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Работа по обеспечению безопасности, как в крупной организации с
выделенным персоналом и ресурсами, так и в небольшой организации,
состоит в обеспечении безопасности информационных активов посредством
непрерывного наблюдения за вычислительной средой компании, предупреждения
и устранения угроз и уязвимостей, предоставления консультаций и рекомендаций
по вопросам безопасности как для высшего руководства, так и для подразделений
компании. Для повышения эффективности своей работы специалисты по
безопасности должны пользоваться инструментами, позволяющими ежедневно
превращать множество событий реального времени в данные, имеющие
практическое значение. Им необходим эффективный процесс для управления
инцидентами и снижения рисков. Также они нуждаются в возможности
визуального контроля для оценки и тонкой настройки политик безопасности,
процессов и ресурсов.

Платформа RSA enVision собирает, анализирует,
коррелирует и регистрирует данные от всех источников
событий, происходящих в сети и внутри
информационной инфраструктуры. Также она
интеллектуально сопоставляет данные об угрозах
реального времени, уязвимостях, информационных
ресурсах и прочие данные IT окружения. Это позволяет
организациям быстро и качественно решать проблемы,
представляющие повышенную опасность, и точно
определять места, где такие проблемы могут возникнуть.
За счет автоматизации ручных процессов и повышения
производительности платформа RSA enVision
обеспечивает повышенную безопасность при снижении
расходов.
Имея свыше 1600 клиентов во всем мире,
представляющих все секторы экономики, в том числе
5 компаний из списка Fortune 10 и 40% ведущих
мировых банков, платформа RSA enVision:

– Предоставляет в реальном времени актуальную
информацию о безопасности для быстрого и точного
обнаружения угроз и оповещения – объединяя данные о
событиях, информацию о ресурсах и уязвимости и
используя интеллектуальные возможности корреляции;
специалисты по безопасности могут назначать
приоритеты и работать над наиболее важными для
бизнеса вопросами.
– Повышает производительность труда аналитиков,
улучшая процесс управления инцидентами – получая
доступ к реальным данным и используя встроенные
средства учета и обработки инцидентов, от начальной
идентификации и установления приоритета инцидента, до
исследования контекстуальной информации, эскалации,
разрешения, закрытия и архивирования инцидента;
специалисты по безопасности могут значительно быстрее
и эффективнее решать проблемы.
– Повышает эффективность мер безопасности–
предоставляя специалистам по безопасности
возможность визуального контроля своего предприятия,
статуса инцидентов, уязвимости и риска приоритетных
активов и используя возможности, такие как полная
отчетность и легкие в управлении информационные
панели; службы безопасности могут занять свой
персонал работой над вопросами более высокой
важности, адаптировать и корректировать политику,
процедуры и капиталовложения в целях снижения риска.

Для повышения эффективности своей
работы специалисты по безопасности
должны пользоваться инструментами,
позволяющими ежедневно превращать
множество событий реального времени
в данные, имеющие практическое
значение.
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Что такое платформа RSA enVision?
По мнению аналитиков, платформа RSA enVision®
является ведущим решением для управления
событиями и информацией о безопасности (SIEM).
Она предоставляет организациям единое, состоящее
из трех интегрированных компонентов решение для
регистрации событий, которое упрощает соблюдение
нормативных требований, повышает эффективность
работы службы безопасности, снижает риск и
оптимизирует эксплуатацию IT инфраструктуры и сети
посредством автоматического сбора, анализа,
оповещения, аудита, генерации отчетов и хранения
всех журналов регистрации событий.

Упрощение соблюдения
нормативных требований.
Повышение эффективности работы
службы безопасности.
Оптимизация эксплуатации IT.

Повышение эффективности работы службы безопасности

Сотрудник
службы
безопасности

Должностные
обязанности

Менеджер
ИБ

Аналитик

Решение RSA enVision

Общее состояние безопасности;
Система показателей
безопасности

Информационная панель с графиками и таблицами,
разнообразные стандартные отчеты

Создание и поддержка политики
ИБ и защитных мер. Общее
понимание состояния
безопасности и соответствия
нормативным требованиям.

Показатели эффективности
применения политики и
защитных мер

Разнообразные отчеты (по безопасности и выполнению
нормативных требований), стандартные и легко
изменяемые информационные панели, отчеты за
исторический период и о тенденциях

Контроль использования
ресурсов и бюджетных средств
службы безопасности, контроль
реакции на инциденты

Показатели по ресурсам и
безопасности, в том числе
статистика по реакциям на
инциденты.

Информационные панели состояния безопасности и
производительности, в том числе: распределение нагрузки
участников группы, частота инцидентов, распределение
заданий по приоритетам для распределения задач, а также
информационные панели по уязвимостям, в том числе для
наиболее уязвимых данных, отсортированных по степени
важности для бизнеса.

Наблюдение за консолями
управления, настройка
устройств и управление
уязвимостями, обнаружение
инцидентов, реагирование на
сигналы тревоги, проведение
расследований, устранение
проблем, техническое
консультирование.

Состояние данных и уязвимостей,
информация об угрозах, данные в
реальном времени и история
предыдущих событий, исходная
информация, информация о
политиках и идентификационные
данные. Требуется процедура
совместной обработки
возникающих инцидентов,
инструменты для анализа
событий, имеющих высокую
степень риска.

Информация о событиях, активах, базовом уровне
активности, данные о уязвимостях для уменьшения числа
ложных срабатываний и оповещений в реальном времени о
событиях с высокой степенью риска; разнообразные
правила корреляции (например, SANS Top 20);
автоматические списки особого внимания (например,
мониторинг деятельности привилегированных пользователя
); замкнутый цикл совместного управления инцидентами,
начиная от поиска и идентификации и заканчивая
разрешением, закрытием и архивированием.

Посредник между бизнесом и
службой безопасности;
постановка задач,
Руководитель обоснование бюджета

Архитектор
ИБ

Необходимая
информация /
требующиеся
инструменты
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Обнаружение инцидентов в реальном времени

Правила корреляции, фильтры,
списки особого внимания

Данные журналов событий со всех систем

Обнаружение
инцидентов

Понимание источника событий

Контекст активов

Аналитик

Платформа RSA enVision осуществляет мониторинг
и анализ событий в режиме реального времени с
целью своевременного оповещения об инцидентах,
имеющих высокий приоритет. Она сочетает в себе
лучшие инструменты управления журналом
событий, усовершенствованные функции
корреляции и всестороннее знание угроз и
уязвимостей, что помогает службам
информационной безопасности "найти иголку в
стоге сена".
Сбор событий – платформа RSA enVision была
специально спроектирована для сбора данных со
всех источников, в том числе с сетевых устройств,
средств обеспечения безопасности, хостов и
устройств хранения информации, а также
приложений и баз данных. За счет использования
собственной архитектуры LogSmart IPDB (Internet
Protocol Data Base), программное обеспечение
платформы собирает события без помощи
агентов, что сокращает время установки системы
и снижает затраты на управление ею.
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Данные об уязвимостях

Архитектор ИБ

Практическая информация в реальном
масштабе времени, необходимая для
быстрого и точного обнаружения угроз и
оповещения
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Своевременная
информация об угрозах

Не осуществляется фильтрация, выборка, нормализация
или внесение изменений в события, так что организация
имеет доступ ко всей информации, и, следовательно,
способна в реальном времени обнаружить инцидент,
расследовать его, предотвратить возможные проблемы и
провести экспертный анализ по требованию внутренних
или внешних аудиторов. Дополнительная экономия
средств достигается за счет надежных, масштабируемых
устройств хранения данных и передовых методов сжатия
информации.
Управление уязвимостями и активами – Платформа RSA
enVision придает информации о событиях
дополнительный контекст, сочетая ее с информацией от
средств анализа уязвимостей и систем управления
конфигурацией. Благодаря этому enVision выдает
администратору предупреждение о возникновении
уязвимостей в важных системах, и расставляет
приоритеты безопасности, основываясь на ценности
данных, подвергшихся атаке, и их уязвимостях. Большой
объем доступной контекстной информации позволяет
аналитикам расследовать инциденты и принимать
решения о том, какие меры следует предпринять.

Усовершенствованные правила корреляции и Списки
особого внимания – Платформа RSA enVision обладает
обширным списком правил корреляции, которые
определяют условия автоматического оповещения или
выдачи уведомления. Эти правила корреляции могут
легко быть расширены и привязаны к особенностям
инфраструктуры с целью обнаружения рисков и их
устранения или снижения. При помощи Списков
особого внимания организация может создать список
особо важных данных или данных открытого
(закрытого) доступа, например, для автоматического
мониторинга ключевых бизнес-приложений,
привилегированных пользователей, бывших
сотрудников, спаммеров, известных хакеров или
зараженных компьютеров. Например, при помощи
Списка особого внимания SANS Top 20
осуществляется мониторинг эксплойтов, связанной со
списком SANS Top 20.
Своевременная информация об угрозах – Платформа
RSA enVision импортирует данные от устройств
IDS/IPS, которые часто используются предприятиями.
Эти устройства осуществляют непрерывный
мониторинг сети с целью обнаружения возникающих
угроз, например, хакерских атак или попыток
сканирования сетевых ресурсов. В платформе
содержится встроенное хранилище данных об угрозах,
получаемых из базы данных Министерства
национальной безопасности. В базе данных
содержатся подробные описания известных
уязвимостей, сведения о потенциальном воздействии,
типе ущерба, который они могут вызвать и
предупреждения о возможных нарушениях
конфиденциальности.

Обнаружение
критической
деятельности

Пример

Обнаружение рискованных действий
Критическая
администратора с критическими данными, таких
деятельность
администратора как изменение настроек, противоречащее
текущей политике безопасности и ведущее к
риску для критических данных, или необычное
предоставление полномочий.
Подозрительная Обнаружение необычных результатов проверки
подлинности или проблемы с управлением
деятельность
доступом, например, многократные неудачные
пользователя
попытки входа в систему.
Обнаружение новых уязвимостей с высокой
Уязвимости с
повышенным степенью риска для критически важных данных или
уровнем риска обнаружение возможных атак на уязвимые хосты.
Подозрительная Обнаружение отклонений в сетевом поведении
или обнаружение сетевой деятельности,
сетевая
нарушающей политику безопасности.
активность
Критические
системные
ошибки

Обнаружение критических ошибок в системах с
высоким приоритетом, которые могут привести
к выходу системы из строя.

Таким образом, платформа RSA enVision производит
автоматическую корреляцию событий информационной
безопасности с известными ей сведениями о активах, их
важности для бизнеса и относительной уязвимости. Это
значительно снижает количество ложных срабатываний и
уведомлений о событиях с высокой степенью риска, что
позволяет сотрудникам службы информационной
безопасности принимать немедленные меры в
отношении инцидентов, имеющих более высокий
приоритет.

Одна из крупных компаний, занимающаяся обработкой
данных о заключенных биржевых сделках и нуждавшаяся в
системе, поддерживающей различные методы сбора событий
и установлении корреляции между ними, оповещения в
режиме реального времени, мониторинга привилегированных
пользователей и целевого обнаружения угроз, с помощью
платформы enVision смогла "… отыскать иголку в стоге сена.
Чаще всего, (она) указывает где искать эту иголку, а иногда
сама кладет эту иголку на самую верхушку стога".

RSA Solution Brief

4

Аналитик

Менеджер

Отлаженный процесс обработки инцидентов

Замкнутый процесс
взаимодействия

Программное обеспечение RSA enVision в режиме
реального времени уведомляет аналитиков и
специалистов по информационной безопасности о
проблемах, имеющих высокий уровень риска. Вне
зависимости от типа уведомления, будь то выдача на
консоль или сообщение электронной почты, оно
инициирует процесс, целью которого является
наискорейшее и эффективное решение и устранение
проблемы.

Исследование всей доступной информации и доказательств с помощью
интуитивного и простого пользовательского интерфейса, широких
возможностей поиска на основе контекстуальной информации, включая
поиск по активам и уязвимостям

Сортировка по категориям и расстановка приоритетов для
поступающих инцидентов
Сбор, документирование и сохранение информации и
данных анализа доказательного материала; составление
контрольного журнала расследования инцидента

Анализ

Сортировка

Составление отчетов о статусе
инцидентов

Расследование

Уведомление
Отслеживание и
выявление
Отображение информации для отслеживания
активности по пользователю, IP-адресу и т.п.

Завершение
Эскалация и/или
устранение
ошибок
Подтверждение изменений статуса системой учета
службы технической поддержки для завершения
циклического процесса обработки инцидента
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Автоматическая передача следующему подразделению
(например, в систему учета службы технической поддержки, систему управления
конфигурациями) или доменному эксперту, и включение в отчет всех релевантных
комментариев и журналов записей
Устранение ошибок: отслеживание и документирование способов разрешения /
устранения ошибок в случае инцидента

Благодаря интуитивному интерфейсу и его поддержке
различных процессов и процедур, необходимых для
обеспечения безопасности компании, платформа RSA
enVision поддерживает замкнутость рабочего процесса,
который:
– эффективно отсортировывает и передает данные о
инциденте соответствующим аналитикам / специалистам;
– позволяет проводить детальный анализ и расследование с
доступом к требуемым событиям, информации об активах и
уязвимостях;
– предоставляет возможности отслеживания и контроля
деятельности по таким критериям, как пользователь, IPадрес и т.п.,

– предлагает возможность перемещения и передачи данных
о происшествии в рамках службы безопасности или
передачу инцидентов на рассмотрение в другое
подразделение или службу (например, в систему учета
службы технической поддержки);
– принимает обновления статуса инцидента от внешних
систем учета службы технической поддержки и отслеживает
устранение происшествия с последующим завершением
задания и созданием индикаторных панелей и отчетов об
инциденте.

Процесс управления инцидентами информационной безопасности
Рабочая очередь
Комментарии,
передача в
соответствующие
службы, завершение

Создание
записи

Автоматическое завершение задания

Уведомления

Внешняя
система учета
службы
технической
поддержки

Вход в систему неавторизованного
пользователя приводит к выдаче
оповещения и созданию
соответствующего инцидента. Задание
автоматически передается во внешнюю
систему учета службы технической
поддержки. ИТ-служба отключает учетную
запись, и задание закрывается с помощью
2-стороней интеграции. Служба
безопасности проверяет устранение
ошибок, обновляет отчет. Закрытое
задание сохраняется.
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Руководитель
службы
информационной
безопасности

Архитектор
ИБ

Менеджер
ИБ

Аналитик

Панели и показатели системы управления инцидентами

Наглядная демонстрация эффективности
обнаружения угроз и действия
защитных мер
Специалистам службы безопасности необходим
быстрый доступ к информации, которая позволит
обеспечить своевременность и точность
взаимодействия, принятие решений и оптимизацию
имеющихся ресурсов, что необходимо для получения
общего представления о состоянии уровня
безопасности компании, глубокого понимания
уязвимых мест в ключевых ИТ-ресурсах, а также для
оценки эффективности действий службы
безопасности.
Платформа RSA enVision предоставляет весь спектр
данных по результатам мониторинга и оценки
ситуации, причем форма представления информации
может быть самой разной: от панелей с графическим
отображением обобщенных данных до графиков и
таблиц с возможностью детального вывода
требуемых данных по запросу или по расписанию в
соответствии с заданными параметрами.
Панели и показатели системы контроля уязвимостей
Руководству службы безопасности требуется доступ к
точной и своевременной информации по рискам и
существующим уязвимостям, что необходимо для
обеспечения эффективного взаимодействия с высшим
руководством и подразделениями компании. С помощью
платформы RSA enVision предоставляется доступ к
графическим панелям и детальным отчетам, которые
включают:
– обобщенную оценку рисков (уязвимости, обновления
для устранения ошибок в имеющихся приложениях и т.п.)
– наиболее уязвимые участки с точки зрения
критичности для системы безопасности
– наиболее уязвимые участки с точки зрения
критичности для деятельности компании
– тенденции инцидентов

Руководству службы безопасности также необходимо
знать метрики системы управления инцидентами,
которые должны быть представлены в наглядной и
удобной форме. С помощью программного
обеспечения RSA enVision руководители получают
возможность оценивать эффективность службы
безопасности компании на основе
предустановленных или настраиваемых графических
панелей, на которых отображаются контрольные
параметры управления инцидентами, в частности:
– загрузка группы, включая активные инциденты с
разбивкой по ответственным лицам
– общее число инцидентов
– сведения о недавней активности
– коэффициент закрытых инцидентов
– среднее время, затрачиваемое на закрытие
инцидентов
– неподтвержденные задания

Панель службы безопасности,
предназначенная для управления инцидентами

Панель службы безопасности,
предназначенная для контроля уязвимостей
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Выводы
Платформа RSA enVision существенно повышает
эффективность и производительность работы службы
безопасности. Благодаря детальной информации по
имеющимся инцидентам, хранящимся данным,
уязвимостям и бизнес-приоритетам, а также мощным
функциям корреляции данное решение позволяет
компаниям отсеять ложные срабатывания и полностью
сосредоточиться на более важных проблемах. Скорость
устранения инцидентов значительно возрастает
благодаря отлаженному циклическому процессу
обработки инцидентов путем анализа больших объемов
информативных данных и применения
усовершенствованного поиска в сочетании с
возможностями обращения к исходным событиям для
проведения расследований. Информативные и
удобные графические панели и отчеты дают наглядное
и вместе с тем точное представление о состоянии
системы безопасности, что позволяет оценивать
эффективность применяемых мер и организации их
исполнения.

Отчеты о степени
соответствия нормативным
требованиям и внутренней
политике
Аудит

SIEM Платформа RSA enVision 3-в-1 (Управление
событиями и информацией о безопасности)
Платформа RSA enVision представляет собой законченное
SIEM решение, что позволяет коренным образом изменить
деятельность службы безопасности: повысить
продуктивность аналитиков и предоставить менеджерам
служб безопасности детальную информацию о системах
предприятия. Это возможно благодаря широкому набору
функций и встроенных механизмов обработки и
представления информации, которые постоянно
дополняются и могут быть скорректированы с учетом
специфики бизнеса и появления новых угроз. Данная
платформа является высокопроизводительным решением
3-в-1, которое позволяет упростить выполнение
нормативных требований, повысить уровень
защищенности и предоставить ИТ-подразделениям
необходимую информацию, — и все это в рамках единого
решения.

Повышение
уровня защиты

Упрощение выполнения
нормативных требований

Формирование
отчетов

Законченное SIEM решение

Оптимизация
деятельности ИТ-подразделений
Информационный
мониторинг в рамках
всей инфраструктуры
компании

Оповещение и анализ
в режиме реального
времени
Расследование

Оповещение /
корреляция

Базовый уровень
активности сети Прозрачность

Специальная база
Платформа RSA enVision для управления журналами событий
данных (IPDB)

Сетевое оборудование
Оборудование и
системы безопасности

Приложения /
базы данных

Серверы

Системы хранения данных
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Приступая к работе
Платформа RSA enVision спроектирована таким
образом, чтобы максимально упростить
внедрение и последующее управление системой.
Тем не менее, некоторые компании прибегают к
дополнительным инструкциям и помощи с целью
ускорения окупаемости, облегчения интеграции с
существующими системами и процессами
компании, оптимизации деятельности и отладки
внедряемой технологии с целью обеспечения
соответствия установленным требованиям
безопасности, либо просто для того, чтобы
пополнить имеющиеся у компании ресурсы.
Благодаря службе RSA Professional Services вы
получаете доступ к технической поддержке
мирового уровня. Данная служба предлагает
услуги по планированию, проектированию и
внедрению решения. Опытные специалисты
службы RSA Professional Services ориентированы
на успех клиентов и помогут вам в кратчайшие
сроки получить максимальную отдачу от
внедрения технологии RSA enVision, при этом
снизив риски, связанные с началом эксплуатации
продукта.
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RSA – ваш надежный партнер
Компания RSA, входящая в состав корпорации EMC, занимает
лидирующие позиции в сфере решений по обеспечению
безопасности в целях повышения эффективности бизнеса.
Данные продукты помогают организациям и компаниям
мирового уровня в решении сложных вопросов в области
информационной безопасности. Деятельность компании RSA по
обеспечению безопасности информации обеспечивает защиту
целостности и конфиденциальности информации на протяжении
всего ее жизненного цикла независимо от того, куда она
перемещается, кто имеет к ней доступ или каким образом она
используется.
Компания RSA предлагает передовые решения по контролю
доступа, предотвращению потери данных, шифрованию и
управлению ключами защиты, контролю соответствия стандартам
и управлению информацией по безопасности и противодействию
мошенничеству. Благодаря этим решениям растет доверие
миллионов клиентов, обеспечивается безопасность выполняемых
ими транзакций и генерируемых ими данных. Для более
детальной информации посетите наш сайт в Интернете
Russia.RSA.com и Russia.EMC.com.
RSA, RSA Security, Event Explorer, enVision, LogSmart и логотип RSA
являются зарегистрированными товарными знаками или товарными
знаками компании RSA Security Inc на территории США и/или других
стран. EMC является зарегистрированным товарным знаком корпорации
EMC. Все прочие упомянутые в тексте продукты и услуги являются
товарными знаками соответствующих компаний.
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