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Немного статистики

В 2017 году доля целевых атак выросла на 10%
по сравнению с 2016 годом

*По данным исследования «Информационная безопасность бизнеса» (Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey) 

аналитического агентства B2B International по заказу «Лаборатории Касперского», апрель 2017 г.

В 2017 году каждая 4 крупная организация стала 

жертвой целенаправленной атаки

22% всех опрошенных в России 

компаний подозревают, что стали жертвой 

не случайно, а целенаправленно



Угрозы различных типов и соответствующие технологии безопасности

90% - распространенные 

угрозы

9% - передовые угрозы

1% - целевые/уникальные

$ (низкая стоимость атаки)

$++

$$$

Сигнатуры и 

правила

Эвристика и поведенческий 

анализ, глобальная облачная 

репутация и статистика угроз

Машинное обучение, Threat Intelligence, 

динамический анализ «песочница»

Если и есть анализ угроз и мониторинг, то до 90% 

времени уходит на распространённые угрозы



Целенаправленная атака

Подготовка Доставка C&C ИсполнениеРазвитие Нанесение 

ущерба

• сбор данных

• стратегия

• без вредоносное

• скрытое

• шифрованное

• новые домены

• «серые домены»

• скрытая коммуникация

• нормальная активность

• кража аккаунтов

• ничего не нарушаем

• мгновенные действия

• скрытая активность

• нет прямого ущерба

• удалить следы

• модификация логов

• оставить бэкдор



Тестирование Инцидент

Развитие 1 – E-mail

Проникновение 2 –

социальная инженерия
Развитие 2 – Сетевое

Проникновение 1 –

Вложение с эксплойтом Исполнение – Локальное

Исполнение –

Удаление

Передовые угрозы: сложные и нелинейные
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Эксперт по информационной безопасности – вчера и сегодня

Вчера

Роль: инженер безопасности

Обязанность: выстроить защиту

Цель: заблокировать внешние угрозы

Сегодня

Завтра

Роль: охотник на угрозы

Обязанность: обнаружение угроз и управление 

передовыми технологиями анализа

Цель: защита бизнесаРоль: аналитик безопасности

Обязанность: мониторинг и реагирование

Цель: унификация процессов и 

автоматизация ИБ



Процесс защиты от сложных угроз

Данные Обнаружение Валидация Расследование Нейтрализация Восстановление

Сбор 

информации

Произвести 

анализ

Узнать, 

что важно

Понять 

причины
Реагирование

Восстановить 

непрерывность 

бизнеса



…НО! Данный процесс полон проблемных зон для службы ИБ

Данные Обнаружение Валидация Расследование Нейтрализация Восстановление

Сбор 

информации
Произвести 

анализ

Узнать, что 

важно

Понять 

причины
Реагирование

Восстановить 

непрерывность 

бизнеса

Ручной/полу-

ручной

Нехватка 

знаний

Низкая 

вовлеченность
Нехватка 

данных

Нехватка 

ресурсов

«Починить»

более важно чем

«разобраться»



Успеху злоумышленников способствует:

• отсутствие профилактики и завышенная оценка возможностей 

имеющейся защиты

• недостаточная осведомленность сотрудников о рисках информационной 

безопасности

• непрозрачность IT-среды и в особенности сетевой маршрутизации

• собственное и устаревшее ПО и операционные системы

• отсутствие знаний у специалистов по безопасности в области 

исследования вредоносных программ, цифровой криминалистики, 

реагирования на инциденты и аналитики угроз



Немного статистики

Руководителей служб ИБ не уверены в

эффективности существующей стратегии защиты

против передовых угроз*

Служб ИБ не имеют четкого понимания как валидировать

сложные инциденты из общего потока событий*

*По данным исследования «Информационная безопасность бизнеса» (Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey) 

аналитического агентства B2B International по заказу «Лаборатории Касперского», апрель 2017 г.

Опрошенных признали, что их организация не

понимает, какая стратегия по борьбе с целевыми

атаками и подобными им угрозами является

эффективной*

63%

31%

42%



Из-за специфики целенаправленных атак и подготовки к ним, таких как:

• детальное изучение используемых средств защиты с целью их обхода;

• написание уникального ПО и закрепление его в инфраструктуре цели;

• использование в атаках доверенных, но скомпрометированных объектов,

не создающих негативный фон;

• применение мультивекторного подхода к проникновению;

• скрытность и пр.

Из-за присущих традиционным средствам защиты технологических ограничений:

• обнаружение направлено только на распространённые (несложные) угрозы, уже

известные уязвимости и методы;

• нет встроенного сопоставления и корреляции детектов в единую цепочку

событий;

• нет технологий выявления отклонений в нормальных активностях и анализа

работы легитимного ПО.

Почему недостаточно традиционных систем защиты

Во-вторых

Во-первых



Threat Management and Defense
Комплексное решение для корпоративной защиты от передовых угроз



KASPERSKY CYBERSECURITY SERVICES: 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ И ЭКСПЕРТИЗОЙ

KASPERSKY ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE:

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И 

УДОБНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

KASPERSKY ANTI TARGETED ATTACK PLATFORM:

ОПЕРАТИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ УГРОЗ НА СЕТИ

Что внутри?



Сбор данных Обнаружение Валидация Расследование Нейтрализация Восстановление

Продукты

Сервисы

Kaspersky Endpoint 

Detection and Response

РЕШЕНИЕ: Kaspersky Threat Management and Defense

Kaspersky 

Cybersecurity Services

Kaspersky Anti Targeted 

Attack platform



Используемые технологии

Внешние источники 

информации об 

угрозах и IOC

Поведенческий 

анализ

Сигнатурный 

анализ

YARA движок

Передовая 

Песочница

Глобальная 

репутация

Глобальная статистика угроз 

(Threat Intelligence)

Анализатор 

Целенаправленных 

Атак (Машинное 

Обучение)







Название решения: Kaspersky Endpoint Detection and 

Response, Kaspersky EDR, KEDR.

Kaspersky Endpoint Detection and Response – это 

агентское решение для централизованного 

расследования и реагирования предлагающее 

автоматизацию ключевых процессов ИБ, глубинный 

мониторинг состояния рабочих станций в сети и 

средств цифровой криминалистики для служб ИБ и 

команд SOC (Security Operational Center).

Kaspersky EDR помогает крупным организациям:

› Обеспечить полную осведомленность о состоянии 

сети посредством постоянного мониторинга

› Централизованно собирать и хранить необходимую 

для работы телеметрию и данные

› Эффективно обнаруживать угрозы и помогать 

оперативно их искать

› Реагировать соразмерно уровню опасности

› Предотвращать появления аналогичных угроз в 

будущем

Мониторинг

Сбор данных

ОбнаружениеРеагирование

Предотвращение

Решение Лаборатории Касперского



Сценарии использования: активная охота на угрозы (Threat Hunting)

«Плохие», 

вредоносные

«Хорошие», доверенные и 

легитимные

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

«Серые»

Неизвестные/новые



Сценарии использования: реагирование на угрозы

Мониторинг и 

визуализация

Реагирование 

на инциденты

Охота на 

угрозы

Передовое 

обнаружение

Предотвра-

щение

Сбор 

необходимых 

данных

Карантин/восстановление

Предотвращение

Запуск 

скрипта/программы

Завершить процесс

Удалить объект



Kaspersky Endpoint Security (KES) Kaspersky EDR (KEDR) 

Облачные 

данные

HIPS

Контроль веб-

приложений

Контроль 

приложений

System Lock 

Down
Firewall

Патч

менеджмемент

Контроль 

устройств

EMM

Шифрование

DLP

Репутационные

сервисы

Защита от 

эксплойтов

Расследование 

инцидентов

Валидация

подозрительной 

активности

Анализ данных

Автоматизация 

реагирования на 

угрозы ИБ

Противодействие 

вредоносному ПО

Эвристический 

анализ

Анти-

криптор

Песочница для 

рабочих станций

Охота на угрозы

Обнаружение 

подозрительной 

активности

Поведенческий анализ 

и мониторинг 

приложений

YARA движок

Цифровая 

криминалистика

Сканирование 

IOC

Threat 

Intelligence

Визуализация 

угрозМашинное 

обучение

Единое решение для защиты рабочих мест на одном агенте



РеагированиеВизуализацияАнализСбор данныхВектора атак

Laptop PC

PC

Server

E-mail

Internet
СЕТЕВЫЕ СЕНСОРЫ

— Network traffic

— Suspicious objects

АГЕНТЫ РАБОЧИХ 

МЕСТ

— Accounts activity

— Processes activity

— Network  

communication

Advanced sandbox

Targeted  

attack  

analyzer

Detection engines

(File reputation,  

AM, IDS, etc)

Meta-dataObjects

ANALYSIS CENTER

Internet

KSN

Kaspersky  

private security  

network

Verdicts  

database

Sandbox activity log  

Pcaps

Syslog

SIEM

ANALYST CONSOLE

Incidents  

alerts

Офицер ИБ

Incidents  

response

team

SOC

Полный цикл



Threat Management and Defense
Лицензирование



KATA 3.0 лицензирование

Параметры Доступный функционал
Кол-во сенсоров для 

контроля сети

Standard До100Mbit/s Сетевой трафик или почтовый 1

Advanced До 1Gbit/s Полный анализ 2

Advanced EDR 

edition (NEW)

До 1Gbit/s

До 5 000 EDR

агентов включено

Full + EDR functionality
4



Kaspersky EDR 1.0 лицензирование

Лицензирование Описание

Standard (NEW) По рабочим местам Требует 1 сервер управления, Песочница не доступна

Advanced (NEW) По рабочим местам
Требует 2 сервера управления под Центральный 

Аналитический модуль и Песочницу

KATA EDR add-on (NEW) По рабочим местам Доступен только вместе с КАТА 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

СЕТЕВОЙ 

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ 

РАБОЧИХ 

МЕСТ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
РЕАГИРОВАНИЕ

Remediate Investigate

NGFW + Sandbox

Endpoint Protection

Network Based 

Sandbox

Network traffic 

analysis

Network 

forensics 

tools

NGFW agents

Agent based Anti-APT

Endpoint Detect and Respond solution

Endpoint 

forensic 

toolsEndpoint Profiling 

(+UEBA)



THREAT MANAGEMENT AND DEFENSE

Kaspersky Anti Targeted 

Attack platform 

(Network Sensor)

Сеть

Рабочие 

места
Kaspersky EDR

• Incidents Detection

• Incidents Containment

Kaspersky 

Endpoint Security 

(System Watcher 

& AEP)

Предотвращение Обнаружение Реагирование

• Incidents Response

• Incidents Investigation

Kaspersky Secure 

Mail Gateway

Единый агент для KES и KEDR

П
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Проект защиты от сложных угроз
Критерии выбора решения



Чтo необходимо учитывать в комплексном проекте

Поддержка

Решения

Сервисы

Специализированное решение по 

обнаружению
Специализированное решение по 

реагированию

Расширенная техническая 

поддержка

Выделенный эксперт

по ИБ

• Обучение IT администратора

• Тренинг по работе с системами

• Обучение по расследованию инцидентов

• Тренинг по Yara-правилам 
• Сервисы по активному поиску угроз 

• Цифровая криминалистика

• Портал аналитических отчетов об угрозах

• Анализа событий ИБ и реагирования на инциденты 

Локальная репутационная база угроз для 

изолированных сред

Профессиональные сервисы 

Защита рабочих мест

Сетевые решения защиты



Результат от инвестиций в решение

• предотвращение прямых потерь и последующих трат за счет раннего обнаружения

признаков компрометации инфраструктуры и принятия соответствующих мер

• сокращение трудозатрат высокооплачиваемых специалистов на ручные рутинные

операции

• увеличение продуктивности сотрудников службы ИБ, без необходимости

расширения штата: качественное выявление скрытых угроз, повышение скорости и

точности реагирования

• оптимизация затрат на процесс расследования инцидентов, уменьшения степени

вовлечения сторонних департаментов

• повышение общего уровня информационной безопасности, с сохранением ранее

вложенных инвестиций

• автоматизация процессов расследования инцидентов в соответствии с

внутренними/внешними требованиями



Threat Management and Defense

Глубокая 

интеграция с 

решениями 

от ЛК

Поддержка 

MSSP моделей

KES KSV Иные

Нацеленность 

на открытую 

интеграцию

Двухсторонняя 

интеграция со 

сторонними 

решениями

Open API MSSPСервисы



PS

Прямые

потери
Последующие

траты

IT-консалтинг

Аудиторы

PR-активности

Судебные траты

Потеря 

прибыли во 

время 

простоя

Потеря данных, 

обман и тд.

Чтобы не 

повторилось 

вновь

Закрытие уязвимостей

Покупка решений безопасности (DB 

protection, Endpoint, PIM, SIEM..)

Замена «плохой» системы

Наём специалистов (ручное обнаружение)

Пересмотр бизнес процессов (новые роли)

Повышение осведомленности сотрудников

Повышение экспертизы службы ИБ
Простои

Возможности

Восстановление

Training

Staffing

Systems

+

+

+

+

ERROR
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