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Обзор решений RSA

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К новым угрозам безопасности следует применять новый подход по управлению 
безопасностью. Подразделениям безопасности требуется архитектура анализа 
безопасности, способная обрабатывать гораздо больший объем и более широкий 
диапазон данных, чем в текущий момент, не говоря уже о средствах, позволяющих 
быстро решать самые серьезные проблемы. Им требуются интеллектуальные 
данные об угрозах, в том числе последних инструментах, техниках и процедурах, 
используемых злоумышленниками, а также возможность управлять процедурами 
реагирования, которые выполняются после выявления проблем. 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РАБОТАЮТ
Согласно отчету компании Verizon «2012 Data Breach Investigations Report» 
99 процентов уязвимостей привели к компрометации данных в течение 
нескольких дней или быстрее, в то время как для расследования 85 процентов 
уязвимостей потребовалось несколько недель. Это является серьезным вызовом 
для отделов безопасности, так как злоумышленники получают много времени 
для работы во взломанной среде. Больше «свободного времени» приводит 
к большему объему украденных данных и более серьезному ущербу.

Это главным образом связано с тем, что современные меры обеспечения 
безопасности не предназначены для борьбы с более сложными угрозами. 
Традиционные меры обеспечения безопасности часто соответствуют 
следующим характеристикам. 

—  Основаны на сигнатурах: выполняют поиск «известных вредоносных» 
последовательностей данных на основе предыдущих идентичных атак

—  Ориентированы на периметр: концентрируются на предотвращении или 
обнаружении угроз, которым подвергается организация

—  Основаны на требованиях регуляторов: предназначены для выполнения 
требований аудиторов или определенных законодательных документов в 
большей мере, чем для устранения самых серьезных рисков для организации

В то же время угрозы становятся все более сложными. 
Современные угрозы обладают следующими характеристиками.

—  Оперативность: они предугадывают средства, используемые организациями 
для своей защиты, и применяют адаптивные методики для обхода многих 
распространенных систем обнаружения и предотвращения вторжений

—  Концентрация: современные угрозы часто ставят перед собой 
определенные задачи и могут быть нацелены на узкий класс 
организаций или даже одну организацию

—  Интеллектуальность: они используют широкий спектр методик социальной 
инженерии и технические уязвимости для создания опоры в целевых 
организациях и предотвращения обнаружения

Это значит, что организации должны начать по-другому относиться 
к используемым средствам и методикам своей защиты.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ SIEM БЫЛИ 
ХОРОШИМ НАЧАЛОМ
Компания RSA давно является поставщиком ведущих в отрасли решений для 
управления информацией и событиями безопасности и считает, что традиционные 
системы SIEM приносили пользу, предоставляя следующие возможности:

—  Создание отчетов об активности устройств с такими аналитическими 
сведениями о происходящих критических действиях: кто, что, где и когда

—  Базовые оповещения об известных последовательностях с 
использованием правил корреляции, которые могут привлечь внимание 
к наиболее подозрительным операциям с вычислительными ресурсами 

—  Свидетельства соответствия требованиям регуляторов для внутренних 
и внешних аудиторов в виде регулярных отчетов, созданных автоматически, 
а не сформированных вручную для каждого аудита или каждой оценки

—  Централизованное представление различных собираемых источников 
событий, позволяющее подразделениям безопасности быстрее принимать 
решения на основе информации, получаемой от множества источников

Однако в современных условиях необходимо учитывать новые требования. 
Теперь атаки осуществляются не только вандалами или любителями, но и 
опытными преступными группами и даже государствами. Эти злоумышленники 
применяют сложные методики, например удаляют свои следы в файлах 
журналов и сокращают до минимума число проверяемых событий. Поэтому 
традиционных систем SIEM недостаточно. Организации должны применять 

более передовой подход для защиты от подобных угроз.

ОРГАНИЗАЦИЯМ ТРЕБУЮТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В мире современных угроз командам обеспечения безопасности нужно 
быстро определять, как произошла атака, чтобы сократить время, доступное 
злоумышленнику с момента вторжения в среду до момента обнаружения в 
инфраструктуре, и применить меры для предотвращения подобных атак в 
будущем. С учетом этого компания RSA считает, что организациям необходима 
более эффективная платформа, решающая большее число проблем 
управления безопасностью, по следующим причинам:

—  Сложным угрозам требуется видимость сетевого трафика и данных о 
событиях в масштабах всего предприятия: сам по себе сетевой трафик 
или данные событий не предоставляют достаточно информации для 
обнаружения и исследования таких типов угроз

—  Безопасность теперь является проблемой больших данных для 
аналитиков SOC: теперь аналитикам SOC необходимо изучать намного 
больший динамический и разнородный набор данных для выявления сложных 
угроз, для чего требуется совмещение внутренней и внешней аналитики

—  Компромисс неизбежен: реалистичная цель — не противостоять всем 
атакам, а быстро реагировать для предотвращения ущерба и минимизации 
влияния на бизнес
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С этой целью опытные специалисты по безопасности просят RSA помочь им.

—  «Собирать сведения о всем, что происходит в моей инфраструктуре». 
Предыдущие подходы к безопасности зависели от использования информации 
об известных угрозах при принятии решений о сборе данных о том, что 
происходит в среде. Если сделать подобные предположения заранее, из-за 
появления более динамичных и сложных угроз у подразделений безопасности 
не будет всей информации, необходимой для правильного реагирования. 
Это значит, что в современной среде специалистам по безопасности нужно 
собирать данные обо всем, что происходит.

—  «Помогите определить ключевые цели и угрозы». В крупной и сложной 
ИТ-инфраструктуре сложно отследить, что делает каждая система и какие 
способы могут использоваться для атаки на нее. Командам обеспечения 
безопасности требуется способ для взаимодействия с бизнесом и определения 
наиболее критической информации, бизнес-процессов и поддерживающих 
их активов, чтобы лучше оценить угрозы, стоящие перед организацией.

—  «Предоставьте мне возможность расследовать и классифицировать 
инциденты». Кроме того, в большой и сложной ИТ-инфраструктуре необходимо 
решать столько задач, что подразделениям безопасности необходимы 
дополнительные рекомендации по определению наиболее серьезных 
проблем, которые могут сильнее всего повлиять на компанию. Это говорит 
о необходимости наличия большего объема информации о бизнес-контексте 
инцидентов и важности систем и процессов, на которые они влияют.

—  «Предоставьте мне возможность управлять этими инцидентами». 
Реагирование на инциденты может быть сложной задачей — от оценки 
ущерба до коммуникации, устранения проблем и очистки, необходимых 
для координации ресурсов в различных командах, как в ИТ-отделе, так и в 
других отделах компании. Командам обеспечения безопасности требуется 
способ для запуска и координации этих действий, чтобы минимизировать 
влияние угроз на бизнес.

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ СЕТИ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
Обнаружить самые сложные угрозы может быть очень сложно. Часто самые 
очевидные следы угроз проявляются именно в сети, поскольку они проникают 
в ИТ-инфраструктуру, распространяются и скрытно выводятся из нее. 
Поэтому необходима запись всех сетевых пакетов в следующих целях.

—  Определить попадание вредоносных программ в среду и приоритетность 
связанных действий. Современные вредоносные программы очень похожи 
на любые другие приложения, сканирующие сеть, но полная запись пакетов 
позволяет организациям изолировать и восстанавливать исполняемые 
файлы, а также автоматизировать большую часть анализа, необходимого 
для выявления свидетельств работы злоумышленника. Это в свою очередь 
может помочь аналитикам вредоносных программ определить проблемы 
с наибольшим приоритетом, которые необходимо устранить первыми.

—  Отслеживать побочные перемещения злоумышленника после 
проникновения. Когда злоумышленники создают себе точку опоры в 
ИТ-среде организации, они часто перемещаются от одной конечной точки к 
другой, собирая необходимую информацию для проведения следующего этапа 
атаки. Так как эти конечные точки редко отслеживаются централизованно, 
требуется полная запись сетевых пакетов для получения сведений о таком 
перемещении в организации.

—  Подтвердить, что именно произошло и какие данные были переданы. 
Многие сложные угрозы не будут обнаружены до осуществления атаки и 
даже после ее завершения. В этот момент подразделениям безопасности 
нужно оценить ущерб, воссоздав атаку и определив, какие данные 
похищены и были ли они зашифрованы.

RSA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Подход RSA к управлению безопасностью основан на четырех основных 
элементах (см. рисунок)

—  Подход к управлению безопасностью на основе больших данных. 
Распределенная архитектура данных RSA позволяет клиентам собирать 
и анализировать данные безопасности с беспрецедентным масштабом 
и частотой изменения.
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—  Унифицированный подход к анализу безопасности. Компания RSA 
стремится к тому, чтобы предоставить набор инструментов для анализа 
данных безопасности, поддержки основных операций аналитики — от 
оповещения и отчетности до анализа вредоносных программ.

—  Уровень управления, который привязывает аналитику безопасности 
к бизнесу. Уникальный портфель продуктов RSA помогает заказчикам 
упростить процесс сбора информации в компании о критических бизнес-
процессах и системах, а также бизнес-требованиях для их защиты.

—  Анализ угроз, позволяющий заказчикам получать своевременную 
информацию. RSA распространяет актуальные аналитические данные 
об угрозах для продуктов, позволяя организациям связывать аналитику 

со своими средами.

Подход RSA предлагает заказчикам следующие возможности.

Всеобъемлющая видимость. Портфель продуктов RSA обеспечивает 
беспрецедентную видимость происходящих в инфраструктуре событий.

—  Инфраструктура для поддержки сбора данных без ограничений: 
возможность сбора множества типов данных безопасности при 
масштабировании и из различных источников данных 

—  Унифицированная видимость сетевой информации и данных журналов: 
единое место для просмотра данных о сложных угрозах и действиях 
пользователей, полученных напрямую из сети или ключевых систем

Оперативная аналитика. RSA предоставляет средства, максимально 
упрощающие получение подробной информации для аналитиков. 

—  Платформа для быстрого расследования: удобные исследовательские 
инструменты для быстрого анализа с детализацией и внедрением бизнес-
контекста для улучшения процесса принятия взвешенного решения

—  Воспроизведение сеансов и аналитика без сигнатур: средства для 
изучения наиболее подозрительных пользователей и конечных точек, 
подключенных к инфраструктуре, а также свидетельств вредоносных 
действий. Также предоставляется 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.

—  Анализ текущих угроз при корреляции с собранными данными: 
собственные аналитические данные от сообщества экспертов в области 
безопасности, встроенные в наши инструменты и используемые в правилах, 
отчетах и списках наблюдения для получения сведений об угрозах на основе 
данных, собранных на предприятии.

—  Действия с определенными приоритетами на основе бизнес-контекста: 
применение информации от компании с демонстрацией связи между 
участвующими системами и поддерживаемыми бизнес-функциями.

Сбор данных

Комплексный 
сбор данных

Расследования

Отчеты и 
оповещения о 
безопасности

Анализ
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Отчеты о соблюдении 
требований

регуляторов и 
экспертный анализ

журналы и пакеты

журналы

Сбор данных 
журналов

Долгосрочные 
архивные

Краткосрочные 
архивные 

Архивирование

Аналитика данных об угрозах
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отчетность

Анализ безопасности RSA
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О КОМПАНИИ RSA
Компания RSA, подразделение 
EMC по обеспечению 
безопасности, является ведущим 
поставщиком решений в области 
безопасности, управления рисками 
и соответствия требованиям 
регуляторов для развития 
бизнеса.  RSA помогает ведущим 
организациям мира достичь успеха, 
решая самые сложные задачи 
обеспечения безопасности и 
конфиденциальности. В число этих 
задач входят снижение рисков для 
организаций, защита данных при 
мобильном доступе и совместной 
работе, гарантия соответствия 
требованиям регуляторов и 
обеспечение безопасности 
виртуальных и облачных сред. 

Подразделение RSA сочетает 
критически важные для 
бизнеса средства управления, 
гарантирующие сохранность 
учетных данных, шифрование 
и управление ключами, SIEM, 
предотвращение потери данных, 
непрерывный мониторинг сети 
и защиту от мошенничества 
благодаря ведущим в отрасли 
возможностям eGRC и 
консалтинговым услугам. 
Это обеспечивает надежность 
и видимость миллионов 
учетных данных пользователей, 
а также выполняемых этими 
пользователями транзакций и 
формируемых ими данных. 
Чтобы получить подробную 
информацию, посетите веб-сайты 
russia.rsa.com и russia.emc.com.

russia.rsa.com

Оптимизированное управление процессами. Продукты RSA помогают 
подразделениям безопасности упростить разнообразные действия, 
связанные с готовностью и реагированием. 

—  Технология и службы для полного жизненного цикла безопасности и 
соответствия требованиям регуляторов: система рабочих процессов для 
определения и активации процессов реагирования, а также средства для 
отслеживания текущих проблем, тенденций и усвоенных уроков. Кроме того, 
предоставление ведущих в отрасли услуг для подготовки и обнаружения 
инцидентов, а также реагирования на них.

—  Интеграция в систему управления безопасностью и соответствия 
требованиям регуляторов: интеграция 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.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА RSA КАК ПОСТАВЩИКА РЕШЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
RSA обладает уникальными возможностями для помощи заказчикам 
в достижении их целей следующими способами.

RSA предлагает уникальный портфель продуктов для устранения даже самых 
сложных угроз

—  Благодаря системе мониторинга сети RSA NetWitness® компания RSA 
предлагает единственную платформу, которая предоставляет доступ 
ко всем данным сетевых сессий и журналов по всему предприятию.

—  На основе функций мониторинга RSA NetWitness компания RSA реализует 
единственную унифицированную платформу для расследования в реальном 
времени с автоматическим анализом сложных угроз и новейших 
вредоносных программ.

—  Корпорация RSA установила проверенную масштабируемую платформу,  
обеспечивающую оповещение о корпоративной обстановке, в семи 
компаниях из списка Fortune 10 и 70 процентах федеральных агентств США.

RSA интегрирует уникальные данные анализа угроз в наши продукты

—  RSA — ведущий поставщик решений для анализа угроз, отслеживающих 
деятельность злоумышленников в реальном времени. 

—  Исследовательская команда RSA NetWitness Live отслеживает более пяти 
миллионов IP-адресов и доменов, а также сотни уникальных источников 
сведений об угрозах. 

—  RSA каждый час обновляет и динамически распространяет библиотеку 
содержания об угрозах через RSA NetWitness Live.

RSA решает проблемы, связанные с пользователями, процессами и 
технологиями в сфере безопасности и соответствия требованиям регуляторов

—  RSA — это ведущий поставщик услуг, позволяющих подготовиться к инцидентам, 
обеспечить своевременное реагирование и очистку после инцидентов. 

—  RSA предоставляет единое решение для поддержки аспектов управления 
безопасностью как в ИТ, так и в бизнесе за счет интеграции с платформой 
RSA Archer eGRC. 

—  RSA реализует унифицированную платформу для поддержки управления 
соответствием требований регуляторов, угрозами безопасности, 
инцидентами и непрерывностью бизнеса. 

russia.rsa.com
russia.rsa.com
russia.emc.com

