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Жизненный цикл реагирования на инциденты
1. Подготовка – каждый инцидент используется для лучшей подготовки к следующему.

Создание Incident Response Plan, процессов и процедур, инструментарий расследований 
Hardware & Software, проведение тренингов. 

2. Обнаружение – обнаружение и квалификация потенциального инцидента. На данном этапе 
организация получает набор событий, которые возможно являются вредоносными.

3. Анализ – персонал или аутсорсинговая организация приступает к фазе анализа. Сбор улик 
из памяти устройств, логов, сетевых коммуникаций и запущенных процессов с 
последующим анализом соответствующим инструментарием. Понять что произошло, что 
было затронуто, какие еще системы были вовлечены и была ли затронута 
конфиденциальная информация.

4. Сдерживание - принятие мер по ограничению возможностей злоумышленника к 
дальнейшей компрометации сетевых ресурсов, C&C коммуникаций, вывода 
конфиденциальных данных.

5. Восстановление – организация удаляет злоумышленника из затронутой сети. Anti-Malware 
процедуры, wipe/reimage, удаление скомпрометированных аккаунтов, установка патчей и 
обновлений, восстановление данных из бэкапа. Аудит административных и 
пользовательских аккаунтов. Сканирование на уязвимости, для того чтобы убедиться что 
эксплуатируемая уязвимость устранена.

6. Пост-инцидентная активность – Полный обзор инцидента ответственными лицами и 
действий, которые были сделаны. Что из действий помогло и что более важно что НЕ 
помогло. Подготоваливается письменный отчет по инциденту. Документирование всех 
проделанных операций, фокус на первопричине инцидента. Обновление плана Incident 
Response какой-либо новой информацией из прошедшего инцидента.

2



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Квалификация инцидента
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• Для квалификации самого понятия инцидента информационной 
безопасности и их конкретных типов, должна быть сформирована 
четкая политика информационной безопасности

Примеры:
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Методики обнаружения
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Cisco использует комплексных подход по обнаружению инцидентов:

• Анализ на базе сигнатур
• Анализ по поведенческим правилам ручной настройки
• Обнаружение по нарушению белых списков
• Обнаружение аномальной активности с отклонением от установленных 

норм.
• Обнаружение по известным черным спискам, категориям, репутации.
• Использование алгоритмов машинного обучения и долгосрочного 

статистического моделирования для отслеживания вредоносного 
сетевого поведения

• Обнаружение на базе ручных и автоматических правил корреляции 
• Ретроспективное обнаружение и анализ связей
• Обнаружение объектов и поведения подпадающего под встроенные или 

импортированные Threat Intelligence фиды
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Рассмотрим инструментарий

• AMP for Endpoints
• Threat Grid

• Cognitive Threat Analytics
• Umbrella Investigate

• Cisco Threat Response

• FirePower
• Stealthwatch
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Рассмотрим инструментарий
Разносторонний анализ для эффективного обнаружения угроз и расследования

Firepower:
• Сигнатурный анализ (Snort)
• Белые списки (поведенческий)
• Корреляционные правила
• Advanced Malware Protection (ML)
• ThreatGrid (Динамический/Статический анализ)
• Security Intelligence (фиды)
• Threat Intelligence Director (TI)
• Packet Capture для выявленных угроз

StealthWatch:
• Более 100 движков ML поведенческого анализа
• Анализ аномального поведения
• Custom Security Events
• Интеграция с CTA

WSA:
• Outbreak Filters
• Sophos / WebRoot / McAfee
• AMP и ThreatGrid интеграция
• Комплексный репутационный анализ
• Эмуляция активного контента
• Интеграция с CTA

Cognitive Threat Analytics (CTA):
• Более 40 движков ML статистический анализ
• Глобальная корреляция угроз
• TTPs
• Корреляция с артефактами ThreatGrid

AMP for Endpoints:
• Механизм 1:1 Hash и Нечетких отпечатков
• Алгоритмы машинной логики BigData
• Ретроспективный анализ
• Черные списки ручные по IP
• Импортируемые IoC – OpenIOC v1.1
• Встроенные IoC – CloudIOC
• Черные списки ручные по Hash
• Exploit Prevention (Защита памяти процессов)
• Защита системных процессов
• Интеграция с VirusTotal
• Интеграция с CTA

ThreatGrid:
• Поведенческие индикаторы
• Динамический и Статический анализ
• Интеграция с VirusTotal
• Интеграция с Umbrella

Umbrella:
• Алгоритмы машинной логики и корреляции
• API для блокирования угроз
• Расследование с Investigate
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Рассмотрим инструментарий
Сигнатурный анализ в FirePower

Сигнатурный анализ на базе snort 
движка и открытых сигнатур

Создание собственных правил 
встроенным wizard

Импорт списка правил из текстового файла
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Рассмотрим инструментарий
Whitelists в FirePower

Создание разрешенных профилей хостов с привязкой к 
сетям, отклонение от которого повлечет реагирование.

• Допустимые протоколы приложений
• Допустимые клиентские приложения
• Допустимые Web приложения
• Допустимые протоколы
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Рассмотрим инструментарий
Threat Intelligence Director в FirePower



Время до обнаружения
Короче Длительно

AMP for Endpoints – комплексная защита хоста



On Disk

q ClamAV сигнатуры, могут быть 
использованы в Windows, Mac, Linux

q Построить БД из сигнатурного набора

q Больше форматов сигнатур

q Быстрый и простой способ добавить 
неклассифицированные/ненужные файлы, 
и инициировать их блокировку

q Кэширует диспозицию

q Не перекрывает глобальный Whitelist

Custom Detections



Post Infection

Timestamp

Device
IP/Port/Protocol

Destination
IP/Port/Protocol

URLs / Domains

File downloads

Device Flow Correlation (DFC)

Корреляция потоков на устройств
q Взгляд с уровня ядра на сетевой ввод-

вывод, позволяет блокировать или 
предупреждать в случае сетевых 
активностей, трассировка до процесса 
инициировавшего активность

q Cisco Intelligence – IP репутационные
данные: Generic C&C servers, Phishing 
Hosts, Zero-Access C&C, Botnet hosts

q Частные IP блокировки: IP черные и белые 
списки

q Обнаружение дропперов и из удаление из 
ранее неизвестных файлов



Post Infection
Облачные IOCs

event event event eventevent event

Synthetic event

event

q Позволяет обнаружить подозрительную или вредоносную активность на хосте – позволяет далее 
провести расследование для принятия решения.

q Срабатывает почти в режиме реального времени, отслеживает поведение между несколькими 
процессами на хосте

q OpenIOC язык

q Будущие наработки: 
q Переход на STIX 2.0
q Возможные действия реагирования на основании высокоточных сигнатур IOCs



Post Infection

AMP 
Cloud

1

432

Событие 
вернулось в 

консоль

IOC’s
• Созданные заказчиком
• Общедоступный контент

q Специфические артефакты, оставленные в 
системе в результате взлома

q Хостовые и сетевые артефакты, 
сканирования на хосте

q Испольщует ресурсы хоста 
[memory/CPU/Disk] для поиска артефактов

q FileItem, RegistryItem, EventLogItem, 
ProcessItem, ServiceItem, etc

q Custom IOCs: https://www.iocbucket.com

Endpoint IOCs

https://www.iocbucket.com/
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Cisco WSA (Web Security Appliance)

External Telemetry (BlueCoat, McAfee,…)

Cisco CWS (Cloud Web Security)

Cisco
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Analytics (CTA)
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SIEMs: Splunk, 
ArcSight, Q1, ... 

HQ
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Gateways

Cloud

Web Security 
Gateways

CTA a-la-carte
ATD bundle = CTA & AMP
WSP bundle = CWS & ATD

CTA часть лицензии WSA-AMP

CTA опционален (L-CTA-LIC=)

Телеметрия
HTTP Logs NetFlow

Обнаружение вторжений и 
Продвинутая видимость угроз

Stealthwatch NetFlow Telemetry (6.9.1+)
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Анализ, корреляция, 
обогащение

Вырабатывает TI и 
уведомляет 
инфраструктуру AMP

Сэмпл запускается и анализируется 
множеством техник

• Поведенческие индикаторы и уровень угрозы
• Обновляет облако AMP, Будет блокироваться 

всеми интеграциями
• Threat Intel Feeds и Global Intel

• Проприетарные техники статического и 
динамического анализа

• Взгляд снаружи (без участия в VM)

• 1000+ Поведенческих индикаторов

Отправка сэмпла
Вход

Процесс

Вывод

Отправка подозрительных сэмплов в Threat Grid 
через Интеграцию, API или Портал

1.

2.

3.

Threat Grid



Поддерживаемые партнеры в 
интеграции

Интеграция Threat Feed

Threat Grid Интеграция



Обнаружение на базе корреляции и машинного обучения

WHOIS база записей

ASN атрибуция

IP геолокация

IP индексы репутации

Доменные индексы репутации

Домены связанных запросов

Обнаружение аномалий (DGA, FFN)

DNS запросы по шаблону и геораспределение

База пассивной инф. DNS



Статистическое 
моделирование

Виновен по поведению
§ Модель совместных запросов

§ Геолокационная модель
§ Модель индекса безопасности

Виновен по связям
§ Модель предсказуемого IP сегмента

§ Корреляция DNS и WHOIS данных

Шаблон виновности
§ Модель всплесков 

активности
§ Модель оценки языкового 

шаблона (NLP)

§ Обнаружение DGA

2M+ событий в секунду

11B+ исторических событий
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Policy & 
Enforcement

Policy & 
Enforcement
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Модульный дизайн

Cisco 
Threat 

Response

Data

Control

Data & 
Control

Data

Data

Data & 
Control

Control

Control

• Модули предоставления 
данных

• Модули контроля

• Модули данных и контроля

• Cisco и сторонние модули
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