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Повсеместный рост

Специалисты по информационной безо�
пасности (ИБ) в своей работе каждый
день сталкиваются с ростом данных, ко�
торые им необходимо обрабатывать для
выявления инцидентов ИБ. При этом мы
не затрагиваем модную тематику Big Data,
а говорим о банальном увеличении объе�
ма событий1) и сетевого трафика. Причин
для такого роста множество, наиболее
очевидные из них это:

– рост ИТ�инфраструктуры, и как след�
ствие, увеличение перечня источников
событий и количества самих событий;

– увеличение пропускной способности
каналов передачи данных и объемов
передаваемой информации;

– расширение области охвата SIEM�ре�
шения, т.е. так называемое расшире�
ние скоупа проекта, который, как пра�
вило, реализуется поэтапно;

– регистрация новых событий в ответ на
новые угрозы безопасности информа�
ции, новые требования со стороны ре�
гуляторов;

– реализация новых Use Cases в центре
операционной безопасности (SOC);

– получение данных для “локального
анализа” от облачных сервисов или от
аутсорсинговых провайдеров2);

– просто высоконагруженная работа
ИТ�систем.

Увеличение числа обрабатываемых собы�
тий и объемов сетевого трафика непо�
средственно влияет на возможности по
выявлению инцидентов ИБ. Ведь если
присутствуют какие�либо пороговые ог�
раничения в лицензиях используемой
SIEM�системы, то существует шанс, что
инцидент ИБ не будет выявлен по причи�
не останова сбора и обработки или будет
выявлен с задержкой, в том числе по при�
чине постоянного или временного превы�
шения «лицензионных порогов». Все это
может отрицательно сказаться на деятель�
ности и имидже как ИБ�подразделения,
так и компании в целом.

Приведенные выше вызовы и вытекающие
из них негативные последствия (в случае
отсутствия адекватной реакции) достаточно
актуальны для ИБ�специалистов, эксплуа�
тирующих SIEM�системы, так как прин�
цип лицензирования практически всех
SIEM�систем, представленных на рынке,
в большинстве случаев сводится к лицензи�
онному «шагу» по количеству обрабатывае�
мых событий (Events per second, EPS) и се�
тевых пакетов (Flow per minute, FPM).
Особняком здесь стоит решение RSA Secu�
rity Analytics (RSA NetWitness), о котором
мы и поговорим далее.

Альтернативная модель
лицензирования
Вендор RSA Security российским специа�
листам известен в первую очередь как раз�
работчик средств двухфакторной аутенти�
фикации RSA SecureID, однако портфель
его продуктов гораздо шире. Есть в нем
место и флагманской SIEM�системе –
RSA NetWitness3).

В этом решении производителю удалось
не только сохранить лучшие черты SIEM�
системы предыдущего поколения, а
именно RSA enVision, но и перевести
свои разработки на высокопроизводи�
тельную платформу NetWitness после при�
обретения одноименной компании в 2011 г.

Вместе с выпуском нового продукта RSA
Security заложила в свою новую SIEM�сис�
тему и новый, альтернативный принцип
лицензирования – по компонентам (Ser�
vice Based Licenses). Такой подход на мо�
мент релиза нового продукта был свежим
взглядом на ту тенденцию по увеличению
объема обрабатываемых данных, которую
мы видим в настоящий момент.

Аппаратная платформа SIEM�системы
RSA Security Analytics позволяет обраба�
тывать до 30 000 EPS на каждый компо�
нент. В настоящее время такие объемы
в России имеют компании, которые зани�
мают лидирующие позиции в своих от�
раслях рынка.

RSA Security добавила в свою политику
принцип лицензирования по объемам по�
лученных данных в сутки (Metric Based
Licenses). Теперь все компоненты SIEM
стали бесплатными, а это и отдельное ре�
шение по расширенной корреляции Event
Stream Analysis (ESA), и компонент по ана�
лизу вредоносных программ (Malware
Analysis), и многое другое! Потребитель
оплачивает только объем полученных дан�
ных. Такой принцип имеет преимущества
над лицензированием по компонентам:

– можно использовать все модули экоси�
стемы RSA NetWitness без дополни�
тельных финансовых затрат, расширяя
возможности по противодействию со�
временным угрозам безопасности ин�
формации;

– можно строить распределенные систе�
мы на существующей виртуальной ИТ�
инфраструктуре компании без допол�
нительных финансовых затрат;

– можно планомерно наращивать ли�
цензию по мере роста объема обраба�
тываемых данных.

Необходимо указать и на некоторые осо�
бенности предлагаемого подхода:

– при внезапном резком увеличении
объемов данных необходимо изыски�
вать дополнительное финансирование
(каждый «шаг» – 50 Гбайт/сутки);

– если нужно обрабатывать не все пере�
даваемые в SIEM�систему данные, то

RSA NetWitness: реагирование
на современные вызовы

1) Событие – это изменение или сохранение состояния, которое имеет значение
для безопасности, управления и/или работоспособности компонента(ов) ИТ�
инфраструктуры предприятия, а также зарегистрированная в журнале (файле,
таблице базы данных или ином месте) информация о данном событии.

2) Данная тенденция отмечена в отчетах SANS Institute, начиная с 2012 года
(SANS Eighth Annual 2012 Log and Event Management Survey).

3) Компоненты RSA NetWitness Suite.
4) IP�адреса, URL, хэши файлов и др.
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Обсуждение особенностей лицензирования SIEM�систем, а также преимуществ
использования сервиса Threat Intelligence при анализе событий.
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следует выполнять предварительную
фильтрацию, так как объем данных
в сутки считается на входном интер�
фейсе компонента.

Безусловно, эти особенности при свое�
временном планировании и предвари�
тельной технической подготовке можно
правильно обработать.

На первый взгляд может показаться, что
модель лицензирования по объему данных
в сутки это то же самое, что и лицензиро�
вание по EPS/FPM (“вид сбоку”), но это
не так. Средний размер одного сообщения
о событии от сетевого устройства может
составлять 300, 450 или 600 байт, в то вре�
мя как средний размер одного события от
операционной системы Microsoft Windows
может достигать 2 Кбайт. При модели ли�
цензирования по EPS не будет разницы –
откуда получено событие, а при модели
лицензирования по объему данных в сутки
– будет. Как правило «шумными» источ�
никами событий являются именно сетевые
устройства, которые формируют большое
количество небольших событий. При зна�
чительном количестве событий в секунду
от сетевого оборудования используется не
такое большое количество дискового про�
странства для хранения данных.

Любой из описанных выше подходов,
с нашей точки зрения, эффективнее, чем
модель лицензирования по EPS/FPM, так
как у потребителя появляются более ши�
рокие возможности выбора.

Актуальные данные об угрозах

В современном мире для противодейст�
вия угрозам безопасности информации
компаниям приходиться искать все новые
и новые инструменты и подходы, чтобы
защитить чувствительные данные.

Разные организации решают эти задачи
по�разному: внедряют новые ИБ�продук�
ты, обновляют существующие решения,
наконец, просто делают вид, что их это не
касается. Очевидно, что последний вари�
ант является, скорее, исключением из
правил, так как ни один уважающий себя
специалист не может сидеть “сложа руки”
и смотреть на то, как организация несет

издержки, связанные с угрозами, на кото�
рые он вовремя не отреагировал.

Попробуем разобраться в том, какие еще
есть пути улучшения работы систем защи�
ты информации.

Одним из новых веяний в области ИБ яв�
ляется крайне перспективное, на наш
взгляд, направление Threat Intelligence.
В рамках тематики Threat Intelligence час�
то говорят о так называемых «фидах» (от
англ. feeds). Данная технология предпола�
гает анализ метаданных4) (выявленных
в трафике или в сообщениях от источни�
ков событий) на наличие специальных
маркеров – так называемых индикаторов
компрометации IoC, присутствующих
в базах данных поставщиков сервиса
Threat Intelligence. Этот сервис может
предоставляться на базе отдельного про�
дукта, но гораздо интереснее он становит�
ся в «дуэте» с SIEM�системой.

Разные SIEM�системы взаимодействуют
с «фидами» по одному и тому же принци�
пу: проверяется наличие IoC в обрабаты�
ваемых событиях или трафике.

SIEM�система RSA NetWitness пошла
в этом направлении немного дальше. Она
не просто проверяет наличие или отсутст�
вие IoC, но и «обогащает» каждое норма�
лизованное событие данными из этих
списков. Таким образом, ИБ�специалист,
анализируя любое событие или пакет,
сразу понимает – присутствуют ли соот�
ветствующие метаданные в списках
Threat Intelligence или нет. Это позволяет
тратить меньше времени на обработку ин�
цидентов, а время – это самое ценное в
данном вопросе!

Критериями качества Threat Intelligence
является:

– качество предоставляемого контента;

– частота обновления данных;

– актуальность контента для отрасли
(например, наличие контента по мо�
бильным устройствам).

Поставщики «фидов» Threat Intelligence
в основном пользуются данными, предос�
тавляемыми собственными исследователь�

скими центрами. В структуре RSA Security
это подразделение RSA FirstWatch, предос�
тавляющее «фиды» как бесплатную под�
писку к SIEM�системе RSA NetWitness.
Выдаваемая потребителям информация
группируется по следующим категориям:

– APT Threat Domains/IPs;

– Command and Control Domains/IPs;

– Criminal SOCKS node IPs;

– Criminal VPN Entry/Exit IPs;

– FraudAction Domains/IPs.

Помимо представленных данных, вла�
дельцы SIEM�системы RSA NetWitness
могут использовать и другие «фиды» из
репозиториев, поддерживаемых сторон�
ними поставщиками. Так, поддержка сис�
темой механизмов сбора данных Threat
Intelligence в форматах Comma�Separated
Values (CSV) и Structured Threat Informa�
tion Expression (STIX) позволяет выбрать
и других поставщиков данной услуги, на�
пример, российских лидеров этого рынка:
Group�IB и “Лабораторию Касперского”.

Подводя итоги

На наш взгляд, «убежать» от увеличения
потока событий в ближайшие годы вряд ли
удастся. Опираясь на наш проектный
опыт, мы рекомендуем заранее вести под�
готовку по данному направлению, а если
такой возможности нет – использовать
технические решения, которые поддержат
вас в периоды экспоненциального роста.

Если вы ставите перед собой цель – ре�
ально противостоять угрозам безопасно�
сти информации, а не работать «для га�
лочки», то важным моментом будет вклю�
чение в план работы мероприятий по вы�
бору поставщика «фидов» и интеграции
сервиса Threat Intelligence с вашей SIEM�
системой уже в этом году. Если вы ещё
выбираете SIEM�решение, то возмож�
ность подключения к нему «фидов» Threat
Intelligence следует включить в список ва�
ших требований.

Александр Кузнецов,
Алексей Фёдоров,

ООО «НТЦ «Вулкан»
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