выявления самых серьезных проблем. 

Подразделениям безопасности нужна возможность сопоставления отслеживаемых 

систем и управления поддерживаемыми критическими приложениями и бизнес-

процессами. Они должны понять зависимости между системами и третьими сторонами, 

такими как поставщики услуг, и узнать текущее состояние среды с точки зрения 

уязвимостей и соблюдения требований регуляторов. 

 Представлять аналитикам только самые актуальные данные. Специалисты по 

безопасности часто говорят о «сокращении числа ложных срабатываний». В реальности 

проблемы классифицируются не так просто, как «ложь» или «истина». На практике 

в системах нужно устранить «шум» и предоставить аналитикам индикаторы для 

устранения самых серьезных проблем. В системе также должны отображаться данные 

поддержки так, чтобы отчетливо выделить самые критичные проблемы и причины 

их возникновения. 

 Дополнять знания пользователей. Система может помогать аналитикам тратить время 

на анализ самых важных элементов. К таким преимуществам относятся встроенные 

методы определения проблем с самым высоким приоритетом, а также анализ текущих 

угроз, использующий эти методы для определения новейших средств, методов и 

процедур, применяемых злоумышленниками. 

 Смотреть «за горизонт». Защищать от современных угроз в гонке против времени. 

Система должна обеспечивать раннее оповещение (с использованием прогнозирующей 

модели) и объединять анализ внешних угроз со сведениями о внутренней среде, чтобы 

подразделение безопасности перешло с пассивной защиты на активную с применением 

методик предотвращения атак. 

 

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Хотя новейшие методики, такие как прогнозирующий анализ и статистические 

исследования, вероятно, окажутся очень полезными в будущем, подразделения 

безопасности должны сначала сконцентрироваться на основах, используя 

поэтапный подход. 

 

 Начните с внедрения инфраструктуры безопасности данных, которая сможет 

развиваться вместе с компанией. Для этого необходимо внедрить архитектуру не только 

с возможностями сбора подробных сведений о журналах, сетевых сессиях, уязвимостях, 

конфигурациях и удостоверениях, но и экспертных данных об операциях систем и 

методах их работы. Хоть и можно начать с малого, система должна быть основана 

на надежной распределенной архитектуре для обеспечения масштабирования при 

изменении требований. Система должна поддерживать логические домены доверия, 

в том числе разные юрисдикции, а также данные для подразделений или различных 

проектов. В системе необходимо предусмотреть возможность быстро и удобно 

обрабатывать эти данные (например, отображать все журналы, сетевые сессии и 

результаты проверок для указанного IP-адреса и данные взаимодействия с рабочей 

финансовой системой). 

 
 
 
 
 
 



 

 Развертывать базовые аналитические средства для автоматизации повторяющихся 

операций. Краткосрочная цель часто состоит в создании модели, которая визуально 

коррелирует информацию для сокращения числа операций, которые пользователь 

должен выполнить для сбора всей информации в одном представлении (например, 

для отображения всех журналов и сетевых сессий с участием систем с функциями 

обработки транзакций по кредитным картам, которые уязвимы для атак, наблюдаемых 

в других подразделениях компании). 

 Создавать визуализации и выходные данные, поддерживающие основные функции 

безопасности. Некоторым аналитикам нужно увидеть только самые подозрительные 

события с определенным объемом сведений. Аналитикам вредоносных программ 

необходим список подозрительных файлов с определенными приоритетами и 

причинами их включения в список. Сетевым аналитикам требуются подробные 

результаты сложных запросов. Другим необходимо изучать запланированные отчеты 

о соблюдении требований регуляторов или общие отчеты, используемые для 

определения тенденций или областей, требующих улучшения. Система также должна 

быть открыта, чтобы позволять другой системе извлекать и использовать данные для 

применения мер против злоумышленника, например помещать их в карантин или 

настраивать мониторинг выполняемых ими действий. 

 

 

Рисунок 3. Этапы внедрения концепции на основе больших данных в сфере управления безопасностью 

 

 Добавление дополнительных интеллектуальных методов анализа. Только в этот момент 

к данным можно применить более сложную аналитику для поддержки этих ролей. 

Это может быть сочетание аналитических методов, таких как заданные правила для 

определения потенциального вредоносного или нормального поведения. Также можно 

использовать более сложное поведенческое профилирование и определение базовых 

показателей с применением усовершенствованных статистических методик, таких как 

байесовский вывод и прогнозируемое моделирование. Эти аналитические методы 

можно использовать в совокупности для создания «модели влияния», сочетающей 

различные индикаторы для оценки проблем, выявленных системой, чтобы указывать 

аналитикам области, требующие немедленного внимания. 

 Постоянное улучшение модели. После установки и развертывания системы ее нужно 

постоянно настраивать для реагирования на развивающиеся векторы угроз и изменения 

в организации. В системе нужно предусмотреть возможность корректировать правила 

и настраивать модели для устранения «шума», извлечения дополнительных данных 

внутри и за пределами организации, а также возможность внедрения функций 

самообучения для улучшения общей эффективности системы. 

 
 
 



 

Система должна развиваться и расширяться в ответ на изменения в ИТ-среде по 

мере развертывания новых ИТ-служб и приложений, создавая цикл постоянного 

совершенствования. В каждый момент времени системе потребуется использовать 

внутреннюю аналитику как входные данные для модели. 

Это значит, что в системе должен быть предусмотрен автоматический метод применения 

внешних каналов от источников данных анализа угроз; структурированной информации, 

в том числе черных списков, правил или запросов; неструктурированных аналитических 

данных, в том числе pastebin-приложений, Twitter-каналов и IRC-чатов, а также 

аналитических данных с внутренних досок сообщений на основе внутренних вызовов и 

собраний. В системе также должна быть возможность для обеспечения совместной работы с 

общими данными. Система должна предоставлять общий доступ к результатам запросов или 

неструктурированным аналитическим данным публично и контролируемо соответствующим 

доверенным сообществам или по принципу необходимого знания. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ ДЛЯ 

БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНИК 

Подразделения безопасности значительно повысят свои шансы на успех при реализации 

концепции на основе больших данных в сфере безопасности, сначала сконцентрировавшись 

на создании масштабируемой архитектуры и развертывании средств для устранения 

ненужных задач. Это позволяет быстро добиться результатов, построить надежную 

платформу и освободить сотрудников, чтобы сфокусироваться на развертывании более 

сложных аналитических средств. Если сделать это правильно, вы можете достичь 

следующих целей: 

 повысить эффективность аналитиков безопасности; увеличить число проблем, которые 

аналитики могут решить за смену, с нескольких до десятков; 

 сократить свободное время злоумышленника, тем самым смягчив последствия угроз 

на компанию; аналитики автоматически смогут узнавать о проблемах, которые скорее 

всего вызовут проблемы, и быстро устранять их, прежде чем они негативно повлияют 

на компанию. 

Без этого фундамента или четкой и конкретной цели инициатива больших данных легко 

может застопориться и не дать ожидаемых результатов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ RSA: КРЕПКИЙ 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, АНАЛИТИКИ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
 
 
 
 



 

Портфель услуг управления безопасностью RSA предоставляет заказчикам 

следующие преимущества. 

 Полная видимость инфраструктуры. RSA реализует проверенную инфраструктуру с 

возможностью сбора множества типов данных безопасности и из источников данных 

различных типов. Это предоставляет аналитикам единое место для просмотра данных 

о сложных угрозах и действиях пользователей, полученных напрямую из сети или 

ключевых систем. Инфраструктура RSA также обеспечивает унифицированную 

архитектуру для анализа в реальном времени, а также выполнения запросов 

исторических данных. Это позволяет реализовать полноценный подход к оповещению 

в реальном времени, анализу данных, хранению и архивации метрик, тенденций и 

исторических данных. 

 Оперативная аналитика. Платформа RSA предоставляет аналитикам средства для 

быстрого расследования, в том числе удобные исследовательские инструменты для 

быстрого анализа с детализацией и внедрением бизнес-контекста для улучшения 

процесса принятия взвешенного решения. Подход RSA позволяет исследовать 

наиболее подозрительных пользователей и конечные точки, подключенные к 

инфраструктуре, и свидетельства вредоносных действий в системе аналитики без 

сигнатур. Замена полной сессии предоставляет возможность точного воссоздания 

и воспроизведения ситуации. 

 Значимые интеллектуальные данные. Анализ угроз, выполняемый RSA, помогает 

аналитикам безопасности получить максимальную выгоду от продуктов RSA, используя 

веб-каналы с новейшими сведениями об угрозах. Группа исследования угроз RSA 

предоставляет собственные аналитические данные, полученные сообществом 

экспертов в сфере безопасности, автоматически встраиваемые в средства RSA с 

помощью правил, отчетов, средств синтаксического анализа и списков наблюдения. 

Так аналитики смогут получить сведения об угрозах на основе данных, собранных 

в компании, и определить приоритеты ответных действий, применяя информацию 

компании с отображением связей участвующих систем и поддерживаемых 

бизнес-функций. 

 Оптимизированное управление инцидентами. Продукты RSA помогают подразделениям 

безопасности упростить разнородные операции, связанные с готовностью и 

реагированием, предоставляя систему рабочих процессов для определения и активации 

ответных процессов, а также средства для отслеживания текущих проблем, тенденций 

и усвоенных уроков. Ведущие в отрасли услуги для подготовки и обнаружения 

инцидентов, а также реагирования на них. Платформа интегрируется с портфелем 

продуктов RSA и инструментами сторонних производителей для обмена информацией 

с широким спектром средств, необходимых для определения и обработки инцидентов, 

а также упрощения управления соответствием требованиям регуляторов. 

 
 
 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Чтобы получить более подробную 

информации о продуктах, услугах 

и решениях EMC, которые помогут 

решить ваши задачи, свяжитесь 

с локальным представителем или 

авторизованным реселлером либо 

посетите наш веб-сайт по адресу 

russia.emc.com/rsa. 
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