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От редакции

Юрий Черкас,

руководитель направления
инфраструктурных ИБ-решений
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

И

дея сделать номер Jet Info, посвященный теме Anti-APT, родилась у нас
еще в прошлом году. Однако мы понимали, что без вашей помощи мы бы
не смогли наполнить его интересным и полезными контентом. Спасибо
вам за ваши интересные и непростые вопросы, за нестандартные задачи, которые вы ставили перед нами! Именно благодаря им мы смогли аккумулировать
и систематизировать экспертизу в области Anti-APT. Мы были приятно удивлены тому, что нам не удалось вместить все материалы в формат одного номера,
поэтому представляем вам сразу два.
Мы постарались максимально широко охватить тему Anti-APТ и познакомить вас не только с решениями, представленными на российском рынке, но и
с практическим опытом выбора, тестирования и внедрения данных решений.
Приятного чтения!
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Компания «Инфосистемы Джет» –
«золотой» партнер F5 Networks

Юрий Черкас,
руководитель
направления
инфраструктурных
ИБ-решений Центра
информационной
безопасности
компании
«Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» получила статусы UNITY GOLD PARTNER и
Managed Services Provider (MSP) от F5
Networks, подтверждающие высокий
уровень компетенций и глубокую экспертизу интегратора в сфере безопасной
доставки приложений. В свою очередь,
получение статуса MSP позволяет компании обеспечивать безопасность бизнес-приложений своих заказчиков по
сервисной модели, избавляя их от необходимости приобретения оборудования.
Компания «Инфосистемы Джет» широко применяет весь спектр продуктов F5 и
реализует комплексные ИБ- и ИТ-проекты,
используя различные комбинации функциональных элементов платформы BIG
IP. На площадке интегратора развернут
демо-стенд, позволяющий моделировать
условия использования решений в инфраструктуре конкретного заказчика.

«Бизнес-приложения, основанные на
web-технологиях – актуальный тренд современного рынка. Это влечет за собой необходимость обеспечения их безопасности, так
как повсеместное использование web-технологий делает их очень привлекательными
для злоумышленников, – комментирует
Юрий Черкас, руководитель направления
инфраструктурных ИБ-решений Центра
информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". – По итогам 2015
года продукты F5 вошли в пятерку наиболее
востребованных решений по безопасности
ИТ-инфраструктуры и их продажи продолжают расти. В том числе этот рост обусловлен спросом на технологии инспекции
SSL-трафика и тем, что внедрение решений
F5 не усложняет ИТ-инфраструктуру заказчиков, а возможность поэтапного наращивания функционала делает оптимальным
планирование инвестиций».

Получен высший партнерский статус
от Check Point Software Technologies

Василий Дягилев,
глава
представительства
Check Point Software
Technologies
в России и СНГ
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Компания «Инфосистемы Джет» сообщает о получении высшего партнерского
статуса 4 Stars Expert Partner от Check Point
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP).
Это звание присваивается партнерам
с большим опытом внедрения и технической поддержки решений Check Point и самым высоким уровнем продаж в России.
Успешное и плотное сотрудничество
двух компаний продолжается уже более
10 лет. Системный интегратор реализует
проекты по обеспечению безопасности
бизнес-процессов организаций различных
отраслей экономики с использованием всей
линейки продуктов Check Point: решений
по защите периметра сети и межсетевых
взаимодействий, виртуализации и облачных
технологий, удаленного доступа и мобильных
устройств, защите от таргетированных атак.
А также наша компания имеет специальный
статус Check Point Certified Collaborative

август 2016

Support Provider (CCSP), позволяющий предоставлять заказчикам услуги по технической
поддержке.
«Компания “Инфосистемы Джет” обладает
глубокими компетенциями по технологиям и
продуктам Check Point. Высокая квалификация, богатый опыт и неформальный подход к делу позволяют ее ИБ-специалистам
решать задачи любого масштаба и уровня
сложности. Наивысший партнерский статус
Check Point 4 Stars Expert – подтверждение
того, что заказчикам компании гарантированы высокий уровень информационной
безопасности и максимальное использование возможностей решений Check Point.
Уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и полезным для конечного потребителя», – сказал
Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies
в России и СНГ.

Тема номера

Обзор решений
Anti-APT:
от слов к делу

Юрий Черкас,

руководитель направления инфраструктурных
ИБ-решений Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»
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Н

есмотря на споры
вокруг того, как же называются современные
атаки: APT, таргетированные, целевые атаки
или атаки zero-day, суть их не
меняется. Современные вредоносы и способы их доставки используют техники, которые позволяют
достаточно легко обойти традиционные средства защиты: FW, IPS,
web- и email-шлюзы, антивирусы.
Их неуловимость достигается за
счет того, что они очень умело
маскируются под легитимные файлы и средства защиты просто не
могут детектировать их в общем
потоке. Ярким примером является
заражение криптолокерами.
Сегодняшнюю ситуацию на
рынке можно выразить из детства
знакомыми строчками В. Маяковского: «Все работы хороши,
выбирай на вкус!» Огромное
количество ИБ-производителей
заявляют, что их продукты позволяют эффективно бороться с таргетированными атаками и атаками
zero-day. Причем разговор идет о
продуктах самых разных классов:

Рис. 1. Классификация Gartner
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§§ SIEM;
§§ «песочницы»;
§§ Security Analytics;
§§ средства защиты конечных
станций;
§§ мониторинг сетевой активности
на базе NetFlow;
§§ контроль привилегированных
пользователей;
§§ сетевые средства защиты периметра (NGFW и NGIPS);
§§ web- и email-шлюзы.
При таком обилии решений
достаточно непросто сложить
систематизированную картину и
понять, какое именно из них оптимально подходит для решения
конкретных задач или для закрытия того или иного канала атак. По
этой причине зачастую складывается ошибочное мнение о том,
как эффективно противостоять
современным атакам.
В действительности же Gartner
еще в 2013 году систематизировал
все механизмы защиты от современных атак и выделил 5 стилей
(рис. 1).
Эта диаграмма, на мой взгляд,
наиболее наглядно представляет

Тема защиты от APT перестала быть какой-то
маркетинговой страшилкой, она имеет под
собой весьма конкретные примеры заражений, с которыми уже
столкнулись многие
наши заказчики.
имеющиеся механизмы защиты, позволяя понять, какой из
них и на каком уровне следует
применять.
Из диаграммы видно, что все
механизмы защиты программного
обеспечения (ПО) с точки зрения
времени их использования делятся на 2 группы:
üсредства
ü
выявления атак в режиме реального времени (или
близко к реальному времени);
üсредства
ü
расследования, которые используются уже после
проведения атаки.
Сегодня наибольшее внимание
уделяется первой группе решений, поэтому рассмотрим именно
ее более подробно. Повышенный
интерес к этой группе закономерен. Ведь, прежде чем приступить
к расследованию, сначала нужно
обнаружить вредонос. По этой
причине приоритет на стороне
средств выявления атак, которые
рассматриваются как первый шаг
при построении системы защиты
от современных атак.
Как мы видим, в свою очередь,
решения этой группы, могут применяться на 3 различных уровнях:
1. Анализ сетевого трафика.
2. Анализ контента (например,
файлов).

Тема номера

Рис. 2. Типовая архитектура NBA-решений

3. Анализ поведения рабочих
станций.
При этом надо понимать, что
есть решения, которые покрывают своим функционалом сразу
несколько уровней, но обо всем
по порядку.

Анализ сетевого трафика
Под анализом сетевого трафика
часто понимают использование
традиционных средств сетевой
безопасности, например, FW или
IPS. Безусловно, данный класс
решений смотрит на профиль
трафика и анализирует его по
сигнатурам, а в ряде случаев даже
выполняет его эвристический
анализ.
Однако есть несколько нюансов, которые не позволяют
говорить об эффективности этих
решений:
§§ в большинстве случаев FW и IPS
установлены на периметре и
не анализируют трафик внутри
сети;
§§ как правило, традиционные
средства сетевой защиты не
строят статистическую модель
профиля трафика и, соответственно, не могут определять
отклонения модели от него.

Обе эти особенности учитывают решения класса Network
Behavior Analysis (NBA).
Данные решения анализируют
копию всего сетевого трафика, как
внутреннего, так и внешнего. При
этом их важной особенностью
является возможность автоматической дедупликации потоков,
что позволяет строить реальную
модель трафика. Почему это
важно легко понять на примере,
когда на IPS или FW направляется
несколько span-портов. Анализ
нескольких span-портов на стандартных FW и IPS (например, до и
после web-proxy) приводит к тому,
что один и тот же трафик рассматривается как несколько независимых потоков. В результате мы
видим объем и характеристики
трафика, не соответствующие
действительности.
Другой особенностью является
наличие движка, который строит
статистическую модель поведения сети. Здесь можно провести аналогию с Web Application
Firewall, который сначала изучает
поведение и структуру приложения, а потом уже на основе полученной модели строит политики
безопасности.

Рис. 3. Принцип функционирования
NBA-решений

Типовая архитектура этих
решений выглядит следующим
образом (рис. 2).
Как видно из схемы NBA-решения могут работать как непосред-
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ственно с NetFlow, если сетевое
оборудование может его генерировать, или с копией трафика.
Во втором случае используются
специальные зонды или коллекторы, которые, получив копию
трафика, на его основе могут
генерировать NetFlow или, например, IPFIX, который несет в себе
больше метаданных о трафике.
Все данные о потоках агрегируются на специализированных
сенсорах, где уже можно работать
с этой информацией: анализировать статистику, строить модели
нормального поведения, задавать
пороговые значения и т.д. Принципы работы этих решений схожи
(рис. 3).
Важно отметить, что многие
NBA-решения также имеют функционал по сбору (захвату) «сырого» трафика. Естественно, постоянная запись трафика потребует
колоссальных объемов систем
хранения, поэтому существует
возможность начинать запись
при срабатывании настраиваемых
триггеров (например, в случае
превышения порогового значения). Именно этот функционал наряду с мониторингом состояния и
поведения сети позволяет проводить расследование инцидентов.

Рис. 4. Место NBA в классификации Gartner

И если раньше анализ сети
на базе NetFlow в основном был
востребован ИТ-службами, то в
последнее время мы наблюдаем
возрастающий интерес к данной
технологии со стороны служб
информационной безопасности

10 |
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Рис. 5. Принцип функционирования «песочницы»

(ИБ). Основными игроками на
российском рынке в этом классе
нам видятся Cisco Cyber Threat
Defense (ранее известный как
Lancope, описанию этой технологии в данном номере посвящена
отдельная статья), Arbor Spectrum
и Flowmon (ранее известный под
чешским брендом Inveatech). Если
говорить о месте этих продуктов
в противодействии современным
атакам, то они полностью покрывают уровень сети.

Анализ контента
Анализ контента, пожалуй, является наиболее востребованным
на сегодняшний день функционалом. Связано это, на мой взгляд,
с объективными причинами. Если
на уровне сети и рабочих станций
уже используются различные
средства защиты и мониторинга,
то средства, которые позволяли эмулировать запуск файлов,
в составе ИТ-инфраструктуры,
как правило, отсутствуют. Обычно
решения этого класса принято
называть «песочницами», хотя понятие контента все же несколько
шире, чем просто файлы.
«Песочницы» имитируют
рабочие станции организации.
В них запускаются получаемые из

Интернета файлы и проводится
их анализ. Если запускаемый файл
влечет за собой деструктивное
воздействие, он определяется как
вредоносный.
Особенности архитектуры
Соответствующих решений на
российском рынке сегодня представлено немало.
Все их условно можно разделить на 2 группы:
1. Отдельные специализированные решения (FireEye,
TrendMicro Deep Discovery,
Kaspersky Anti Targeted Attack
Platform).
2. Продукты, интегрируемые
с другими решениями портфеля производителя, в частности, McAfee (Intel Security)
Advanced Threat Defense,
PaloAlto WildFire, BlueCoat
Malware Analysis Appliance,
CheckPoint SandBlast, Fortinet
FortiSandbox.
Отдельно следует отметить
облачные сервисы у производителей средств сетевой безопасности, в частности CheckPoint,
PaloAlto и Fortinet. Данный
вариант не пользуется особенной
популярностью, ввиду того, что

Тема номера

инспектируемые файлы покидают
пределы компании, однако он
может послужить неплохой альтернативой для проверки файлов,
скачиваемых из Интернета.
Выбор конкретного решения
существенно зависит от того,
какие средства уже используются
в инфраструктуре. Так, например, если на защите периметра
сети уже установлены решения
Check Point Software Technologies,
Fortinet или Palo Alto Networks,
то весьма логично будет приобрести и установить SandBlast,
FortiSandbox и WildFire, соответственно. Если же цель заключается в построении платформонезависимого решения, имеет смысл
присмотреться к первой группе
продуктов.
Особенности интеграции
Что касается особенностей
интеграции, здесь все не так
однозначно. Если говорить о продуктах, интегрируемых с другими
решениями портфеля производителя, при наличии шлюза интеграция, по сути, является бесшовной.
Достаточно просто обеспечить
сетевую связность «песочницы»
со шлюзом. При этом важно отметить, что все современные NGFW
и Web Gateway умеют раскрывать
SSL «из коробки», поэтому проблем с инспекцией файлов, передаваемых по протоколу https не
возникает. Совсем другая картина
обстоит с продуктами первой
группы. В этом случае необходимо
проработать вопрос направления web и почтового трафика на
устройства анализа. При этом отдельное внимание нужно уделять
расшифровке https-трафика. На
сегодняшний день для этих целей
потребуются дополнительные
устройства, которые выполняли бы выполняли функцию SSL
Interception (например, специализированные устройства A10, F5
или Web Gateway).

Функциональные особенности
Вне зависимости от производителя важно понимать, что «песочница» является неотъемлемой
и основной частью системы защиты от современных атак. Именно
«песочница» выполняет динамический анализ контента. При этом
ее основная задача – выявление
признаков вредоносной активности файлов, а не их блокировка.
Именно поэтому ряд продуктов
работает исключительно с копией
трафика и не поддерживает режим inline.
C точки зрения анализируемого контента все песочницы можно
разделить на 2 группы:
§§ анализ файлов только определенного типа;
§§ расширенная имитация действий пользователя (например,
переход по ссылке, полученной
по электронной почте).
С учетом того, что атаки могут
быть многоступенчатыми, функции расширенной имитации
действий пользователя повышают
качество детектирования, однако
на сегодняшний день не все производители поддерживают такую
возможность.
Довольно часто приходится
слышать вопросы о возможностях блокировки вредоносной
активности с помощью «песочницы». В действительности режим
блокировки можно использовать
безболезненно только для почтового трафика, так как придержать
письмо для анализа на 2-4 минуты не критично. Однако совсем
другая ситуация возникает при
блокировки web-трафика, анализ которого в онлайн-режиме
будет вносить заметные задержки в работу пользователей. Еще
большая задержка будет наблюдаться в случае расшифровки
https-трафика. Именно поэтому
в большинстве случаев режим
inline для анализа web-трафика не
используется.

Таким образом, говоря о «песочнице», чаще всего мы имеем
в виду именно анализ контента.
Функция блокировки и устранения последствий заражения
в этом случае возлагается на
средства сетевой безопасности
и на агентов, устанавливаемых
на рабочие станции.
В данном случае FW и IPS
смогут блокировать повторную
попытку проникновения зараженного файла в сеть или его распространение внутри сети (естественно, если внутрисетевой трафик
проходит через них). Блокировка
осуществляется только в случае
интеграции «песочницы» со шлюзами или при установке в режиме
inline.

Поведенческий анализ
рабочих станций

Рис. 6. Место «песочниц» в классификации
Gartner

Исторически технологии противодействия APT-атакам фокусировались непосредственно на
«песочницах» и на устройствах
анализа web- и email-трафика.
Вместе с тем и мы, и производители постоянно слышали вопросы:
«А как устранить последствия
заражения и как понять, какие рабочие станции ему подверглись?»
Логичным развитием технологий
Anti-APT стало смещение фокуса
на разработку агентского ПО для
установки на рабочие станции.
В ряде случаев эти агенты совмещены с антивирусами, но есть и
отдельное агентское ПО, которое
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Тема номера

является дополнением к антивирусу и никак не влияет на его
работу. Все ведущие производители на сегодняшний день реализовали этот компонент в своем
портфеле решений.
Обзору возможностей агентов
различных производителей в нашем номере посвящена отдельная
статья, поэтому не буду останавливаться на этом подробно. Однако хочется отметить, что наиболее
эффективное противодействие
угрозам заключается в связке «песочницы» с агентом для рабочих
станций. Такое взаимодействие
может осуществляться в двух
направлениях:
§§ от «песочницы» к конечным
станциям;
§§ от конечных станций
к «песочнице».

«песочница» не пришлет в ответ
положительный вердикт.
Таким образом, связка «песочницы» с агентами позволяет
нам говорить о реализации сразу
нескольких стилей защиты по
классификации Gartner (рис. 7).

В первом случае «песочница»
детектирует вредоносный файл
и формирует признаки (маркеры)
компрометации, к которым могут
относиться, например, создаваемые вредоносом ключи реестра
или процессы Windows. Далее
с помощью агентов проводится опрос всех рабочих станций
о присутствии данных признаков
компрометации. Таким образом,
выявление зараженных хостов в
сети полностью автоматизировано. Более того, некоторые агенты
могут изолировать зараженные
хосты от сети (помещать их в так
называемый карантин) путем отключения сетевых интерфейсов.
Второе направление актуально, когда вредоносное ПО попадает на рабочую станцию не по сети,
а, например, с флэшки. В этом случае, агент может отправлять копию файла на проверку в «песочницу». В зависимости от настроек
агента это может выполняться как
в фоновом режиме параллельно
с запуском файла, так и в превентивном, когда запуск файла будет
невозможен до тех пор, пока

Если говорить о подходе к реализации проекта, то технологических (продуктовых) направления
всего два:
1. Network Behavior Analyses
(NBA).
2. Payload Analysis + Endpoint
Behavior Analysis.
Дело в том, что сегодня все
производители «песочниц» в той
или иной мере реализовали защиту конечных станций. Это дает нам
возможность говорить о том, что
анализ контента и рабочих станций можно осуществлять в рамках
одного проекта с помощью продуктов одного производителя.
Это же подтверждает наш опыт
тестирования подобных решений,
когда в рамках пилотного проекта демонстрируются не только
возможности самой «песочницы»
и средств анализа, но и ее связка
с агентами для рабочих станций.
Если говорить о стоимости
таких проектов, важно отметить
возможность их поэтапной реализации. Здесь можно привести ряд
примеров, основанных на нашем
опыте:
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Рис. 7. Место комбинации «песочниц»
и агентов в классификации Gartner

Заключение

Пример 1
В первый год было приобретено решение для защиты
электронной почты, так как
именно этот канал распространения угроз являлся наиболее
критичным. Во второй система защиты была дополнена
устройством анализа web-трафика и системой централизованного управления. На третий
год запланирована закупка
агентов для защиты рабочих
станций.
Пример 2
В первый год защита была
реализована с помощью облачной подписки на NGFW. Правда,
надо отметить, что в данном
случае инспектировались
только файлы, скачиваемые из
Интернета, так как заказчик не
решился отправлять в облако
вложения электронной почты.
Однако даже такое ограниченное использование позволило
в течение года собрать достаточно аргументов необходимости расширения данного функционала. На второй год была
приобретена полноценная
«песочница», она была нативно
интегрирована с NGFW и позволила контролировать контент,
передаваемый по электронной
почте. В будущем планируется
расширить функционал за счет
приобретения агентов на рабочие станции.
Подводя итог, хотелось бы
сказать, что тема защиты от APT
перестала быть какой-то маркетинговой страшилкой, она имеет
под собой весьма конкретные
примеры заражений, с которыми
уже столкнулись многие наши
заказчики. Показательным является тот факт, что каждый третий
запрос, связанный с безопасностью ИТ-инфраструктуры, направлен именно на противодействие
APT-атакам.

Собеседник

«Advanced Persistent
Threat скоро перейдут
из понятия “Advanced“
в понятие “Basic“…»
Целенаправленные атаки способны нанести ущерб любой организации – от них не только сложно
защититься, их даже тяжело обнаружить. Но как это часто бывает,
действие рождает противодействие, и для борьбы с целенаправленными атаками появился целый
класс решений. О том, как разобраться во всем представленном
разнообразии данных продуктов
и правильно подойти к выбору
решения Anti-APT, мы беседуем с
Михаилом Ивановым, директором департамента информационной безопасности Росбанка.

J.I.: Довольно часто приходится слышать скептические
высказывания по поводу того,
что эта тема – маркетинговой ход. Как Вы оцениваете
ситуацию? Можете ли Вы
привести примеры того, почему такие проекты следует
инициировать?

М.И.: Как практик я не могу согласиться с утверждением, что эта
тема – маркетинговый ход. Дело
в том, что многие организации
до сих пор смотрят на проблему
информационной безопасности с
точки зрения классических бастионов защиты: антивирусы, firewall,
DLP-системы. Начиная с 2012

года массовые атаки набирают
популярность, но только сейчас
у специалистов по информационной безопасности появилось
понимание, что классическими
средствами защиты нельзя отразить так называемые Advanced
Persistent Threat (APT), для этого и
существуют решения Anti-APT.
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Собеседник

Нужно понимать, что APT-атаки
всегда преследуют определенную
цель. Злоумышленников интересует монетизация, будь то кража
финансовых или персональных
данных, нанесение вреда инфраструктуре или мошеннические
схемы, связанные с вымоганием денег. Я могу выделить две
основные технологии атак: они
либо широковещательные, либо
направленные. Если говорить о
процентном соотношении, примерно 95% на данный момент
составляют широковещательные
атаки и 5% – это уникальные атаки,
которые готовятся под конкретную
организацию. Бороться с такими
атаками крайне сложно, потому что
они используют определенные технологии сокрытия. Единственным
действенным способом борьбы с
ними на сегодняшний момент будут
решения Anti-APT.
J.I.: Есть мнение, что решения
Anti-APT в ближайшее время
станут стандартом информационной безопасности (ИБ), т.е.
такой же неотъемлемой частью
системы ИБ, как антивирус
или FW. Согласны ли Вы с этим
мнением?
М.И.: Я согласен с этим мнением, более того, о зрелости таких
решений говорит тот факт, что они
занесены уже в некоторые международные стандарты и методологии по информационной безопасности, например, CIS-20 (Controls
for Effective Cyber Defense) или NIST
Cybersecurity Framework, откуда
Россия берет лучшие практики.
Инициировать подобные проекты
нужно, поскольку во всем мире они
входят в понятие стандарта, надеюсь, мы тоже скоро к этому придем.
Я считаю, что, учитывая масштабы
киберпреступлений, Advanced
Persistent Threat скоро перейдут
из понятия «Advance» в понятие
«Basic».
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J.I.: Можете ли Вы поделиться
своим видением того, как лучше
подойти к анализу рынка и выбору решения? Что стоит учитывать, на что обратить внимание
в первую очередь?
М.И.: В первую очередь необходимо определиться, какой вектор
атаки мы будем закрывать. Если это
понимание есть, можно приступать
к выбору технологий и решений.
Даже если речь идет о высококритичном векторе, о проблеме,
которая требует срочного решения,
необходимо взять паузу для ее
изучения. У меня есть золотое правило: всегда изучать аналитику, которую выпускают международные
и российские компании. В качестве
примеров можно привести GroupIB, «Лаборатория Касперского»,
Mandiant (FireEye).
Я также рекомендую использовать сервисы киберразведки,
предлагаемые несколькими уважаемыми организациями, которые
помогут проактивно подготовить
защиту потенциальной жертве.
Абсолютно точно нельзя обойтись
без референс-визитов. Мое глубокое убеждение – без них никак
и никуда. Какой именно опыт вы
будете изучать: наш или международный, – тут решение, конечно,
за вами. Бывают такие ситуации,
когда какое-то решение только
заходит на отечественный рынок и
кейсов в России у него просто нет,
хотя в мире оно успешно эксплуатируется. Конечно, это может
стать блокирующим фактором для
крупных российских компаний,
ведь не каждый готов быть первым,
на ком ту или иную технологию или
решение будут обкатывать.
Желательно, чтобы референс-визитов было не меньше
двух, – это даст вам возможность
получить два независимых мнения.
Конечно, к этому моменту у вас
должны быть сформированы требования к продукту. Также важно

понимать, если внедрение было
неудачным, мало найдется тех, кто
готов был бы честно сказать: «Мы
потратили деньги зря». Для этого
и нужен второй референс, чтобы
собрать как можно больше информации и принять взвешенное
решение.
Следующий шаг – составление
сравнительной таблицы, где будут
указаны функционал решения,
вендор, стоимость, плюсы, минусы
и roadmap. Это позволит ответить
на вопросы: как, когда и какими
усилиями мы будем внедрять то
или иное решение. Все перечисленное выше – это стандартные шаги,
самое главное – на первом этапе
понять, какую проблему необходимо решить. Это действительно
важно, ведь названий технологий
много, но, по сути, они практически
все об одном и том же.
J.I.: Многие говорят о том, что
не все «песочницы» могут блокировать атаки. Для каких каналов
распространения угроз режим
блокировки будет применим?
М.И.: Защита должна быть эшелонированной. Одного контроля
никогда недостаточно: необходимы
и градусник, и лекарство. Многие
компании используют следующий
подход при внедрении: выбранное
решение продолжительное время
работает в режиме детектирования,
чтобы отсечь ложные срабатывания и посмотреть на его производительность. Если в течение этого
времени решение хорошо себя
зарекомендовало, его переводят
в режим блокировки. Учитывая масштабы угроз, считаю, если решение
Anti-APT может работать в режиме предотвращения, нужно его
ставить «в разрыв», параллельно
имея другое решение, работающее
в режиме детектирования.
Нельзя держать все яйца в
одной корзине. У каждого решения
есть ограничения, прежде всего

Собеседник

это обусловлено тем, что каждый вендор привязан к какой-то
стране-производителю и готовит
свое решение под определенные
угрозы, актуальные именно для
этого региона. Приведу простой
пример – Web Proxy, у которого есть
категоризация. Если мы возьмем
решение, произведенное в США,
и внедрим его в российской компании, скорее всего, больше половины сайтов с российскими URL будут
попадать в разряд некатегоризируемых. А что такое некатегоризируемые сайты? Система не знает, как на
них реагировать. Именно поэтому
я за мультивендорный подход. На
мой взгляд, оптимально – использовать в связке решение и российское и западное, вот, что я понимаю
под эшелонированной защитой.
Но если вы ставите решение
«в разрыв», придерживайтесь,
пожалуйста, правила: не делать
ни для кого исключений, – иначе защита теряет всякий смысл.
В качестве примера хочу рассказать о случае, который произошел
в одном крупном российском
банке. Они поставили решение
Anti-APT, которое работало в режиме блокировки. В какой-то момент
произошла небольшая задержка
доставки почты из-за анализа содержимого письма. Специалистам
в отдел безопасности позвонил
менеджер (получатель данного
письма) с требованием быстрее
пропустить ему письмо, так как на
другой линии был представитель
связанной с банком организации,
который просил незамедлительно
ответить. Как выяснилось позднее,
это был злоумышленник, который
умело воспользовался техниками
социальной инженерии. В итоге
административный ресурс взял
свое, служба ИБ письмо пропустила. Как только менеджер получил
это письмо, его компьютер был
заражен, а жесткий диск зашифрован. Я считаю, что этот пример
очень показательный: если систе-

ма отловила, будь добр дождаться
результата, – не нужно суетиться.
J.I.: Одна из частых проблем – это инспекция SSL-трафика. Как Вам видится вариант
решения данной проблемы?
Нужно ли вообще рассматривать угрозы внутри SSL или этим
можно пренебречь?
М.И.: Инспектировать SSL-трафик, конечно, нужно. Для этого
есть определенные технологии. Почти все решения класса
Enterprise предлагают SSL-модули.
На мой взгляд, делать это лучше
на уровне сети, об этом говорит
и статистика по векторам угроз.
Соотношение будет примерно следующим: 90% – это почта, 5% – web
и 5% – хост. Конечно, хостовую составляющую нельзя оставлять без
внимания, там тоже необходимо
решение, которое будет инспектировать активность, происходящую
на хосте, но это пока не первостепенная задача.
J.I.: Довольно часто приходится слышать: «Если 100-процентной гарантии “песочницы“ не
дают, какой смысл тратить на них
деньги?» А каково Ваше мнение?
М.И.: Конечно, нет ничего совершенного. Но 90 из 100 широковещательных вредоносов решение
Anti-APT поймает. В любом случае
защищаться от целенаправленных
атак необходимо, и решения этого
класса можно считать прекрасным
подспорьем.
Почти все новые решения AntiAPT основаны на «песочницах»,
в которых эмулируется среда,
максимально приближенная к той,
в которой работают сотрудники
компании. Все это обычно развернуто на виртуальных машинах,
поэтому, если вредоносная программа понимает, что находится на
виртуальной машине, а понять это

можно исходя из конфигурации,
она уходит в спящий режим, и ее
активность прекращается. Если
каждую рабочую станцию в организации «объявить» виртуальной,
любой вредонос, попадающий на
нее, не сможет выполнять заложенную в него программу. Мне эта
мысль кажется перспективной.
J.I.: Как Вы видите дальнейшее развитие технологий?
В какую сторону должны развиваться эти продукты? Каким, по
Вашему мнению, должно быть
идеальное решение Anti-APT?
М.И.: Я могу отметить два тренда по векторам угроз, основываясь
на российских и международных исследовательских данных.
Первый – это вредоносное ПО,
позволяющее хакерам заниматься
последующим вымогательством.
Эти технологии дешевы и просты
в использовании, а главное, они
очень просто монетизируются.
В основном эти атаки, конечно,
направлены на небольшие компании, так как крупные зачастую
лучше защищены, да и просто могут не пойти на сделки с хакерами.
Второй – это POS-терминалы. Тут и
производители, которые выпускают оборудование с уже включенной функцией сбора и отправки
данных, особенно этим славится
Китай, и заражение POS-терминалов для последующего сбора и
монетизации полученных данных:
номера карты и пин-кодов.
Если говорить о дальнейшем
развитии технологии Anti-APT,
я думаю, что решения будут дешеветь, так как рынок становится
все более конкурентным. У всех
крупных вендоров в ближайшем
будущем появятся модули, докупая
которые можно будет закрывать
разные векторы угроз.
J.I.: Большое спасибо
за беседу!
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Трудности при тестировании «песочниц»:
тяжело в учении,
легко в бою

Не все то золото, что блестит.
Русская народная пословица

Александр Русецкий,

эксперт Центра
информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»
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О

решениях класса «песочницы» написано и
сказано немало. Да,
теоретического материала много, а что с
практикой?! Мы решили восполнить этот пробел и представить
свое видение ситуации с практической точки зрения.
Пилотное внедрение любого
решения обычно проходит по
следующей схеме (рис. 1).
Казалось бы, ничего сложного.
Но в любом пилоте обязательно
возникают подводные камни,
в том числе при внедрении «песочниц». В этой статье мы рассмотрим несколько практических
нюансов, с которыми мы сталкиваемся при работе с решениями
данного класса.

Рис. 1. Этапы пилотного внедрения

Первый этап –

подготовительные работы
Данный этап является ключевым, от качества его проработки
зависит дальнейший успех всего

проекта. Он занимает как минимум
треть времени пилотного внедрения «песочницы», ведь выбор

решения зависит и от цели внедрения, и от архитектуры сети, и от
покрытия каналов распространения угроз (web, почта, конечные
точки).
Например, если цель – доказать актуальность использования «песочницы» для вашей
инфраструктуры, для этого можно
использовать облачные решения
(подписки к уже существующим
шлюзам от Check Point Software
Technologies, Fortinet, Palo Alto
Networks и др.). Как показала наша
практика, при наличии актуальных подписок такая связка показывает достойный результат.
Но тут возникает следующий
момент: не все заказчики готовы
передавать файлы для анализа
в облако. Поэтому рассмотрим
классический вариант внедрения
решения класса «песочница»,
представленный на рис. 2.
С виду все достаточно просто. Векторы защиты известны:
web, почта, конечные точки. Есть

Рис. 2. Типовая архитектура решения класса «песочница»
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Актуально!
Несмотря на то что
объемы зашифрованного
интернет-трафика
постоянно увеличиваются,
до сих пор многие не
инспектируют SSL. А ведь
при отсутствии такого
анализа некоторые
угрозы могут остаться
незамеченными. По этой
причине, кроме самих
компонентов «песочниц»,
мы довольно часто
прорабатываем и
внедрение решений для
расшифровки SSL (A10, F5
и др.).
Об этом читайте
подробнее в Jet Info
№9 2016.

Рис. 3. Пример внедрения: анализ копии трафика

Рис. 4. Пример внедрения: возможность блокировки трафика

отдельная система управления и
анализа. Но, как обычно бывает,
существуют и нюансы, например,
выбор количества компонентов: есть «песочницы» с единым устройством для анализа
почтового и web-трафика, есть
с отдельными.
Важный момент, который стоит
учитывать на этапе тестирования,
связан со схемами интеграции.
Как показала наша практика, при
реализации пилота заказчики
довольно часто рассматривают
вариант тестирования, который
максимально приближен к боевому. Как говорил один из наших клиентов: «Это позволит собрать все
возможные грабли и не мучиться
в будущем при внедрении».
Рассмотрим типовые варианты
внедрения, которые чаще всего
используют заказчики.
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Способы подключения
системы защиты от APT для
web-трафика
Существует несколько вариантов
подключения «песочниц» для работы с web-трафиком. Но прежде
чем перейти к ним, необходимо
рассмотреть вопрос вскрытия SSL.
Анализ web-трафика в режиме
мониторинга (зеркалирование – TAP/SPAN)
Данный вариант интеграции,
приведенный на рис. 3, идеален
для проведения пилотного внедрения, так как при его реализации не оказывается влияние на
существующую инфраструктуру
заказчика и на доступность сервисов организации, а также он
поддерживается многими разработчиками «песочниц».

Приведу пример из нашей
практики: у одного из заказчиков
был внедрен BlueCoat Proxy SG, т.е.
существовала потенциальная возможность интеграции с «песочницей» по ICAP. Но в этом случае на
анализ отправлялись бы только
файлы, что с точки зрения анализа
самого потока данных малоэффективно. Поэтому мы приняли
решение поставить устройство
для анализа и расшифровки SSL
отдельно. В данном случае интеграция с «песочницей» проходила
по SPAN-порту.
Анализ web-трафика в режиме
блокировки (Inline, «в разрыв»)
Второй вариант анализа приведен на рис. 4, его поддерживают
лишь несколько вендоров. Тут
тоже есть один нюанс. Если в сети
заказчика для доступа в Интернет
используется прокси, «песочницу»

Тема номера

структуру – в данном случае происходит анализ копии писем. Этот
способ поддерживают основные
производители «песочниц».

Рис. 5. Анализ копий писем в «песочнице»

необходимо подключать «в разрыв»
между прокси-сервером и рабочими станциями. В противном случае в
отчетах будет отображаться только
внешний IP-адрес прокси-сервера.
«Песочницы» остальных вендоров работают через связку с
другими продуктами. Например,
отправкой команды TCP RST для
сброса сессии сторонними решениями, включая Palo Alto Networks,
Blue Coat, Check Point Software
Technologies и т.д.

Способы подключения
системы защиты от APT
для почтового трафика
На сегодняшний день почта
остается одним из основных
каналов доставки вредоносного
ПО. Это могут быть и вложения, и
ссылки на нелегитимный контент,
поэтому необходим постоянный
мониторинг почтового трафика

«Песочницы» имитируют
рабочие станции организации.
Получаемые из Интернета файлы
запускаются в этих «песочницах»,
и проводится их анализ. Если запускаемый файл влечет за собой
деструктивное воздействие, то он
определяется как вредоносный.
Существует несколько способов работы «песочниц» с точки
зрения направления на них почтового трафика:
§§ анализ копии писем – режим
BCC;
§§ режим блокировки – режим
MTA;
§§ режим SPAN (зеркалирование
почтового трафика).
Анализ копии писем – режим
BCC (blind carbon copy)
Данный режим, представленный на рис. 5, идеален для пилотного внедрения, поскольку он не
влияет на существующую инфра-

Режим блокировки – режим
MTA (Mail Transfer Agent)
Данный режим позволяет подключать оборудование
«в разрыв» после существующего
MTA/Anti-spam перед внешними
корпоративными почтовыми
серверами (рис. 6). На время
статического и динамического
анализа входящие электронные
сообщения задерживаются. После
проверки они либо пересылаются
получателям, либо отправляются в карантин с автоматическим
оповещением администратора
и пользователей. В зависимости
от вендора время задержки может
варьироваться от 2 до 10 минут.
На одном из пилотов у нас был
интересный случай, связанный с
вариантом внедрения «песочницы» для анализа email-трафика.
Отдел информационной безопасности планировал установить
компонент «в разрыв» для тестирования боевого варианта. Служба ИТ предложила использовать
на старте вариант анализа копии
писем и сначала набрать статистику, а потом, если решение себя
хорошо зарекомендует, включить
режим блокировки. ИТ-специалистам не хотелось «что-то ломать».
В итоге выбор решения и варианта интеграции растянулся на
целых 2 недели.

Рис. 6. Вариант блокировки писем
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Режим SPAN (зеркалирование
почтового трафика)
Это альтернативный способ
мониторинга почтового трафика,
если невозможно использовать
режим копии писем. Но и тут возникает несколько проблем: идентификация протокола SMTP и передаваемых почтовых сообщений
в зеркалируемом трафике создает
дополнительную вычислительную
нагрузку на «песочницу», к тому
же выявление угроз существенно
зависит от качества SPAN.
Мы рассмотрели основные варианты внедрения решений класса «песочница» с точки зрения
анализа почтового и web-трафика.
Но, как и для других продуктов,
для успешного функционирования необходимо обеспечить их
отказоустойчивость.
С учетом вышесказанного
обсуждение внедрения решения
и подготовительные работы могут
занимать до 2–3 недель, а довольно часто и более. Этот момент следует учитывать при заказе оборудования. Почему? В большинстве
своем продукты класса «песочницы» представлены аппаратными
устройствами, а на них существует
очередь, которая может быть
расписана на несколько месяцев
вперед. В таких условиях срок, на
который выдается оборудование,
жестко ограничен. И здесь важно,
чтобы на момент получения комплекта оборудования схема интеграции и тестирования уже была
согласована. В противном случае
на само тестирование останутся
считанные дни.
Есть альтернативный подход –
виртуальные машины. Однако
в этом случае может потребоваться перезапуск служб гипервизора,
что не всегда возможно, так как на
этом же хосте могут находиться
и другие виртуальные машины,
выключение которых недопустимо. Кроме этого, у некоторых
«песочниц» довольно высокие
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требования к производительности виртуальной инфраструктуры,
что не всегда приемлемо для конкретного заказчика. Еще одним
недостатком является более низкая производительность виртуального апплаинса по сравнению
с аппаратной реализацией.
Второй этап – монтаж и настройка
оборудования
Данный этап, как правило,
занимает немного времени и является относительно беспроблемным при правильной организации
подготовительных работ. Поэтому
мы не будем уделять ему много
внимания.
Третий этап – сбор статистики
и анализ результатов
Классический подход интеграторов – это совместный оперативный разбор найденных проблем
и аномалий вместе с заказчиком,
а также помощь в обучении и
самостоятельном анализе.
На данном этапе каждый
заказчик хочет увидеть эффективность выбранного решения. Как
и при любом пилоте, намеренная
или случайная попытка заражения в данный период, выявление угрозы или аномалии носит
вероятностный характер. Данную
проблему можно решить отправкой семплов новейшего вредоносного ПО для демонстрации
недостаточной эффективности
традиционных средств защиты
(IPS, почтовых и web-шлюзов,
антивирусов), например, по электронной почте в виде вложения
или ссылки. Такой подход очень
хорошо зарекомендовал себя, и
ведущие вендоры готовы предоставить необходимые образцы.
Получение тестовым пользователем данного вложения или
скачивания файла по присланной
ссылке подтверждает, что установленные средства защиты не детектируют данный вирус. При этом

Для компонента защиты
почты можно использовать
дополнительное устройство. Но это не классическая реализация функции
отказоустойчивости посредством кластеризации
комплексов в связку Active/
Standby. В данном случае
настраиваются приоритеты
MX-записей.
Для web-трафика тоже
существуют нюансы. Например, у одного из заказчиков
для отказоустойчивости мы
установили два аппаратных
балансировщика с функцией раскрытия SSL-трафика. У другого компонент
«песочницы» был установлен
«в разрыв», т.е. представлял
собой возможную единую
точку отказа. В этом случае
для обеспечения доступности сервисов использовали
встроенный bypass (кстати,
возможен вариант и с внешним bypass).
Еще один вариант отказоустойчивости – использование резервного канала.
В случае недоступности
основного канала трафик отправлялся в обход. Удалось
обеспечить отказоустойчивость на приемлемом уровне, что и было
применено на одном из
проектов.
тот же самый семпл параллельно
анализируется в «песочнице».
На одном из пилотов заказчик
тестировал «песочницу» следующим образом: отправлял на
анализ свою «коллекцию» ВПО и
в режиме реального времени наблюдал за их анализом в «песочнице». Результат был отличный.
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Таблица 1. Занятость в проекте

Правильное планирование –
залог успеха
Не стоит забывать об организационной составляющей любого
проекта. Согласование сетевой
схемы, выделение портов и
IP-адресов, выделение тестовых
пользователей и т.д. довольно
часто затягивается, поэтому мы
всегда рекомендуем закладывать
на 10–15% времени больше на эти
непредвиденные обстоятельства.
В итоге, все вышесказанное можно свести к таблице 1.
Из таблицы следует, что
первый этап является ключевым
с точки зрения как продолжительности, так и трудозатрат и со
стороны интегратора/вендора,
и со стороны заказчика. Чем
качественнее будет проработан
первый этап, тем лучше и результативнее пройдет сам пилот. И это
доказано на практике.
Второй этап займет минимальное время при успешном согласовании на первом шаге IP-адресов и портов, места установки

Как показала наша
практика, при
реализации пилота
заказчики довольно
часто рассматривают
вариант тестирования,
который максимально
приближен к боевому.
Как говорил один из
наших клиентов: «Это
позволит собрать
все возможные
грабли и не мучиться
в будущем при
внедрении».
оборудования и т.д. Конечно, мы
еще на первом этапе проверяем

внедряемое оборудование на
исправность, наличие последних
актуальных прошивок и настроек.
Во время третьего этапа идет
сбор информации и проработка
найденных проблем и аномалий вместе с заказчиком. В ходе
пилота важно протестировать
основной функционал решения,
рассматриваемого для будущего
внедрения. На этом этапе доказывается целесообразность
использования продукта в сети
заказчика. Итогом третьего этапа
будет создание презентации и
отчета по результатам пилотного
внедрения.
В данной статье мы попытались сформулировать основные
пункты, которые нужно учитывать
при тестировании и внедрении
решения класса «песочница».
Для того чтобы вам было проще
сделать выбор среди всего разнообразия продуктов, представленных на рынке, мы разработали для
вас «дорожную карту» (см. приложение 1).
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«Не пытайтесь накрыть
все. Определите, что Вы
хотите защищать?»
Успешно проведенный пилотный проект – это почти
половина успеха для будущего внедрения, тем
более если речь идет о новой технологии, которую
в России почти никто пока не внедрял. Своим
опытом пилотирования решений класса Anti-APT
с читателями Jet Info делится Сергей Барбашин,
независимый эксперт.

J.I.: Что подвигло вас к тому,
чтобы начать этот проект?
С.Б.: Общая ситуация с кибербезопасностью, в том числе
в финансовом секторе, привела
к тому, что появился новый класс
решений Anti-APT. Конечно,
традиционные средства защиты
при должной настройке и конфигурировании позволяют и предотвращать, и выявлять целенаправленные атаки, но для этого
требуются большие трудозатраты.
Кроме того, не нужно забывать,
что инфраструктура в компаниях
постоянно меняется.
Если в компании создать
корректное сегментирование,
изолирование объектов защиты,
корректный мониторинг, благодаря всему этому можно выявлять
аномалии, нетрадиционное поведение объектов защиты и новые
виды атак. Решения Anti-APT
позволяют автоматизировать все
эти трудозатраты.
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J.I.: По поводу Anti-APT-решений звучат и скептические
высказывания. Не считаете ли
Вы эту тему маркетинговым
ходом?
С.Б.: Мне кажется, на текущий
момент у рынка и заказчиков
появилось системное понимание
необходимости продуктов AntiAPT. Проблема противодействия
APT-атакам не новая, но в последние годы она приобрела массовый характер.
Свою роль в подготовке рынка
сыграли, конечно, и аналитические агентства, которые обозначили актуальность данных решений.
Например, Gartner, NSS Labs и
Forrester уже представили соответствующую аналитику, включающую список ведущих вендоров,
и рынок активно ее использует.
J.I.: Как Вы подходили к выбору решения? На что обращали внимание в первую очередь?

С.Б.: Это достаточно сложный
вопрос, поскольку выбор решения индивидуален для каждой
организации. Если говорить о
моей практике, мы использовали
гибридный подход: мы смотрели,
что есть в мире, и ориентировались на это, потом выясняли,
представлены ли эти решения
в России, если нет, можно ли
привести их для тестирования.
На сегодняшний день в мире
насчитывается несколько десятков решений, которые относятся к
классу Anti-APT. Я считаю, что, как
минимум, необходимо рассматривать группы решений: например,
решения, направленные на анализ сетевого и почтового трафика,
решения по агентскому анализу
на рабочих станциях и серверах,
«песочницы». Такой подход был
выработан не случайно, моя практика тестирования показала, что

Собеседник

одно решение не способно дать
100-процентную защиту. Именно
поэтому я придерживаюсь комплексного гибридного подхода
в защите, в том числе в рамках
защиты от APT.
В этом смысле наше тестирование было очень показательным:
мы параллельно тестировали
две «песочницы», и было видно,
как один продукт находил чтото одно, что не находил другой,
и наоборот. Я считаю, что именно
в рамках Anti-APT имеет смысл
использовать не менее двух
продуктов, в том числе на разных
каналах, от разных вендоров.
J.I.: Могли бы Вы отметить
критерии успешности тестирования решений Anti-APT?
Что для Вас является наиболее значимым показателем
успешности?
С.Б.: Как говорится, аппетит
приходит во время еды. В рамках
тестирования заказчик начинает
лучше разбираться в системах,
понимает, как их можно использовать эффективнее. Соответственно, меняется подход к тестированию. Проблемы с тестированием
встречаются при интеграции
любого продукта в текущую инфраструктуру заказчика. Поскольку у всех разные инфраструктуры,
будут созданы различные условия
для эксплуатации любого средства защиты.
Лично для меня критерий
успешного тестирования – это выявление реальной атаки на живом
трафике. Такой результат наглядно демонстрирует эффективность
выбранной вами системы. Если же
мы говорим об имитации заражения, когда заведомо отправляется
вирус, а система его успешно
находит, на мой взгляд, это не так
показательно. В этом случае для
получения успешного результата
все было подготовлено заранее.

Выявить реальную атаку гораздо более ценно. По своему опыту
могу сказать, что в течение месяца при проведении тестирования
на живом трафике можно выявить
несколько реальных атак. Если
тестирование решения Anti-APT
в организации проходит впервые,
после начала тестирования до
выявления первых инцидентов
может пройти меньше часа.
J.I.: Планируете ли Вы использовать режим блокировки?
Для каких каналов угроз такой
режим применим?
С.Б.: Решения, где предусмотрена возможность блокировки,
зачастую используют модули тех
же компаний-производителей.
Но моновендорный подход имеет
свои ограничения: если у нас нет
средств защиты того же вендора,
мы не сможем автоматически и
защищаться, и предотвращать.

В этом плане решения, которые позволяют проводить мониторинг и оповещение являются
более гибкими для дальнейшей
настройки и тюнинга. Например,
в большинстве организаций
есть SIEM-системы. Если настроить связку с ними, это позволит
автоматически блокировать и
реагировать выявленные инциденты. В этом плане такие решения ничем не уступают Anti-APT
с автоматической блокировкой
«из коробки».
Если мы говорим о почтовом
трафике, режим блокировки будет
актуален, при анализе web-трафика можно рассматривать режим
анализа его копии.
С режимом блокировки нужно
быть осторожным, так как каждая
новая система будет являться
новой точкой отказа, и она может
привести к недоступности сервисом организации. Не все готовы
на это пойти.
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J.I.: Одна из частых проблем –
инспекция SSL-трафика. Как
вы рекомендуете решать эту
проблему?
С.Б.: В большинстве случаев
решения Anti-APT не обладают
средствами инспекции зашифрованного трафика, поэтому это потребует дополнительных средств
защиты. Кроме того, возникает
юридический аспект: как организация относится к тому, что все
действия пользователей полностью просматриваются.
Конечно, инспекция SSL-трафика повышает эффективность
решения Anti-APT. Я думаю, в этом
случае можно внедрять систему
Anti-APT поэтапно: сначала не раскрывая SSL-трафик, используя данные «отправитель–получатель»,
а в дальнейшем перейти к анализу
контента.
Также проблему с инспекцией
SSL можно решить продуктами
или модулями продуктов, которые
устанавливаются непосредственно
на хосты и на рабочие станции.
К сожалению, внимание вендоров
к этому подвиду решений не очень
высоко, хотя на моей практике
оно показывало очень высокую
эффективность.
J.I.: Довольно часто приходится сталкиваться с ограниченным бюджетов. В таких условиях рассматривается поэтапная
реализация проекта. Как Вам
видится этапность? Какие приоритеты Вы бы расставили?
С.Б.: Мой совет: не нужно
строить решение сразу на всю
организацию. Для начала выявите
самые уязвимые места и закройте
их. Не пытайтесь накрыть все.
На данный момент самым распространенным способом проникновения является почта, поэтому
лучше начать именно с нее. Анализ
web-трафика может стать следую-
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Выявить реальную
атаку гораздо более
ценно. По своему опыту могу сказать, что
в течение месяца при
проведении тестирования на живом трафике можно выявить
несколько реальных
атак. Если тестирование решения Anti-APT
в организации проходит впервые, до выявления первых инцидентом может пройти
меньше часа.
щим этапом. При этом, возможно,
вы примите решение защищать
конкретные выделенные сегменты
организации, а не всю инфраструктуру. Перед тем как приступить
к проекту по построению защиты
в организации, нужно задать себе
вопрос: что организация хочет
защищать? Как правило, APT-атаки
направлены на основной бизнес-процесс организации, так как
их основная цель – монетизация.
Для банков – это управление
денежными потоками, для брокерской организации – управление
брокерской деятельностью, для
ритейла – управление кассовым
оборудованием, складскими
остатками и т.д. Зная свой бизнес-процесс, что и как у тебя могут
украсть, ты понимаешь, как следует выстроить защиту.
Я считаю, что частично это
задача компаний-интеграторов:
прийти ко мне не просто с набором решений, а с некоторым

готовым предложением. Я хотел
бы понимать, зачем мне внедрять
эти решения и какую пользу
организация, которую я в данный
момент представляю, может от
этого получить. От интегратора
я ожидаю некоторой консалтинговой составляющей в этом вопросе,
тогда процесс тестирования и
последующего внедрения пойдет
более осознанно и эффективно.
J.I.:Довольно часто приходится слушать, что «песочницы» легко обойти. Как бы Вы
прокомментировали данное
высказывание?
С.Б.: Наше тестирование
показало, что вредоносное программное обеспечение пытается
выявить «песочницу», а сделать это
можно по некоторым признакам.
Если вредонос понимает, что это
не рабочая станция, он сворачивает свою активность. Поэтому я
возвращаюсь к мысли, которую
высказал ранее, защита от угроз
нулевого дня должна быть гибридной, дабы нивелировать этот
минус «песочниц».
J.I.: Как Вы видите дальнейшее развитие технологий? В какую сторону будут развиваться
эти продукты?
С.Б.: Точки съема информации
для определения зловредной
активности уже все определены
и давно используются. Будущее
решений этого класса мне видится
в развитии интеллектуального
способа определения, зловредная
эта активность или нет. Я думаю,
мы уйдем от неких шаблонов и
правил к более интеллектуальному
поведению, машинному обучению
и т.д. – это тренд сегодняшнего дня
для всех решений ИТ и ИБ.
J.I.: Большое спасибо
за беседу!
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Решения Cisco
StealthWatch
по обнаружению
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Э

ффективную защиту от
известных угроз безопасности обеспечивает
хорошо спроектированная и развитая инфраструктура безопасности, которая
включает такие компоненты, как
предотвращение вторжений,
антивирус, средства фильтрации
контента и, конечно же, межсетевой экран – традиционный и
нового поколения. Однако серьезной проблемой являются специально написанные угрозы (их
модно называть APT), рассчитанные на достижение конкретных
целей. Эти угрозы разработаны на
базе конкретных знаний о своей
жертве, часто они основаны на
исследовании разведывательных
данных о сети и пользователях
в организации-жертве. После проникновения сквозь механизмы
защиты периметра и даже обойдя
их через иные точки входа в сеть
(Wi-Fi, 3G/4G, флешки и т.п.) эти
угрозы обычно распространяются
по внутренней сети, где отсутству-

Рис. 1. Пример данных, предлагаемых NetFlow
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ет широкомасштабное развертывание устройств безопасности.

Контроль сетевых аномалий
во внутренней сети
Корпоративные заказчики стоят
перед выбором – закрыть глаза
на возможность проникновения
во внутреннюю сеть предприятия,
тратить колоссальные средства
на установку традиционных
средств обнаружения вторжений
на каждом порту коммутатора,
перед каждым сервером, на
каждом важном пути внутри сети,
или попытаться решить задачу
обеспечения информационной
безопасности как-то иначе. И
вот тут как никогда помогает
концепция интегрированной
безопасности, которая подразумевает использование в качестве
средства мониторинга и защиты
саму сеть, по которой передаются
данные и к которой подключаются
устройства и пользователи. Сеть
превращается в распределенный

сенсор системы обнаружения
атак, в котором в качестве основы
для принятия решения используется трафик, проходящий через
коммутаторы, маршрутизаторы
и беспроводные контроллеры,
формирующие внутреннюю сеть.
Точнее используется телеметрия с сетевого оборудования по
протоколам NetFlow и т.п.
Изначально разработанный
для учета трафика, обнаружения
и классификации проблем в сети,
протокол NetFlow и его клоны
(sFlow, J-Flow, cFlow, NetStream,
Packeteer-2, IPFIX, nvzFlow и другие) собирают данные, которые
можно использовать и для целей
сетевой безопасности. Сетевая
телеметрия помогает ответить
на вопросы: «Кто подключается
к сети?», «Что подключается?»,
«Как подключается нечто?», «Когда
нечто подключается?» и «Откуда
и куда подключается нечто?»
Однако специалистов по безопасности интересует не только
типовая информация, которую
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можно собрать с помощью любого бесплатного open source
коллектора NetFlow – необходима
готовая аналитика, способная сразу указать на проблемы и угрозы
информационной безопасности,
а среди них:
§§ Проникновение в сеть – вход
в корпоративную сеть, минуя
традиционный периметр (например, через незащищенный Wi-Fi
или 3G/4G-модемы) или используя уязвимости и некорректную
конфигурацию МСЭ.
§§ Распространение вредоносных
программ внутри сети – распространение вредоносных
программ между узлами с целью
сбора разведывательных данных
о состоянии защищенности, кражи данных или создания обходных путей для входа в сеть.
§§ Управляющий трафик ботнетов
и троянов – соединения между
злоумышленником, узлами-посредниками и скомпрометированными внутренними узлами.
§§ Кража данных – экспорт конфиденциальных данных злоумышленнику, обычно путем использования инкапсулированного и
разрешенного на МСЭ трафика
(ICMP, DNS и т.п.).
§§ Необычные соединения – попытки внутренних узлов установить
одноранговые (пиринговые)
подключения с другими узлами
в своей сети, или узлы, которые
обмениваются данными с необычными регионами мира.
§§ Отказ в обслуживании.
Существует два вида телеметрии
NetFlow:
1. Выборочная (семплированный трафик) – 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.

Рис. 2. Обнаружение распространения вредоносного кода с помощью Cisco StealthWatch

Рис. 3. Анализ информационных потоков и мониторинг нарушений правил сегментации
с помощью Cisco StealthWatch

2. Полная (несемплированный
трафик) – для генерации телеметрических данных NetFlow
используется весь трафик и
формируется комплексное
представление обо всех сетевых операциях. Если снова
проводить аналогию с книгой,
этот процесс схож с чтением
каждого напечатанного слова.
Для эффективного обнаружения внутренних угроз без установки дополнительных сенсоров
традиционных систем обнаружения вторжений требуются полная
прозрачность и контроль сетевого трафика. Единственный способ
достижения этой цели – использование полной телеметрии NetFlow
или его клонов. И вот тут в полной

мере проявляется эффективность
сетевого оборудования компании
Cisco, которое способно собирать данные NetFlow на скорости
канала передачи без нарушения
производительности. 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
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понять характеристики трафика
угроз, которые проникли через
периметр безопасности и пытаются остаться незаметными для
традиционных периметровых
средств отражение угроз.

Решение Cisco StealthWatch
В сетевой инфраструктуре Cisco,
поддерживающей полную телеметрию NetFlow, можно защитить
уже сделанные инвестиции,
превратив сеть в полноценную
систему защиты информации.
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.
Архитектура решения Cisco по
анализу сетевых аномалий состоит из четырех основных функциональных компонентов:
§§ Сбор телеметрических данных в
масштабах сети: экспорт данных
NetFlow из уже развернутых в
сети коммутаторов, маршрутизаторов, беспроводных контроллеров, межсетевых экранов
и оконечных устройств, поддерживающих протокол nvzFlow.
§§ Объединение, структурирование и анализ телеметрических
данных NetFlow для выявления
угроз и подозрительных поведений: система Cisco StealthWatch,
которая использует свыше 100
различных алгоритмов обнаружения аномалий и поведения.
§§ Предоставление контекстной
информации для определения
характера и уровня серьезности
угрозы (а также блокирование
обнаруженных угроз): данные
об идентификации пользователей, профилировании
оконечных устройств и оценке
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состояния, получаемые от Cisco
Identity Services Engine.
§§ Расследование сетевых инцидентов: захват сетевых пакетов,
их хранение и анализ с помощью Cisco Security Packet
Analyzer.
Основные компоненты системы Cisco StealthWatch:
üFlowCollector
ü
– физическое или
виртуальное устройство, которое собирает данные NetFlow
и данные о приложениях по
протоколу NBAR с коммутаторов
Cisco Catalyst, маршрутизаторов
Cisco с интеграцией сервисов
(ISR), маршрутизаторов с агрегацией сервисов (ASR) серии 1000,
устройств NetFlow Generating
Appliance, беспроводных контроллеров, многофункциональных защитных устройств Cisco
ASA 5500-X, защитных агентов
Cisco AnyConnect, которые
могут быть установлены на ОС
Windows, Linux, MacOS, iOS,
Android, BlackBerry и др.
üКонсоль
ü
управления
StealthWatch Management
Console – физическое или виртуальное устройство, которое
объединяет, упорядочивает

Рис. 4. Security Dashboard в Cisco StealthWatch

и представляет собранные
с FlowCollector данные, контекстную информацию от Cisco
Identity Services Engine, а также
другой сетевой контекст в виде
графических схем сетевого
трафика и информационных потоков, сведения об идентифицированных пользователях и т.п.
Дополнительные компоненты
системы Cisco StealthWatch:
üFlowSensor
ü
– физическое или
виртуальное устройство, являющееся дополнительным решением для генерации 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 предпочтительна выделенная дополнительная
архитектура, отделенная от
сетевой инфраструктуры или
наложенная на нее.
üUDP
ü
Director (прежнее название – FlowReplicator) – физическое устройство, которое
в одном месте (например, на
удаленной площадке) собирает
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данные NetFlow и направляет их
в виде единого и сжатого потока
на FlowCollector.
üCloud
ü
Concentrator – виртуальное устройство, которое собирает данные NetFlow от программных агентов StealthWatch
Cloud Agent, установленных в
частных или публичных облаках.

Расширение Cisco
StealthWatch за счет
контекста безопасности
В основе процесса обнаружения
и контроля угроз во внутренней
сети лежат действия по идентификации подозрительного или
явно аномального трафика за счет
анализа телеметрии NetFlow. Однако для выяснения намерений и
уровня серьезности угроз требуется чуть больше контекстной информации. Например, мы должны
иметь возможность отслеживать
аномалии, даже если устройство работает за NAT или через
прокси. Мы должны увязывать
телеметрию NetFlow с данными о
приложениях, а также с данными
об известных вредоносных сайтах
или узлах, с которыми пытается
взаимодействовать внутренний
сетевой узел. И, конечно же,
любому специалисту по сетевой
безопасности хотелось бы оперировать не просто IP-адресами
узлов, с которых или на которые
фиксируются сетевые аномалии,
а привязывать эту информацию к
пользователям, которые работают
за данными узлами, а также оперативно получать информацию о
самих узлах: где они расположены, что это за устройство, какие
операционные системы и приложения на них функционируют и
т.п. Вся эта информация доступна
в решении Cisco StealthWatch за
счет ряда дополнительных лицензий или внешних решений.
Ключевым элементом для
выяснения потенциальной угрозы

Рис. 5. Связывание телеметрии NetFlow с контекстом безопасности

Концепция интегрированной безопасности подразумевает
использование в качестве средства мониторинга и защиты
саму сеть, по которой
передаются данные
и к которой подключаются устройства и
пользователи. Сеть
превращается в распределенный сенсор
системы обнаружения
атак.
является контекстная информация о пользователе, который выбран в качестве цели или который
является источником нарушения
политик безопасности в организации. С помощью Cisco Identity
Services Engine (ISE), 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 сформиро-

вать 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 Cisco
StealthWatch позволяет получить
ответы на следующие вопросы:
§§ Кто является целью
угроз? – Определение
взаимосвязи 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 состо-

август 2016

| 31

Тема номера

яния пользователя, затронутого
угрозой, необходимая для определения и выполнения правильных последующих 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 Cisco StealthWatch
Management Console.
Соединения, проходящие
через шлюз NAT, могут быть
представлены и проанализированы в виде единого потока на
экране анализа трафика в консоли
управления Cisco StealthWatch с
помощью функции «сшивки NAT».
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, а также

поиска пробелов в конфигурации
межсетевых экранов. С помощью
функции ProxyWatch решение
Cisco StealthWatch может видеть
и анализировать сетевой трафик, проходящий даже через
прокси-сервера.
Наконец, для того, чтобы
связать анализируемый сетевой
трафик с внешними управляющими серверами ботнетов и троянов,
решение Cisco StealthWatch может
регулярно получать информацию
об IP-адресах вредоносных узлов
в сети Интернет, которая обновляется с очень высокой частотой –
один раз в 3-5 минут (с помощью
лицензии StealthWatch Lab
Intelligence Center Threat Feed).
Это позволяет оперативно отслеживать заражения и компрометации внутренних узлов, которые
пытаются установить связь (для
загрузки вредоносных расширений или передачи украденной
информации) с внешним миром.

Контроль облачных сред
Контролировать собственную внутреннюю сеть становится гораздо
проще и прозрачнее с помощью
решения Cisco StealthWatch. Однако многие организации все чаще

и чаще задумываются о переносе
части своей инфраструктуры в облачные среды, например, Amazon
Web Serviсes (AWS). Хорошо, если
речь идет о частном облаке на
базе виртуализированной инфраструктуры, в которой мониторинг
трафика можно обеспечить с помощью модуля Cisco StealthWatch
FlowSensor. Но что делать, если
компания переходит в публичное
облако или использует гибридные
схемы? Как мониторить то, что не
принадлежит заказчику, но хранит
его конфиденциальные данные?
Некоторые облачные провайдеры предлагают выгружать
логи для их анализа. Например,
в Amazon Web Services есть VPC
Flow Logs, но, к сожалению, возможность настройки для логов
почти отсутствует, как и управление временными интервалами, за
которые вам могут понадобиться
журналы регистрации. Для решения данной задачи можно использовать программные агенты
StealthWatch Cloud Agent, которые
устанавливаются на каждую облачную платформу, используемую
в организации. Эти агенты мониторят весь трафик внутри облака, а затем телеметрия NetFlow
транслирует на StealthWatch
Cloud Concentrator, который затем
передает ее в FlowCollector и
отображает с помощью единой
консоли мониторинга внутренних
и облачных сред StealthWatch
Management Console, включая
отображение информационных
потоков и сетевой карты взаимодействующих облачных узлов.

Контроль мобильных
устройств за пределами
корпоративной сети

Рис. 6. Мониторинг облаков с помощью Cisco StealthWatch
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Но облака – это не единственная
тенденция последних лет, которая
накладывает свой отпечаток на
обеспечение информационной
безопасности. Мобильные устрой-
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Рис. 7. Анализ соединений на скомпрометированном узле с помощью nvzFlow

Рис. 8. Помещение в карантин узла,
нарушившего политики безопасности

ства, вынесенные за пределы
корпоративного периметра и
никак не защищенные сонмом
межсетевых экранов, средств предотвращения вторжения, систем
фильтрации трафика, вызывают
большие опасения у специалистов
по ИБ. При этом установленные
на такие устройства мобильные

версии популярных антивирусов
не всегда справляются со своей
задачей, особенно если в их базе
отсутствуют сигнатуры вредоносных программ, а ресурсов
мобильного устройства не хватает для реализации различных
эвристических алгоритмов. Как
быть в такой ситуации? Можно
ограничить сетевое взаимодействие мобильного устройства,
перенаправив весь трафик с него
на корпоративный периметр или
защитное облако (так делает унифицированный защитный агент
Cisco AnyConnect), а можно мониторить аномалии на устройстве,
связанные с действиями приложений или пользователей.
Недавно компания Cisco разработала протокол nvzFlow, который как раз и предназначен для
расширения функций NetFlow и
переноса его с уровня сетевой инфраструктуры на уровень отдель-

ных пользовательских устройств
и серверов. С помощью nvzFlow,
встроенного в Cisco AnyConnect,
теперь всю активность на мобильном устройстве можно
транслировать в аналог NetFlow
и передавать его на StealthWatch
FlowCollector для последующего
анализа наряду с телеметрией
внутренней сети или облачных
сред.

Расследование сетевых
инцидентов и реагирование
на них
Разумеется, мониторинг аномалий
во внутренней сети предприятия,
в неконтролируемом облаке или
на мобильном устройстве, задача
полезная и очень важная в деле
обеспечения сетевой безопасности, но… Любой специалист по
ИБ хотел бы не только видеть, что
происходит в сети, но и блокиро-
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Рис. 9. Возможность расследования сетевых инцидентов с помощью Cisco StealthWatch

вать нарушения политик сетевой
безопасности, а также проводить
расследование инцидентов. Cisco
StealthWatch помогает решить и
эти задачи – самостоятельно или
путем интеграции с другими решениями Cisco по безопасности.
Например, возможна реализация
следующих сценариев:
§§ За счет интеграции с ранее
упомянутым Cisco ISE возможно
автоматически помещать скомпрометированные или иным
образом нарушившие политики
ИБ узлы в карантин.
§§ Можно заморозить учетную
запись пользователя, подключающегося к корпоративному
облаку с неразрешенного
устройства.
§§ В случае превышения дневной
квоты на скачивание данных из
Интернета можно дать команду
на блокирование устройства-нарушителя или самого пользователя-нарушителя на периметровом межсетевом экране Cisco
ASA или Cisco Firepower.
§§ Отправка сигнала тревоги в
случае обнаружения в сетевом
трафике любых комбинаций
интересующих полей: узел,
пользователь, устройство, порт,
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протокол, сегмент, приложение,
направление и т.д.
§§ Захват интересующих сетевых
сессий с помощью Cisco Security
Packet Analyzer и проведение
глубоких расследований инцидентов безопасности.

Заключение
Сетевая безопасность современной сети – это не только и
не столько классический набор
из межсетевого экрана, системы
предотвращения вторжений и
фильтрации контента. Современные угрозы давно вышли за пределы периметра и могут попасть
во внутреннюю сеть множеством
других способов – от проникновения через незащищенный Wi-Fi
или 3G/4G-модем, до заражения
с флешки или в рамках синхронизации с мобильным устройством.
Поэтому перед службами ИБ стоит
задача не только обезопасить
свой периметр, но и контролировать то, что происходит внутри.
При этом поставить на каждый
порт коммутатора сенсор системы
обнаружения атак не представляется возможным как по финансовым, так и по техническим
причинам.

Cisco StealthWatch – это
решение, которое на основе
телеметрической и контекстной
информации, собираемой с уже
имеющейся сетевой инфраструктуры (коммутаторов, маршрутизаторов или беспроводных
устройств), позволяет с помощью
единого инструментария идентифицировать подозрительные
действия и явные аномалии,
получать необходимые сведения
о пользователях и устройствах,
участвующих в атаке, определять
приложения, задействованные
в инциденте, а также находить
другой соответствующий контекст,
требуемый службам безопасности. Это позволяет за счет использования уже существующей сети
оценивать характер и возможную опасность подозрительных
действий, что в свою очередь
помогает правильно определить
дальнейшие шаги, которые следует предпринять в отношении
современных киберугроз. При
этом важно понимать, что решение Cisco StealthWatch может быть
использовано для мониторинга
не только внутренней сети, но
и мобильных устройств, а также
облачных сред.

Собеседник

«Не думайте,
что хакеры живут
на других планетах...»
На российском рынке не так много компаний, которых можно назвать передовиками в сфере ИТ-технологий, одной
из таких компаний является Тинькофф
Банк. Несколько лет назад в банке был
реализован проект по противодействию
таргетированным атакам. Сегодня своим практическим опытом с читателями
Jet Info делится Станислав Павлунин,
вице-президент по безопасности
Тинькофф Банка.

J.I.: Почему Тинькофф Банк
заинтересовался решениями
класса Anti-APT?
С.П.: Я считаю, что нельзя недооценивать риски, связанные с
таргетированными атаками, – они
способны привести к большим
финансовым потерям, что мы и
наблюдали в начале этого года
в финансовом секторе. Поэтому
мы уже давно присматривались
к решениям класса Anti-APT.
J.I.: Как Вы подошли к выбору решения?
С.П.: Прежде всего мы искали
вендора, у которого за плечами
была бы большая экспертиза в решениях подобного класса. Таких
игроков всего несколько, и все
они есть в Gartner Magic Quadrant.

Также на этапе выбора мы очень плотно
общались с двумя
российскими специализированными компаниями, занимающимися антивирусными
расследованиями и
борьбой с хакерами.
В итоге мы пришли к пониманию, что, как это часто и бывает,
идеального единого решения
не существует, лучше использовать многоступенчатую защиту.
Приведу в пример эшелонированную антивирусную защиту:
на рабочих станциях стоят одни
антивирусы, на серверах другие,
а в инфраструктуре – третьи. Мы
решили построить защиту AntiAPT по тому же принципу. Ядром
системы является продукт одного
вендора, вспомогательная же

функциональность реализована
решениями других производителей. Конечно, перед тем как
купить и внедрять весь комплекс
решений, мы его тщательно
протестировали.
J.I.: Расскажите, пожалуйста, о порядке тестирования?
Вы проверяли его на живом
трафике или использовали
имитацию?
С.П.: При планировании тестирования мы отталкивались от тре-
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бования: главное, не остановить
бизнес-процесс! У нас, как и у врачей, работает принцип «Не навреди!» Поэтому мы пилотировали
системы так, чтобы они работали
с копией трафика. По результатам
тестирования Anti-APT мы сравнили его поведение с уже существующими в банке решениями, чтобы
понять, было ли найдено что-то
новое. Тестирование проходило
как на известных типах угроз, так
и на живом трафике.
J.I.: Вы наверняка составили
список критериев, перед тем
как приступить к тестированию. Поменялся ли он после
испытаний?
С.П.: Этот перечень появлялся постепенно и для каждого
решения он был свой, но, конечно, существует и список общих
критериев, на которые стоит
обратить внимание прежде всего.
Во-первых, это качество обнаружения и количество ложных
срабатываний. Находит ли решение известные угрозы и угрозы
«нулевого дня». Далее этот список
дополнялся нашими специфическими критериями, сформированными на основе личной практики.
Конечно, мы проверяли методы,
которые используют злоумышленники, и смотрели, определяет ли
их Anti-APT-решение.
J.I.: Сколько времени обычно занимает тестирование
решений данного класса?
С.П.: Очевидно, что длительность тестирования не может
быть единой для разных решений: иногда оно может занимать
месяц, иногда три, а иногда и полгода. Например, чтобы проверить,
насколько эффективно работает
выбранное решение, мы проводили внешние тесты на проникновение. Опираясь на наши знания,
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К сожалению, тренд
сейчас такой: плохие
ребята что-то делают,
а хорошие постфактум
реагируют, при этом
плохие ребята постоянно меняют объект
и методы атаки.
мы старались ответить себе на вопрос: какие еще злонамеренные
действия могут быть? Чем больше
таких вопросов во время тестирования вы будете себе задавать,
тем лучше. Важно отметить, что в
процессе тестирования критерии
постоянно обновляются – это
достаточно динамичный процесс.
В нашем случае тестирование
выявило нюансы, о которых мы
изначально не думали.
J.I.: Сейчас, когда решение
Anti-APT активно эксплуатируется, как часто Вы регистрируете инциденты ИБ с его
помощью?
С.П.: Инциденты, на которые
реагирует служба безопасности,
происходят ежедневно. Инциденты, которые мы относим непосредственно к таргетированным
атакам, происходят несколько
раз в неделю. Мы их фиксируем
и смотрим, заблокировалась ли
данная атака.
J.I.: Вы используете режим
блокировки? Для каких каналов
угроз применим такой режим?
С.П.: Если говорить о комплексном подходе к защите, то
режим блокировки в реальном

времени на периметре сети при
корректно построенной системе
не всегда необходим. Компоненты
системы Anti-APT, функционирующие на других уровнях, могут
заблокировать вредоносное ПО
и его активность уже внутри сети.
Например, пользователь скачивает в браузере зловредный файл,
а система определяет, что файл
заражен, в таком случае рабочая станция этого пользователя
может быть изолирована от сети
или заблокирована с помощью
компонентов Anti-APT, работающих на уровне конечных станций
пользователей. В ряде случаев
можно даже заблокировать попытку запуска этого файла. Даже
если пользователь успеет открыть
файл, вредоносная активность
и попытки распространения все
равно будут заблокированы на
уровне сети, так как система уже
знает об этом зараженном файле
и может предугадать его дальнейшее поведение.
Если вы планируете активно
использовать режим блокировки,
то прежде всего стоит обратить
внимание на производительность
выбранного вами решения и на
количество ложных срабатываний. Я бы не рекомендовал сразу
ставить решение Anti-APT «в разрыв», сначала посмотрите на него
в работе. После того как убедитесь в его надежности, можно
переводить его в режим блокировки, но помните, что это ваша
ответственность. В этом вопросе
нужно найти тонкий баланс между
бизнесом и безопасностью. Это
не всегда просто: если вы где-то
перекрутите, пользователи будут
недовольны, а ослабите – эффективность решения сойдет на нет.
J.I.: Одна из частых проблем,
о которой многие говорят, – это
инспекция SSL-трафика. Как Вы
решили эту проблему у себя
в компании?

Собеседник

С.П.: Проблема с раскрытием
SSL действительно существует и по мере роста объемов
https-трафика, она приобретает все более острый характер.
Проанализировав возможные
решения, мы пришли к компромиссному варианту: мы осуществляем расшифровку и инспекцию
SSL только в тех местах сети, где
это возможно без изменения
ИТ-инфраструктуры и без создания новых потенциальных точек
отказа.
На мой взгляд, такой подход
позволяет получить довольно
хороший уровень обнаружения
атак, так как мы используем эшелонированный подход в противодействии таргетированным
атакам, применяя продукты различных производителей на разных уровнях ИТ-инфраструктуры.

При планировании
тестирования мы отталкивались от требования: главное,
не остановить бизнес-процесс! У нас,
как и у врачей, работает принцип «Не
навреди!»

J.I.: Скажите, пожалуйста, повлияло ли внедрение решения
Anti-APT на численность Вашего
штата? Может быть, он увеличился или, наоборот, сократился после внедрения?

Мы – компания, которая стремится к автоматизации и максимальному исключению человеческого
фактора при работе с высокоинтеллектуальными системами. Вы
можете поставить SIEM-систему
и завернуть на нее данные с
Anti-APT, это сократит количество
людей, которые будут мониторить
и реагировать на выявленные
инциденты. Мы за автоматизацию
и высокие технологии.

С.П.: В нашем случае внедрение на штат не повлияло.

J.I.: Какие ключевые функциональные и архитектурные

особенности подобных решений Вы могли бы отметить?
На что советовали бы обратить
внимание коллег?
С.П.: Прежде всего я хочу
сказать, не думайте, что хакеры –
живут на других планетах. Хакеры
есть, и они воруют деньги. Дальше
нужно осознать проблему и подумать над тем, как с ней бороться.
Я всех призываю внедрять у себя
системы класса Anti-APT. К сожалению, в данном случае не будет
какого-то одного универсального
средства или совета. Есть лидеры
рынка, есть специализированные
решения, попробуйте их совместить. Защита от одного вендора
не даст вам 100-процентной защиты. Верьте в эшелонированность –
это поможет.
J.I.: Как Вы видите дальнейшее развитие технологий
Anti-APT? В какую сторону будут
развиваться эти продукты?
С.П.: К сожалению, тренд сейчас такой: плохие ребята что-то
делают, а хорошие постфактум
реагируют, при этом плохие
ребята постоянно меняют объект и методы атаки. Мне трудно
делать прогнозы о дальнейшей
судьбе решений этого класса.
У крупных вендоров есть целые отделы аналитики, которые
понимают тренды рынка и могут
делать такие прогнозы. Как мне
представляется, дальнейшее
развитие данных решений может
лежать в области появления комплексных систем, которые будут
позволять не только проводить
анализ на техническом уровне и
блокировать по сигнатурам или
по поведению, но и работать на
более высоком интеллектуальном
и аналитическом уровнях.
J.I.: Большое спасибо
за беседу!
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Опыт противодействия кибератакам
MSSP-провайдера
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Ч

асто можно услышать
мнение, что основным
драйвером отрасли информационной безопасности является «продажа
страха». Страх перед регуляторами, страх перед инсайдерами,
страх неэффективности работы
внутренних сотрудников и т.д. – все
это стимулы к созданию и обоснованию бюджетов информационной
безопасности (ИБ). Последние 5–7
лет по мере развития отрасли и
возникновения диалога между
безопасностью и бизнесом многие
стали уверенно говорить о конце
эпохи страха. Но все имеет свойство возвращаться на круги своя.
Даже анализ новостных заголовков последних полутора лет
показывает, что сейчас формируется новый вектор страха – перед организованным хакерским
сообществом и «серыми зонами»
сети Интернет. А понимание, что в
новости попадает только видимая
часть айсберга, позволяет уверенно говорить о новом стимуле развития информационной
безопасности – противодействии
киберпреступности.
Что же изменилось за последнее время в действиях внешних
злоумышленников и как правильно их называть? Вместо того чтобы
вступать в долгие лингвистические споры о терминологии (APT
или таргетированные атаки, массовые они или индивидуальные,
являются данные атаки новыми
или реализуют давно известные
алгоритмы и т.д.), хотелось бы
отметить несколько трендов:
§§ Действия злоумышленников
стали очень сфокусированными.
В атаках прослеживается четкая
ориентация на прямую (вывод
средств) или косвенную (похищение информации) монетизацию затраченных усилий.
§§ Практически все атаки используют самый слабый элемент
в структуре защиты – челове-

ческий фактор. Социальная
инженерия является основным
и самым эффективным инструментом доставки вредоносного
кода и получения контроля
над сетью, что сводит на нет
длительные усилия по выстраиванию периметровой защиты
организации (но, конечно,
не умаляет их значимости
и необходимости).
Solar JSOC как коммерческий
центр мониторинга и реагирования на инциденты большую часть
времени и усилий посвящает детектированию и противодействию
данным типам атак. А учитывая,
что характер деятельности обязывает нас работать с разными
инфраструктурами и классами
средств защиты, в данной статье
я хотел бы поделиться опытом
по использованию различных
технологий и подходов к противодействию кибератакам.

Как раскрасить Интернет,
или агрегация информации
об угрозах
Одним из базовых подходов к
выявлению атак является использование репутационных баз, или
фидов, – совокупной информации
об адресах центров управления
бот-сетями, вредоносных или
фишинговых сайтах, сигнатурах
сетевого взаимодействия вредоносного ПО и т.д. Такого рода
информацию предоставляет целая
россыпь компаний: вендоры сетевых решений накапливают статистику при помощи своего оборудования, антивирусные лаборатории
делятся знаниями по анализу
вредоносного ПО, криминалистические лаборатории формируют
фиды по итогам расследования
инцидентов и реверс-анализу
появляющихся в них вредоносных
объектов. Сейчас распространены
два способа предоставления репутационных баз:

§§ Техническая подписка. Репутационные базы распространяются в структурированном текстовом виде, от компании требуется
имплементировать эти базы в
свою инфраструктуру и системы
информационной безопасности.
§§ Программные или аппаратные
модули, включающие инструментарий для обработки сетевого трафика и выявления атак
с помощью данных репутационных баз.
Среди особенностей, которые
стоит учитывать при работе с
репутационными базами, стоит
отметить:
§§ Достаточно существенный
объем данных. Базы обычно
содержат от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов записей, и это накладывает
ограничения на инструментарий,
который может использоваться
для их обработки и применения.
С очень низкой вероятностью
такую задачу можно решить на
базовых средствах защиты –
межсетевом экране, прокси или
классической системе обнаружения вторжений. Как правило,
основными инструментами
доставки и обработки фидов
служат SIEM-платформы. Сопоставляя информацию из журналов прокси и межсетевого
экрана с репутационной базой,
SIEM позволяет выявить сам факт
обращения, эффективно оценить
его частоту, активность и объем
передаваемого трафика, а также
помогает принять первое решение о необходимости продолжения расследования.
§§ Особенности релевантности
базы, связанные с большим объемом данных. Отнюдь не каждое обращения к IP/домену из
репутационного списка является
подтвержденным инцидентом,
требуются дополнительная аналитика выявляемых инцидентов,
а также приоритизация и ран-
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жирование информации в самих
репутационных базах.
Эти факторы делают внедрение
и использование репутационных
баз в компании крайне емкой
задачей с точки зрения внутренней аналитики и исследований.
Поэтому поставщики таких баз
часто рекомендуют пользоваться услугами профессиональных
сервис-провайдеров или забирают
аналитику в свои руки, предоставляя комплексные услуги по
мониторингу инцидентов, которые
были выявлены на основании
репутационных баз.
Значит ли это, что репутационные базы – плохой инструмент
для выявления хакерских атак?
Разумеется, нет. Репутационные
базы – эффективный инструмент
противодействия массовым широковещательным атакам, которые быстро становятся известны
профильным вендорам, но при
этом очень опасны. Помимо этого
репутационные базы позволяют
выявлять атаку на компанию на
самом раннем этапе проникновения вредоносного ПО в сеть
компании, т.е. при первой попытке
установить связь с центром управления, и это позволяет купировать
атаку до ее развития. Предлагаю
разобрать данную ситуацию на
примере.
Стали бы для вас поводом для
детального анализа и расследования зафиксированные факты
регулярного (раз в 20 минут) обращения на сервер, попадающий
в категорию центров управления
вредоносным ПО, с АРМ финансовой службы? Наверняка да. При
этом, подключившись к самому
АРМ для детального анализа, вам
скорее всего удалось бы зафиксировать массу интересных активностей: созданную локальную
учетную запись с правами администратора, удаленный shell для
управления машиной, маскирующийся под легитимную используе-

40 |

август 2016

мую в компании утилиту удаленного администрирования (например,
vuupc), и факты изменения реестра
для возможности мультисессионой
работы за машиной (чтобы злоумышленник мог совмещать свою
деятельность со своей нормальной работой). Насколько высока
вероятность того, что все указанные аномалии вы сможете выявить
вручную или автоматически без
первого сигнала от репутационных баз? Если ваш парк рабочих
станций превышает 1500 машин,
крайне маловероятно. Является ли
такой инцидент достаточно значимым, чтобы задуматься о приобретении репутационных баз? Решать
только вам.

Целевые отчеты, или будь
на острие информации
Еще одна сложность глубокого
использования репутационных
баз состоит в том, что они явно
сфокусированы на сетевом взаимодействии вредоносного ПО со
злоумышленником: сигнатурах
взаимодействия и адресации центра управления. Оба показателя не
являются универсальными – для
злоумышленника не составит особого труда изменить центр управления на новый, еще не засвеченный, и на долгое время оказаться
за пределами репутационных баз.
Поэтому анализ признаков вредоносного ПО требует более комплексного подхода, в частности
расширения сетевых индикаторов
информацией о поведении ПО на
конечном хосте:
üкакие
ü
изменения вносятся в
реестр и системные процессы;
üкакие
ü
файлы создаются при его
установке;
üкакие
ü
внутренние или сопутствующие процессы используются
в его работе.
В совокупности с сетевыми
индикаторами эта информация
образует IoC (индикатор ком-

прометации) вредоносного ПО,
который позволяет с высокой
точностью определять его наличие
в сети. Базы таких индикаторов
компрометации предоставляются
некоторыми вендорами в рамках
отдельных специализированных
подписок. Они распространяются
по крайне узкому кругу крупных
корпораций и сервис-провайдеров и включают наиболее сложно
детектируемые примеры атак
злоумышленников.
Как правило, именно вредоносное ПО, попадающее в APT
Reporting, впоследствии упоминается в различных отчетах по
кибербезопасности как инструмент массовой атаки и причина
финансово-репутационных потерь
компаний. В качестве дополнительного бонуса: для служб ИБ
информация из данных подписок
максимально проста в интерпретации и обработке. В рамках своих
сервисов мы обычно предлагаем
клиентам следующий алгоритм
работы:
§§ Блокирование на активных
средствах защиты (межсетевом
экране, прокси, антиспаме) всех
сетевых векторов атаки. Сюда
относятся почтовые адреса,
осуществляющие рассылку, сайты, содержащие вредоносный
объект, адреса центров управления. Это позволяет остановить
потенциальное попадание или
же закрепление вируса в сети.
§§ Активный мониторинг фактов
выявления индикаторов компрометации на SIEM-платформе, чтобы в случае попадания
вредоносного ПО в сеть попытка его активации не прошла
незамеченной.
§§ Ретроспективный (от 2 недель до
1 месяца) анализ срабатывания
индикаторов: анализ сетевого и
почтового трафика посредством
Log Management или SIEM-платформы, анализ хостовых идентификаторов средствами сканера
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вания на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере
(FinCERT), объединивший в рамках
своих информационных рассылок
существенную долю банковских
организаций России. За прошлый
год в рамках рассылок FinCERT
была передана информация о
более чем 100 экземплярах вредоносного ПО, не детектируемого
большинством антивирусных
средств. И хотя процесс информационного обмена в России сейчас
скорее проходит этап становления,
сложно переоценить полезность
такой технологии «перекрестного
опыления». Члены сообщества
превентивно узнают о новом
векторе реализации атаки и могут
принять меры до того, как аналогичная атака будет совершена
на их инфраструктуру. Это существенно усложняет реализацию
массовых однотипных атак злоумышленниками и, соответственно,
многократно удорожает стоимость
самой атаки.

Специализированные
технологии, или гонка
вооружений
защищенности или банальными
powershell-скриптами, распространяемыми по всем интересующим объектам с помощью
классических ИТ-инструментов
(Active Directory или SCCM).
Подобные проверки рекомендуется повторять на некоторой
регулярной основе, чтобы гарантировать защищенность своей
инфраструктуры от известных,
но крайне опасных целевых атак.
Здесь необходимо отметить
важный вклад отраслевых и
закрытых сообществ, которые
обмениваются информацией об
актуальных, реализованных у
членов сообщества угрозах. Одним
из ярких примеров таких информационных обменов является
Центр мониторинга и реагиро-

Что же делать, если вредоносное
ПО, используемое в атаке на вашу
компанию, прошло «ниже радаров» доступных вам репутационных и антивирусных баз? Высокую
популярность на рынке информационной безопасности в последнее время приобрели решения
класса sandbox, которые, в отличие
от указанных ранее подходов
пытаются выявлять вредоносную
активность в обрабатываемых
файлах по нечетким критериям:
подозрительном и аномальном
поведении исполняемого файла
или объекта при его запуске в
виртуальной среде, эмулирующей конечную рабочую станцию
или сервер компании. Данное
семейство решений сейчас крайне
широко представлено на рынке

как западными, так и российскими
производителями. Оно зарекомендовало себя как наиболее удобный и гарантированный способ
выявления zero-day вредоносного
ПО, позволяющий детектировать и
даже блокировать атаки на самой
ранней стадии погружения
в инфраструктуру.
Про решения данного класса написано и сказано немало,
поэтому хотел бы отметить лишь
несколько фактов:
§§ При всей мощи используемых
технологий решения данного
класса нельзя считать панацеей
от любой атаки или вредоносного кода. В непрерывной борьбе
снаряда и брони злоумышленники не дремлют и разрабатывают свои способы по обходу
или обману sandbox, часть из
них хорошо известна и даже
публично освещалась в тематических материалах. Но при этом
применение этих решений существенно повышает стоимость
и необходимые усилия, прилагаемые для реализации атаки, что
делает компанию существенно
менее привлекательной для
злоумышленников.
§§ При принятии решения о
приобретении sandbox крайне
важно сопоставить возможный
ущерб от атаки на компанию
с совокупной стоимостью
решения, которая включает не
только покупку лицензий и ее
внедрение, но и существенные
затраты по ее сопровождению.
Работа с системой требует
очень высокой специализированной экспертизы со стороны
сотрудников компании.
Особенно ярко потребность
в экспертизе ощущается, если
решение sandbox используется в
режиме пассивного мониторинга,
без блокировки вредоносных объектов. В этом случае вредоносный
объект доставляется конечному
пользователю, который может его
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открыть и тем самым запустить
процесс по проникновению в сеть
компании. В некоторых случаях
специалист, взяв в работу задачу
по исследованию сработавшего
правила на sandbox в течение
получаса, может столкнуться с
необходимостью анализировать
и изолировать до 20–30 объектов,
которые были заражены вредоносным телом за прошедшее время.
Это существенно увеличивает
сложность и трудоемкость задачи.

Борьба с кибератаками без
специальных технологий
Помимо вышеобозначенных
технологий хотелось бы рассказать
еще об одном комплексном подходе по выявлению направленных
атак:
§§ Концентрация и милитаризация
критически важных объектов,
которые могут быть использованы при реализации конкретного вектора атаки. Например,
в случае атак на АРМ КБР к ним
чаще всего относится АБС, сам
АРМ КБР и места сотрудников,
напрямую задействованных в
обработке рейсов (узел связи и
финансовый отдел). Как правило, это требует ужесточения
технических и организационных
мер, связанных с данными подсистемами: выделения данной
инфраструктуры в отдельный
сегмент сети, отказа от использования USB и прав локального
администратора, минимизации
доступа в сеть Интернет, курсов
повышения осведомленности и
т.д. Данный алгоритм практически не требует финансовых затрат, но область его применения
остается крайне узкой. Кроме
того, он оставляет большое поле
рисков вследствие влияния
человеческого фактора – ошибки сотрудника или администратора, которая может повлечь за
собой компрометацию сегмента.
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Стали бы для вас поводом для детального
анализа и расследования зафиксированные
факты регулярного
обращения на сервер,
попадающий в категорию центров управления вредоносным
ПО, с АРМ финансовой
службы? Наверняка да.
Детальное профилирование
работы объектов с точки зрения
информационных потоков:
сетевые соединения, аутентификация, доступ к объектам, запускаемые и останавливаемые
процессы и т.д., а также приоритетный мониторинг всех фактов
отклонения от нормального
профиля поведения, например,
при помощи платформы SIEM.
Такой подход позволит нивелировать риски человеческого
фактора, указанные в предыдущем пункте, за счет контроля и
мониторинга, но требует качественной аналитики в процессе
запуска профилей и их дальнейшей адаптации.
Практика применения такого
подхода позволяет оценить как его
плюсы (нет потребности бюджетирования и внедрения специальных
средств, высока вероятность выявления атаки внезависимости от
ее типа и характера вредоносного
кода), так и ограничения:
§§ Отнюдь не все финансовые и
критические системы могут
быть успешно изолированы от
основной инфраструктуры компании, поэтому в общем случае

крайне желательно совмещать
данный подход с приведенными
выше.
§§ Поскольку используемая
методика подразумевает детектирование атаки на самом
последнем этапе (финальное закрепление и реализация атаки),
временным горизонтом противодействия без фактических потерь является один, максимум,
два часа. Наша практика показывает, что в течение этого интервала противодействие атаке
еще своевременно и позволяет
избежать финансовых потерь.
Однако, учитывая, что злоумышленники зачастую завершают
атаку в период минимальной
бдительности и доступности
сотрудников информационной безопасности – поздним
вечером или на выходных,
требуется высокая круглосуточная мобильность службы ИБ, а
это требует высоких кадровых
вложений.
Как мы видим, каждый предложенный подход имеет свои
сильные и слабые стороны. Одни
предоставляют глобальную базу
знаний об угрозах и их детектировании и требуют наличия профессиональной команды в центре
мониторинга ИБ с отточенными
процессами анализа инцидентов,
другие – дополнительных инвестиций на приобретение новых
классов решений ИБ и их сопровождение, третьи – существенного
ужесточения внутренних процессов и политик, которые попросту
не всегда применимы. Как всегда
оптимальным подходом является
некая комбинация описанных
методов. Поэтому к выстраиванию собственной стратегии
противодействия кибератакам
имеет смысл подходить только
после взвешенного определения
критических для компании рисков
и оценки целесообразных для их
нивелирования расходов.

