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Введение
Одна из главных задач любой организации – обеспечить постоянную доступность
данных и систем, используемых при принятии решений. Постоянная эволюция угроз
повышает внимание к кибербезопасности, особенно со стороны руководителей
компании. Специалисты отделов IT и информационной безопасности должны
своевременно и системно реагировать на инциденты и нарушения безопасности.

Необходимо учитывать
требования формирующегося
российского законодательства
в отношении использования
решений по противодействию
целенаправленным атакам
и расследованию сложных угроз.
В частности, стоит обратить внимание на
следующие документы:
• Указ Президента Российской
Федерации от 15.01.2013 г. № 31с
«О создании государственной
системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы
Российской Федерации»
• Федеральный закон от 26.07.2017
N 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной
инфраструктуры Российской
Федерации»

По мнению руководителей,
кибербезопасность входит в тройку
наиболее приоритетных условий
непрерывности и успеха бизнеса.
Руководители должны понимать специфику
киберугроз, актуальных для возглавляемых
ими организаций. Для этого они могут
поднимать следующие вопросы:
• Есть ли у нас понимание основных
угроз и рисков для безопасности,
которые влияют на всю отрасль
и конкретно на нашу компанию?
• Можем ли мы быстро обнаруживать
и останавливать кибератаки?
• Какое место в общей стратегии развития
бизнеса занимает снижение риска
киберугроз?

Рабочие места – передовая линия
обороны
Корпоративные устройства – серверы, рабочие станции, смартфоны –
это среда, в которой взаимосвязаны данные, пользователи и корпоративные
системы. И это огромное множество отдельных устройств является
важнейшей частью любой сети как с позиций бизнеса, так и с точки зрения
безопасности.
Чтобы защитить все эти рабочие места и не дать использовать их
киберпреступникам, ИБ-специалисты должны решать множество вопросов.
Среди них – внедрение передовых процессов и технологий обнаружения,
активный поиск угроз (Threat Hunting), поиск индикаторов компрометации
(IoC), анализ вредоносного ПО, расследование инцидентов, создание
процесса реагирования на инциденты – и не только.
C чего начать? Приобрести продвинутую систему с технологиями машинного
обучения? Улучшить поиск угроз? Сосредоточиться на развитии средств
мониторинга и центров анализа событий ИБ (SOC)?
Ответом на эти вопросы может быть одно из новых решений класса Endpoint
Detection and Response (EDR), которое выполняет не только указанные,
но и другие задачи. Чего же конкретно следует ожидать от решений EDR
и какой тип решения подходит именно вам?
В этом документе приведены ответы, которые помогут вам выбрать подходящее
EDR-решение. Наша задача – описать существенные различия между разными
типами представленных на рынке EDR-решений и помочь определить, какие
технологии наиболее эффективно помогут обеспечить непрерывность бизнеса
и безопасность вашей организации.
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Обзор EDR-решений
Новый подход к защите рабочих мест
«Чтобы не допустить атаку, нужно защитить периметр». Раньше это звучало
резонно: если IT-периметр хорошо охранялся, защита рабочих мест
становился просто одним из компонентов общей стратегии безопасности.
Однако такой подход не актуален в мире мобильных телефонов, Интернета
вещей и облачных вычислений, где совсем непросто не только защитить,
но даже определить периметр IT-среды, а угрозы стали такими изощренными,
что методы их обнаружения и блокирования, основанные на защите периметра,
часто не срабатывают.
Целевые атаки, бурное развитие комплексных и нелинейных методов
проникновения, бесфайловое вредоносное ПО, использование легитимного ПО,
похищенных учетных данных пользователей и их прав доступа, эксплуатация
недостатков политик безопасности и ошибок конфигурации – все это заставляет
организации признать важность интегрированных решений и стратегий защиты.
Что, в свою очередь, ведет к широкому внедрению систем SIEM и центров анализа
событий ИБ (SOC). Корпоративные системы кибербезопасности вынуждены
становиться проактивными, многоаспектными и высокоспециализированными.
В современных условиях вопросы защиты рабочих мест вновь выходят на первый
план. Дальновидные IT-отделы рассматривали каждую конечную точку как
отдельный объект с собственным периметром безопасности. Однако во многом
из-за организаций, игнорировавших этот подход, а также из-за недостаточного
мониторинга отдельных рабочих мест общий уровень безопасности оставался
невысоким, поэтому рабочие места всегда особенно привлекали
киберпреступников.

Расширение проактивного подхода
Сегодня регулирующие органы вводят новые требования (GDPR, PCI DSS и др.),
которые могут предусматривать постоянный мониторинг и регистрацию
инцидентов для каждого рабочего места в сети. В большинстве организаций
количество событий и инцидентов, регистрируемых имеющимися решениями
защиты, заметно растет, в связи с чем проверка и анализ каждого из событий
становятся проблематичными. Ситуация усугубляется тем, что специалисты
по безопасности с экспертными навыками в области обратной разработки,
анализа вредоносного ПО, цифровой криминалистики и реагирования
на инциденты встречаются редко, и их услуги стоят очень дорого.
На данный момент большинство процессов обеспечения защиты от передовых
угроз и подходы к созданию SOC в принципе являются реактивными и основаны
на получении уведомлений (алертов). Специалисты по безопасности обращаются
к аналитикам безопасности лишь после того, как обнаружат свидетельство
взлома, – и уже тогда группа реагирования на инциденты получает возможность
действовать. В лучшем случае такая группа идентифицирует артефакты атаки
на последнем этапе цепочки поражения. В худшем случае они попросту ждут,
когда можно будет подсчитывать убытки – иногда несколько месяцев спустя
от момента взлома. Очевидно, подобная ситуация неприемлема. Поэтому
организации реформируют свои процессы безопасности, в том числе
в направлении проактивного обнаружения и реагирования на инциденты.

Активный поиск угроз (Threat
Hunting), помогающий обнаруживать
скрытые в системах организации
продвинутые угрозы, осуществляется
высококвалифицированными,
опытными специалистами
по безопасности с использованием
передовых инструментов
проактивного поиска угроз.

Как это влияет на решения
для защиты рабочих мест?
Решения нового поколения для защиты рабочих мест (конечных точек) направлены
на эффективное обнаружение новых угроз, проникающих в организацию,
патрулирование и анализ событий в «серой зоне», где могут таиться неизвестные,
неидентифицированные угрозы – таким образом, мы говорим о проактивном
выявлении угроз.
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«Хорошие» – доверенные и безопасные

Не только контроль и антивирусная
защита рабочих мест
Эффективное выявление угроз напрямую связано с возможностями зрелого
центра SOC. Недостаточно только обновлять уже приобретенные решения.
Новые требования нельзя просто добавить к традиционным решениям по защите
рабочих мест (Endpoint Protection Platforms, EPP) – их поддержка будет либо
невозможна, либо неэффективна.
Рассмотрим ряд основных проблем, с которыми эффективно справляются
традиционные решения EPP, и новые задачи, стоящие сегодня перед
комплексными решениями для защиты рабочих мест.

Проблемы контроля и защиты,
с которыми справляются
традиционные решения EPP

Передовые задачи защиты рабочих мест

Автоматическая защита
(как предотвращение, так
и восстановление) от существующих
угроз, включая программывымогатели и шифровальщики

Проактивный поиск признаков вторжения, например индикаторов
компрометации, во всей сети в режиме реального времени

Централизованное управление
и внедрение мер контроля вебтрафика, приложений и устройств

Обнаружение и нейтрализация вторжения до того, как будет причинен
существенный ущерб

Централизованное управление
процессами оценки уязвимостей
и патч-менеджмента

Сопоставление уведомлений от систем контроля безопасности в сети,
позволяющее в реальном времени оценить, что происходит с рабочими
станциями

Защита корпоративных данных
и информации на устройствах

Проверка уведомлений и потенциальных инцидентов, обнаруженных
защитными решениями

Развертывание политик защиты вебтрафика и почты на уровне рабочих мест

Быстрое расследование и централизованное управление инцидентами
для тысяч рабочих мест

Предоставление пользователям
рабочих мест специализированных
средств безопасности в соответствии
с их потребностями

Снижение стоимости процесса реагирования на инциденты (ручная работа,
навыки 3-го уровня, перегрузка уведомлениями и т. п.) за счет автоматизации
повторяющихся операций, выполняемых службой безопасности

Как справиться с этими новыми задачами?
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Стратегия кибербезопасности ваших
рабочих мест: адаптивная, передовая,
проактивная
Целевые атаки и продвинутые
угрозы становится все труднее
обнаруживать и зачастую еще
труднее устранять, поэтому
для борьбы с ними требуется
комплексная и гибкая стратегия.

Одна из наиболее эффективных систем адаптивного обеспечения безопасности
основа на защитной архитектуре, описанной Gartner. Этот подход
предполагает циклическое выполнение действий в четырех основных областях:
предотвращение, обнаружение, реагирование и прогнозирование.
• Предотвращение: блокирование общих угроз и защита основных систем
для снижения риска продвинутых угроз
• Обнаружение: быстрое выявление действий, которые могут быть признаками
целенаправленных атак или состоявшегося взлома
• Реагирование: точное сдерживание угрозы, проведение расследований
и адекватный ответ на атаки
• Прогнозирование: понимание, где и когда можно ожидать новых целевых атак

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

• Анализ потенциальных брешей
в системе безопасности

• Снижение рисков

• Регулировка мер противодействия

• Усиление безопасности целевых
систем и ресурсов

• Информирование пользователей об угрозах

• Предоставление центрам SOC
аналитики угроз

• Повышение квалификации и эффективности
используемого решения в борьбе
с современными угрозами

• Проактивное выявление угроз

РЕАГИРОВАНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ

• Управление инцидентами

• Постоянный мониторинг

• Расследование инцидентов

• Обнаружение инцидентов

• Нейтрализация с принятием немедленных
шагов для смягчения последствий

• Оценка серьезности инцидентов
и уровня риска

• Полный цикл реагирования на инциденты

Схема: Адаптивная модель обеспечения корпоративной безопасности.

В основе такого подхода лежит допущение, что традиционные системы
предотвращения угроз, в особенности для рабочих мест, должны функционировать
во взаимодействии с передовыми технологиями обнаружения и анализа угроз,
возможностями реагирования и методами профилактической защиты. Таким
образом создается система кибербезопасности, которая постоянно адаптируется
и отвечает на возникающие угрозы для предприятий.
Многоуровневые технологии предотвращения сохраняют свое значение как
ключевой элемент этого нового, проактивного подхода к защите от целевых
атак. Но если мотивация атакующего высока, одних технологий предотвращения
будет недостаточно – необходима также способность быстро выявлять угрозы,
принимать решения и предвидеть возможность проникновения, а в дополнение
к этому – упростить повседневные операции и автоматизировать средств
реагирования.
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Определение EDR
Ключевые характеристики
EDR-решений
Как уже упоминалось, согласно Gartner, решения EDR должны иметь
следующие основные возможности:
• обнаружение инцидентов безопасности
• сдерживание инцидента на рабочем месте таким образом, чтобы можно
было удаленно контролировать сетевой трафик и выполнение процессов
• расследование инцидентов безопасности
• восстановление рабочих мест в том состоянии, в каком они были
до заражения

Обнаружение инцидентов
на рабочих местах

Сдерживание инцидентов
и ответные меры

Расследование
инцидентов

Сбор необходимых
для анализа данных
sh = 000
me = 2010-11160.188.116 pn
24 m = 537 ms
nection Clos
450.11.28

Обнаружение инцидентов Расследование инцидентов
безопасности путем
безопасности.
мониторинга
Инструменты расследования
активности и объектов должны включать временную
на рабочих местах,
шкалу всех основных
нарушений политик,
событий на рабочем
а также оценки
месте, позволяющую
индикаторов
обнаруживать как внесенные
компрометации (IOC),
технические изменения,
поступающих
так и влияние на операции
(эскалация привилегий, распространение,
из внешних источников

Сдерживание
инцидентов
и восстановление
рабочих мест
в том состоянии,
в каком они были
до заражения.
Удаление вредоносных файлов,
откат и исправление других изменений
либо создание инструкций
по восстановлению, которые можно
выполнить с помощью других средств

Сбор наборов
данных, дампов
оперативной
памяти, снимков
состояния жестких
дисков и т. п.
для последующего
анализа

эксфильтрация, определение географического
положения командного сервера и определение
злоумышленника, если возможно)

Насколько хорошо организации понимают работу EDR-решений и как эти
технологии помогают обеспечивать непрерывность бизнеса? Опрос, проведенный
«Лабораторией Касперского» среди предприятий в 2016 году, принес
довольно тревожные результаты.
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Вопрос: «Насколько хорошо вы знакомы с решениями типа EDR?»
Ответ:

11%

28%

Впервые
слышу

45%

Слышал о них,
но не понимаю, что это

Слышал о них, но смутно
представляю, как это работает

16%
Хорошо понимаю,
как это работает

Источник: IT-специалисты компаний с числом сотрудников более 250

В то же время опрошенные представители компаний четко формулировали
свои основные ожидания и результаты, которые они хотели бы получить
от внедрения EDR-решений у себя в организациях:

Более оперативное реагирование на угрозы и принятие мер

33%

Более эффективное обнаружение угроз
по сравнению с традиционными продуктами
Более быстрая идентификация событий ИБ
Использование в качестве критически важного
компонента в процессе анализа угроз
Закрытие «дыр», остающихся при применении
других технологий безопасности
Лучшее понимание угроз по сравнению с традиционными продуктами

32%
29%
27%
24%
23%

Ускорение обнаружения вредоносных программ

21%

Экономия средств благодаря быстрому сдерживанию угроз
Централизованная регистрация инцидентов безопасности
для планирования будущей защиты
Лучшая подготовка к новым атакам на основе
практически применимых результатов анализа
Более эффективное использование времени и возможностей сотрудников
Помощь при подготовке к аудитам безопасности

20%
20%
19%
17%
17%

В ТОП-3
по степени
важности
Самое важное

Такое сочетание слабого понимания и четких ожиданий вызывает опасения.
Поставщики EDR-решений, естественно, стремятся удовлетворять эти ожидания,
разрабатывая «уникальные функции», которые много обещают и отлично выглядят
на стадии пилотного проекта, однако часто оказываются гораздо менее полезными
и рентабельными при внедрении в новые или существующие процессы
реагирования на инциденты, расследования или активного поиска угроз
в системах клиента.
В результате многие компании скептически оценивают возможности
EDR-решений.
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Взлет и падение инновационных
технологий защиты рабочих мест (EDR)
Далеко не все первопроходцы
в области внедрения EDR-решений
относятся к числу технологически
продвинутых компаний. Многие
из первых появившихся EDR-решений
имели недостатки, приводившие
к разочарованию и недовольству
клиентов.

К сожалению, на данный момент еще нет надежного сравнительного анализа
или независимого отчета, который описывал бы все основные функции
и возможные варианты представленных на рынке EDR-технологий. Многие
из продуктов первого поколения на этом еще незрелом рынке с самого
начала не принесли ожидаемых результатов, на которые рассчитывали
специалисты и организации.
Большинство решений заявляли те или иные уникальные функции вместо
комплексных возможностей. Вместо интегрированного решения, способного
унифицировать и автоматизировать аналитику сетевых угроз безопасности,
активный поиск угроз, защиту от вредоносного ПО, реагирование на инциденты
и средства криминалистического анализа, на практике EDR-системы оказывались
набором инструментов для анализа и исследования. К тому же этот
инструментальный набор оказывался слишком дорогим относительно
предоставляемых возможностей и слишком сложным для обычного
специалиста по безопасности.
Далеко не все EDR-решения обеспечивали заявленную эффективность.
При реагировании на инцидент с вредоносной программой EDR-решение
собирает данные от конечных точек (сигнатуры и поведение вредоносного ПО),
которые можно использовать для идентификации заражений в будущем. Однако
если не обеспечить тесную интеграцию с технологиями обнаружения и системами
защиты, высокая вероятность перекрытия и дублирования может нарушить
рабочий процесс и потребовать больше времени специалистов. EDR-решение
становится просто дополнительным хранилищем данных, связанных
с безопасностью, – данных, которые сами по себе не дают ответа на вопрос,
как произошло то или иное событие и как предотвратить его повторение
в будущем. Без встроенного в рабочий процесс выявления основных причин
организация не в состоянии эффективно устранять последствия и снижать
риск повторных инцидентов.
Еще один недостаток заключается в том, что некоторые решения, изначально
выпущенные на рынок, не были рассчитаны на обнаружение и расследование
угроз APT. Для этой цели владельцам EDR-решений по-прежнему приходилось
обращаться к специалистам – вплоть до разработчиков самого решения –
или приобретать дорогие курсы дополнительного обучения. Если при обнаружении
любого взлома приходится приглашать внешнюю группу реагирования
на инциденты, возникают обоснованные сомнения в рентабельности
исходного EDR-решения.
Был отмечен рост использования облачных версий EDR, в которых часть журналов
и данных отправляется в облако поставщика решения, а не сохраняется
в установленных у клиента приложениях-агентах или централизованном
репозитории. Однако оказалось, что это увеличивает количество инцидентов
и замедляет реакцию на них (а в некоторых случаях реакции не было вовсе).
Тем не менее отмеченные проблемы в значительной мере остались в прошлом,
и при оценке современного рынка EDR-решений не стоит оценивать перспективы
инвестиций на основе опыта компаний-первопроходцев. Сегодняшний рынок
вырос и стал более зрелым.

Итак, чего следует требовать от EDR-решения сегодня и что необходимо
учитывать? Рассмотрим пять задач, требующих решения при запуске
собственного проекта EDR.
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Пять главных задач
при создании проекта EDR
вероятно, что оно происходит через эту часть сети, то какая
конечная точка и какой процесс для этого используются?».

При внедрении любой новой технологии или незнакомого
процесса любая организация неизбежно сталкивается
с новыми задачами. Поскольку EDR-решения стоят дороже,
чем привычные продукты EPP, чтобы инвестиции в такое
решение были обоснованны, оно должно предлагать
дополнительные преимущества. Предложить такое
обоснование в сравнении с отдельно взятыми SIEM-системой
или инструментами криминалистического анализа может
оказаться сложной задачей.

Чтобы обеспечить эти возможности, EDR-решение должно
содержать инструменты проведения расследования, а также
компоненты для сбора и хранения данных. Обнаружение
инцидентов должно включать как автоматические, так
и ручные элементы. Наконец, что не менее важно,
при обнаружении инцидента отдел безопасности
и специалист по реагированию на угрозы должны иметь
в своем распоряжении средства сдерживания угрозы,
восстановления рабочих мест и предотвращения
повторного осуществления определенных действий.

Важнейшее свойство EDR-решения корпоративного уровня –
способность содействовать отделу безопасности
в проведении расследований путем ответов на вопросы:
пошаговые советы в процессе поиска угроз отталкиваются
от вопроса или гипотезы с целью обеспечить максимальную
прозрачность. Первоначальный вопрос или гипотеза могут
исходить из этапов цепочки поражения (kill chain), например:
«Имеет ли место эксфильтрация данных или обмен
вредоносными данными?» или «Если имеет место
подозрительное подключение к внешнему домену и наиболее
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Рассмотрим пять наиболее распространенных задач,
которые встают перед организациями, выбирающими
передовые EDR-решения или просто желающими
улучшить возможности обнаружения и реагирования
в существующей системе защиты рабочих мест.

Глубина и качество данных о рабочих
местах
Любая защита рабочих мест начинается со сбора, сохранения и анализа новых
данных. Теоретически чем больше данных вы можете собрать, тем лучше. Именно
такой подход применялся раньше к системам SIEM. Однако, чтобы интерпретировать
большие объемы собранных данных, оператору EDR необходим также релевантный
контекст. Например, ценность быстрого обнаружения вредоносного подключения
к «плохому» домену существенно снижается, если неизвестно, от какой рабочей
станции оно исходит, как начался процесс, какова была первопричина и какие
ресурсы уже могли пострадать.
Незрелые EDR-решения, представленные на рынке, собирают некоторые данные,
но не обеспечивают нужный контекст. К примеру, они могут позволить оператору
быстро обнаруживать, на каких устройствах имеется файл с определенной
хэш-суммой, но не давать нужных сведений о том, как файл оказался на этих
устройствах. Для объекта и действий может предоставляться список порожденных
процессов, но без визуализации. Также могут направляться комплексные
уведомления об атипичном поведении или отклонениях, но без основных
проверок и заключений.
Некоторые решения собирают все данные с рабочих мест и непосредственно
транслируют их в интерфейс наподобие прямого окна в базу данных. Если
оператор одновременно не является специалистом по методам анализа данных,
чемпионом по обработке больших данных в уме и экспертом в области
безопасности, он не сможет принять обоснованное решение на основе таких
необработанных данных.
Часто такие системы порождают тысячи сообщений и, без преувеличения,
миллионы уведомлений – и все это должен кто-то проверять. Даже в самых
крупных организациях отделы мониторинга и реагирования вряд ли способны
одновременно обработать более чем 50–60 инцидентов средней и высокой
степени критичности. В результате мы имеем решение, которое обнаруживает
все, однако сделать с найденным нельзя практически ничего – данных слишком
много и потому недостаточно для понимания.
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В качестве компромисса можно разделить уведомления между собственным
отделом безопасности и внешним поставщиком управляемых услуг безопасности –
однако сначала нужно найти поставщика с необходимым опытом и квалификацией.
Без приоритизации инцидентов это приведет к огромным инвестициям и расходу
ресурсов на некритичные уведомления. Дополнительно, при любых обращениях
к поставщикам управляемых услуг безопасности, также возникает вопрос доверия,
конфиденциальности данных и ограничений по соблюдению нормативных
требований.

Рекомендации:
• Выбирайте из решений, которые не просто автоматически привлекают
внимание к рискам через уведомления, но и поддерживают разнообразные
настройки, включая различные роли пользователей, VIP-группы, быстрое
создание белых списков. Это позволит надлежащим образом выделять то,
что действительно важно, сократить объем необязательной работы
и предоставлять внешнему поставщику управляемых услуг безопасности
доступ только к критически важным данным.
• Подумайте, какой объем анализа данных вам предстоит передавать внутри
организации и сколько данных потребуется хранить и обрабатывать. Подготовка
к обработке терабайтов данных внутри компании может потребовать
значительных дополнительных затрат на оборудование.

2

Ответственность за собираемые
и хранимые данные
Еще один важный аспект, связанный с данными, – это способ их обработки
и хранения. Поставщику EDR-решения необходимо задать следующие вопросы:
• Какой объем данных будет сохраняться и для чего?
• Какие данные будут сохраняться?
• Где они будут храниться?
Предприятие

Локально

На рабочих местах

Облако

Центральный
репозиторий

Возможно несколько подходов к хранению данных:

Облачное хранение
Многие поставщики предлагают облачные решения для хранения данных
или даже для управления EDR-агентами (так называемые решения MDR).
Это удобно, однако объем одновременно отправляемых данных ограничен.
Также это требует открытого канала, по которому данные передаются
за пределы организации, что может быть проблематичным в ряде случаев.
При изучении этого варианта необходимо ответить на следующие вопросы:
• Готовы ли мы отправлять данные, связанные с безопасностью, в общедоступное
облако? Какие средства контроля останутся в нашем распоряжении?
• Можно ли доверять поставщику решения или поставщику облака (это
могут быть разные компании), которые будут хранить мои данные?
Насколько хороши их собственные меры кибербезопасности?
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• Может ли использование данной службы нарушить внутренние
стандарты безопасности и/или требования нормативно-правовых актов?
• Если в облако отправляются лишь небольшие объемы некритичных
данных, насколько эффективным может быть такое решение?

Приложение-агент
Локальный кэш на каждом устройстве представляет собой компромисс между
специальным решением для хранения и облаком. Такой подход меньше нагружает
сеть, причем возможна одновременная поддержка большого числа агентов.
Важная информация сохраняется в кэше самого рабочего места, и весь анализ
выполняется посредством запросов в режиме реального времени. Однако
децентрализованное хранение не всегда позволяет наиболее быстро и эффективно
анализировать информацию и реагировать на нее. Например, если какой-либо
подсегмент сети недоступен, данные с соответствующих устройств невозможно
использовать в общем анализе. Кроме того, скомпрометированные машины
несут риск несанкционированного воздействия злоумышленников на кэш
EDR-решения.

Централизованное локальное хранилище
Важная информация накапливается и анализируется на выделенном сервере
с репозиторием. Вся работа выполняется в локальной базе данных с использованием
локальных средств анализа машинного обучения, поведенческого анализа
и «песочницы». Такой локальный подход имеет ряд преимуществ: данные
не хранятся на устройствах, которые могут оказаться скомпрометированы,
что нельзя в принципе исключить при использовании приложений-агентов.
Отсутствует нагрузка на ресурсы компьютера, и можно направлять запросы
на рабочие места и осуществлять быстрый поиск по самой базе данных
в режиме реального времени. Локальные решения такого рода особенно
полезны в случаях, когда нормативные акты или стандарты безопасности
запрещают передавать данные за пределы организации.

Рекомендации:
• В случае хранения в облаке оцените, насколько хорошо ваш поставщик
EDR-решения способен обеспечить конфиденциальность и контроль данных
• Для конфиденциальных сред и в случаях, когда нормативные требования
могут накладывать дополнительные ограничения на внешнюю передачу
данных, ваша оценка может включать изучение возможностей для локального
хранения данных, полностью изолированного внедрения или частного
анализа угроз.
• В случае хранения данных с использованием агентов проверьте, что произойдет,
если рабочее место окажется недоступным или будет скомпрометировано
атакующей стороной (как защищено само приложение-агент, компьютер
и данные)
• В случае локальных решений проверьте ресурсы, доступные для хранения
внутренних данных, и объем данных, отправляемых каждым устройством.
Требования к оборудованию будут определять количество приложений-агентов:
если для поддержки сотен тысяч агентов EDR-решению требуется лишь один
небольшой сервер, то здесь что-то не так. В среднем одно рабочее место
создает порядка 10 мегабайт полезных телеметрических данных в день. Таким
образом, если имеется 10 000 узлов, то речь идет о 100 гигабайтах данных
в день – то есть база данных за месяц будет иметь размер 3 ТБ. Подобная
простая математика позволяет быстро разобраться в предлагаемом
функционале и понять его скрытые стороны, которые в дальнейшем могут
оказать большое влияние на всю эффективность проекта.
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Обнаружение: активный поиск в ручном
режиме или автоматические механизмы
Итак, вы определились с данными и их хранением. Теперь обратимся к анализу
данных: активный поиск угроз и мониторинг с использованием наборов средств,
баз данных и ресурсов поставщика вашего решения, а также автоматически,
посредством самой системы EDR. Чем раньше обнаружена атака, тем меньше
убытков несет организация и тем меньше нарушаются ее процессы. Поэтому
решающее значение имеет скорость и эффективность обнаружения, и чисто ручные
методы обнаружения обычно не являются самыми быстрыми и действенными.
Многие поставщики предлагают так называемые передовые технологии
обнаружения – поиск индикаторов компрометации на рабочих местах в реальном
времени или быстрый поиск по базам централизованно сохраненных данных
для криминалистического анализа, что добавляет элемент автоматизации
к возможностям обнаружения инцидентов.
Чтобы полноценно использовать сводные данные, нужны мощные методы
автоматического анализа, которые помогут вашим специалистам выявлять
риски и угрозы, присутствующие в сети. Многомерный и многоуровневый
анализ должен не только выявлять новые инциденты безопасности в постоянном
режиме, но и предоставлять практически применимые результаты анализа,
которые помогут вашей службе IT-безопасности принимать правильные
решения, не теряя времени на обработку некритичных событий.
Такие расширенные технологии обнаружения угроз должны не просто выявлять
общую вредоносную активность, но и обнаруживать более сложные взломы,
чем действия обычного вредоносного ПО. Мы говорим не просто о фильтрации
уровней технологий предотвращения, которые составляют основу большинства
решений EPP, но также о более сложных системах анализа.
Решения безопасности, задействующие разнообразные технологии обнаружения,
значительно повышают шансы быстро заметить атаку – а значит, предотвратить
серьезный ущерб. Решение EDR должно включать несколько механизмов
обнаружения угроз, интегрированных в единый комплекс с функциями статического,
поведенческого и динамического анализа, а также с постоянным доступом
к глобальной библиотеке аналитических данных об угрозах и к технологиям
машинного обучения.
Таким образом, главная задача – использовать как можно больше механизмов
обнаружения, чтобы компания располагала собственными средствами
«лаборатории по анализу вирусов», имела возможность оценивать прогнозы,
запускать новые исследования и поддерживать уже ведущиеся.

Глобальная аналитика угроз

Клиентская и сторонняя
аналитика угроз

Антивирусное
ядро

Стандартные сигнатуры

Репутационная
база данных

Машинное обучение

Передовая
песочница

Движок YARA

В зависимости от поставщика используемые методы и механизмы обнаружения
почти наверняка будут включать набор средств для ручного применения
и автоматизированные системы в том или ином сочетании:
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Ручные средства обнаружения
• Загрузка и ручной/автоматический поиск индикаторов компрометации
• Быстрый поиск по данным за прошлые периоды
• Песочница (возможность отправлять определенный объект в песочницу
на выделенном сервере либо в облаке)
• Доступ к источникам аналитики угроз поставщика

Автоматическое обнаружение
• Защита от вредоносного ПО
• Правила YARA (с возможностью настройки поставщиком и/или вашими
специалистами по безопасности)
• Аналитика угроз (автоматически доставляется поставщиком)
• Репутационные службы (файлы и/или домены)
• Автоматический анализ подозрительных объектов в песочнице
• Машинное обучение
• Глубокое обучение (без сигнатур – нейтронная сеть)
• Искусственный интеллект (определение нормы, анализ поведения)

Рекомендации:
• Спросите поставщика своего EDR-решения, какие технологии
обнаружения он реализует и предоставляет
• Узнайте, какие механизмы он использует: собственные, от OEM-поставщиков
или продукты с открытым исходным кодом
• Изучите качество и скорость обновления данных аналитики угроз,
которые используются этими механизмами
• Если используется несколько технологий обнаружения, как они интегрированы
и взаимодействуют друг с другом? (Вы же не хотите, чтобы разные механизмы
регистрировали в системе разные инциденты в ответ на одно и то же событие?)

Не просто реакция, а эффективное
принятие мер
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Быстрая реакция на инциденты, конечно, проще, чем комплексное расследование
и реагирование. Как только система анализа и оценки выявляет и подтверждает
сложный инцидент, должен запускаться комплексный процесс реагирования.
Сразу после того, как подтвердится, что результат не «ложноположительный»,
необходим быстрый и точный ответ.
Процесс управления реагированием на инциденты будет зависеть от уровня
серьезности. Большая часть инцидентов относительно мало влияет на бизнес
(так как обнаруживается непосредственно на входе). Однако будут и такие,
которые могут привести к серьезной ситуации – крупному взлому данных,
финансовому преступлению, шпионажу и проч. Некоторые критические
ситуации требуют процесса экстренного реагирования и расследования.

Завершить процесс

Предотвращение

Удалить объект

Улучшенное
обнаружение

Карантин/
восстановление
Предотвращение

Сбор необходимых
для анализа данных

Реагирование
на инциденты

Видимость
и мониторинг

Активный
поиск угроз
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exe

Выполнение скрипта/
программы

Что происходит после того, как вы вручную выявили потенциальную угрозу
или получили уведомление от стороннего решения по безопасности либо
вашего продукта EDR? Вы определили процессы оценки, расследования и
реагирования для своей организации? Без этого ваша команда ИБ-специалистов
может быстро потеряться в рабочих процессах, сопровождающих любое
решение EDR.
Выявление активной угрозы – важнейший шаг в отражении атаки, но это лишь
первый этап. Обнаружив угрозу, необходимо оперативно принять ответные меры,
порой сразу на тысячах рабочих компьютеров. Эффективное EDR-решение
включает удобный централизованный интерфейс управления инцидентами на всех
рабочих компьютерах в корпоративной сети. Кроме того, обширная библиотека
автоматизированных ответных мер поможет избежать традиционных процессов
восстановления – таких как полная очистка системы и восстановления из образов,
что приводит к дорогостоящим простоям и снижению производительности.
Основные функции реагирования зависят от выбранного поставщиком
подхода, однако следует опираться на такие общеизвестные действия:
• Запрет запуска PE-файлов, офисных документов и скриптов
• Возможность дистанционного удаления файла на рабочей станции
• Перемещение файла с рабочей станции в карантин и его восстановление
при необходимости
• Получение файла и выполнение анализа в ходе расследования
(например, принудительное использование песочницы)
• Принудительное завершение процесса
• Выполнение программы/скрипта на рабочей станции
Некоторые поставщики могут предоставлять дополнительные сценарии
для более точного реагирования. Это может быть изоляция сети, изоляция
процессов, отключение пользователя, откат и сценарии восстановления.

Рекомендации:
Внимания заслуживают:
• Поставщики, способные поддерживать расширенные, комплексные базы данных
аналитики угроз, оказывать поддержку экспертного уровня и предоставлять
консультации по мере необходимости.
• EDR-решения, подкрепленные курсами обучения нужным навыкам, освоив
которые ваши специалисты по безопасности смогут настроить эффективные
процессы и с максимальной отдачей использовать ваши инвестиции.
• Встроенный в логику самого решения целостный рабочий процесс,
включающий обнаружение, активный поиск угроз вручную, поиск индикаторов
компрометации, предоставленных третьей стороной, и процессы
реагирования на инциденты, без необходимости переключаться между
разными консолями и решениями.
• Приложения-агенты, незаметные для конечных пользователей даже в ходе
расследований, не влияющие на поведение пользователя и не приводящие
к простоям
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Предотвращение угроз: EDR или EPP?
EDR-решения включают в себя все больше элементов предотвращения угроз
в стремлении предложить единое универсальное решение. По мере развития
средств предотвращения возникают условия, позволяющие объединить функции
предотвращения, обеспечения видимости, обнаружения и реагирования в едином
продукте для рабочих мест.
Однако такой продукт еще не создан. Конечно, хочется найти решение, которое
наряду с обнаружением и реагированием будет включать и предотвращение угроз,
но на данном этапе мы не рекомендуем уделять этому большое внимание.
При выборе продукта учитывайте в первую очередь такие аспекты, как обеспечение
видимости, обнаружение и реагирование на инциденты. Если решение включает
также элементы предотвращения, рассматривайте их как дополнительный бонус.
Будьте осторожны с EDR-решениями «нового поколения», включающими незрелые
средства предотвращения угроз. Если вы замените традиционный продукт EPP
новым решением EDR, то вряд ли получите тот же уровень функций предотвращения.
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Однако многие поставщики EPP уже приобретают или разрабатывают
собственные EDR-решения. Если вы довольны имеющимся продуктом EPP
и его поставщик предлагает EDR-решение, есть смысл оценить, как эти два
решения будут взаимодействовать и как они могли бы совместно работать
в вашем случае, – особенно если при этом не требуется устанавливать второй
дополнительный агент для EDR.

Рекомендации:
• Изучите план развития продукта EDR и возможность добавления к нему
в будущем дополнительных функций предотвращения инцидентов.
• Если вам нравится идея интегрированной защиты рабочих мест,
обнаружения и реагирования на инциденты, рассмотрите EDR-решение,
предлагаемое вашим текущим поставщиком EPP, а также возможности
EPP, предлагаемые поставщиками других EDR-решений
• Изучите архитектуру EDR-решения и, в частности, возможность
использовать одну программу-агент как для EPP, так и для EDR.

Будущее защиты
рабочих мест
Лидеры рынка будут стремиться
к внедрению новых технологий
и использованию собственных
разработок для улучшения своих
EDR-решений.

Существующий рынок решений для защиты рабочих мест эксперты
по безопасности оценивают как существенно перенасыщенный. Становится
ясно, что подобная ситуация долго сохраняться не сможет. Крупные поставщики
захватят мелкие компании и используют их продукты для улучшения своих решений
и укрепления собственных брендов. Лидеры рынка будут стремиться к внедрению
новых технологий и использованию собственных разработок для улучшения
своих EDR-решений.
Передовые решения для защиты рабочих мест «нового поколения», предлагающие
как традиционные методы контроля и защиты, так и передовые технологии,
будут развиваться за счет усилий крупных игроков рынка EPP. Текущее поколение
приложений-агентов для улучшенных систем защиты рабочих мест, таких как
EDR, предлагает только некоторые возможности передовых решений EPP –
на данный момент речь не идет о полноценных комплексах для всесторонней
полнофункциональной защиты рабочих мест.
Тема защиты рабочих мест вернулась в повестку дня организаций, и внимание
к ней будет только расти. Будущие клиенты будут внедрять и развивать собственные
стратегии защиты, используя передовые технологии защиты рабочих мест
в сочетании с мониторингом активности.
С технологической точки зрения такие продвинутые решения будут формировать
адаптивный подход к предоставлению защиты и одновременно укреплять
безопасность систем, способствовать предотвращению вредоносной активности
и улучшенному обнаружению. Облачная аналитика угроз и локальное машинное
обучение, активный поиск угроз и реагирование на них, быстрое расследование
и глубокий анализ поведения и данных об угрозах также сыграют свою роль
в этом процессе.
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Рекомендации
Признавая растущую потребность в более глубоком анализе и защите рабочих
мест, специалисты по безопасности неизбежно приходят к длинному списку
задач при ограниченном бюджете на их выполнение. Однако даже при полном
отсутствии текущего бюджета полезно оценить существующие технологии
и возможное будущее развитие, руководствуясь тем, как они соотносятся
с вашими бизнес-целями и внутренними ресурсами. Полноценное исследование
и тестирование возможностей решений класса EDR поможет вам привлечь
внимание руководителей вашей организации, к потенциалу новых
технологий. Это поможет обеспечить более точное планирование будущего
бюджета безопасности и понимание того, что, когда придет время
инвестирования средств, вы распорядитесь ими разумно.

Что можно сделать прямо сейчас
1. Оцените возможности своей системы обеспечения безопасности в целом.
Насколько быстрый и унифицированный процесс реагирования на инциденты
вы используете сейчас? Если отвлечься от темы EDR – подходят ли вам
решения, имеющиеся на данный момент? Какова ваша ситуация с обеспечением
безопасности относительно общего положения в отрасли и у конкурентов?
2. Проанализируйте существующие возможности обнаружения угроз на рабочих
местах. Проведите анализ и рассмотрите возможность опробовать
дополнительные источники аналитической информации – например,
использование потоков данных об угрозах вашей системой SIEM
3. Подумайте, как можно повысить квалификацию специалистов по реагированию
на инциденты внутри компании. Оцените возможности своих сотрудников
и рассмотрите эффективные варианты обучения.
4. Начните формулировать актуальные/будущие потребности и составьте
список EDR-решений, которые отвечают им лучше всего.

Полезные ссылки
1. Р
 уководства по реагированию на инциденты: https://kasperskycontenthub.com/
securelist/files/2017/08/Incident_Response_Guide_rus.pdf
2. О
 цените свою защиту при помощи этого калькулятора IT-безопасности
и скачайте глобальный отчет: https://calculator.kaspersky.com/
3. С
 траница Kaspersky EDR: https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/
endpoint-detection-response-edr
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