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Эффективная киберразведка в реальном времени

НАЙДИТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ИНДИКАТОРЫ 
КОМПРОМЕТАЦИИ И ДЕЙСТВУЙТЕ
Каждый год количество индикаторов компрометации (IoC) вырастает в разы, из-за чего команды 
SOC неизбежно оказываются перегружены работой. Даже ведущие СЗИ с большими 
возможностями автоматизации могут эффективно обрабатывать только часть поступающих 
данных о безопасности.

Из-за отсутствия инструментов, которые могли бы справиться с таким массивом данных, анализ 
алертов откладывается на потом или они вовсе игнорируются. Могут пройти часы, дни и даже 
больше, прежде чем команда SOC определит, являются ли угрозы из этих алертов актуальными 
и могут ли они перерасти в атаку. В то же время директора ИБ-департамента и другие 
руководители в организации следят за ключевыми событиями в мире кибербезопасности и 
требуют от команд ИБ ответа на вопрос: нужно ли с этим что-то делать?

С этими проблемами помогает справиться платформа Anomali: она позволяет командам ИБ 
мгновенно выявлять наиболее актуальные для их организации угрозы, а руководству — быстро 
отбирать из данных полезную информацию. Платформа Anomali включает в себя три продукта:

• Anomali ThreatStream помогает эффективнее
обрабатывать большие объемы данных из
многочисленных фидов киберразведки,
полностью интегрируясь с лучшими СЗИ.

• Anomali Match ускоряет выполнение процессов,
связанных с форензикой, благодаря мощному
механизму для сравнения данных об угрозах с
информацией о процессах в корпоративной
среде за любой промежуток времени — это
позволяет увидеть, присутствуют ли в сети
недавно обнаруженные угрозы.

• Anomali Lens в буквальном смысле передает
данные киберразведки в руки высшего
руководства и аналитиков, отслеживая
появление угроз в новостях или социальных
сетях. Сюда же входит инновационный и 
интуитивно понятный цветовой индикатор,
который показывает, актуальна ли эта угроза
для организации или она уже реализована в ее
инфраструктуре



THREATSTREAM: УСИЛЕНИЕ КОМАНДЫ SOC 
БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
КИБЕРРАЗВЕДКЕ
Ни одна организация не может обойтись без «сигнализации», сообщающей о взломе сетевого 
периметра. Безусловно, средства обнаружения очень важны, но они могут прийти на помощь 
слишком поздно. По этой причине для защиты систем и данных нужна киберразведка — сбор и 
анализ информации об известных злоумышленниках, которые с большой долей вероятности 
могут попытаться проникнуть в корпоративную сеть или уже проникли в нее.

Anomali ThreatStream предоставляет доступ к самым надежным источникам данных киберразведки 
и устраняет разрыв между анализом и применением полученной информации. Это возможно 
благодаря интеграции решения с ключевыми СЗИ: системами обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS и IPS), межсетевыми экранами нового поколения (NGFW) и платформами 
управления информацией и событиями безопасности (SIEM). Эти СЗИ могут быстро обрабатывать 
данные об угрозах, тем самым выстраивая защиту от известных злоумышленников еще до того, 
как они возьмут организацию на прицел.

Благодаря ThreatStream можно собирать данные из множества источников, причем у команды 
киберразведки не появится из-за этого больше работы. ThreatStream автоматизирует выполнение 
ключевых задач специализированной команды, например: агрегирование и дедупликация данных 
киберразведки, отбор информации и устранение ложных срабатываний с помощью моделей 
машинного обучения. Все это уменьшает поток информационного шума. Более того, полученные 
результаты тщательно проверяются и приносят больше пользы, чем бесплатные фиды 
киберразведки в Интернете.

Возможности ThreatStream позволяют командам SOC воспользоваться преимуществами 
целенаправленной практики киберразведки без необходимости расширять штат сотрудников. 
Обмен информацией в ThreatStream похож на службу соседского дозора: можно делиться 
данными с другими организациями и тем самым непрерывно совершенствовать практики 
реагирования на угрозы, не давая злоумышленникам шанса застать вас врасплох.



MATCH: КИБЕРРАЗВЕДКА ДЛЯ МОЛНИЕНОСНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ
На сегодня выявлен почти миллиард действующих индикаторов компрометации, и команды SOC 
должны суметь их собрать и проанализировать для успешной защиты. Однако инструменты, 
предназначенные для работы с IоC, могут обработать их сравнительно небольшое количество: 
один из лучших МСЭ нового поколения — тысячи индикаторов, SIEM-решение — сотни тысяч. При 
таком раскладе организации пытаются примирить сразу две необходимости: сбор данных из 
лучших платных и бесплатных фидов киберразведки и ISAC-центров с эффективным отбором 
этих данных, который бы позволил настроить МСЭ и SIEM на самые актуальные угрозы.

С Anomali Match можно выгодно использовать  
весь объем разведданных, сопоставляя их с 
угрозами, характерными именно для вашей 
ИТ-среды или даже реализованными в ней. 
Специалисты ИБ могут не знать об эксплойте 
нулевого дня, но злоумышленники могут 
использовать его в корпоративной инфраструктуре 
на протяжении дней, недель, и даже лет.

SIEM-системы также могут предоставить некоторый контекст для своевременного реагирования 
на инциденты. Но из финансовых соображений данные в SIEM обычно хранятся не более 
полугода, а чаще всего только 90 дней и даже меньше.

Что же касается Anomali Match, то это решение позволяет хранить данные гораздо дольше — 
даже пять лет. Информация в Anomali Match обновляется каждую неделю, и команды SOC могут 
оперативно реагировать на изменившиеся угрозы и отслеживать профили злоумышленников.

Возможности автоматизации в Anomali Match — это способность сразу использовать полученную 
информацию в деле. Командам ИБ больше не приходится тратить почти все свое время на 
обработку огромного объема данных об угрозах — вместо этого они могут выявлять наиболее 
актуальные из них и исходя из этого предпринимать защитные меры.

Match может в первый же день 
развертывания 

проанализировать большие 
объемы данных из журнала 

событий, например, за пять лет.
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LENS: ФОКУС НА АТАКАХ НУЛЕВОГО ДНЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Чтобы обеспечивать своевременную защиту от утечек данных и атак программ-вымогателей, 
широко освещаемых в СМИ, команды SOC работают не покладая рук. В то же время руководство 
компании и участники бизнеса ждут, что директора ИБ и другие руководители возьмут на себя 
ответственность отреагировать на эти угрозы. Однако отчет о необходимости отреагировать 
приходит руководящему звену гораздо позже, чем она реально возникает, и эта задержка может 
дорого обойтись, так как нужное решение не будет принято вовремя.

Anomali Lens устраняет эту задержку, передавая критическую информацию и контекст 
непосредственно руководителям и аналитикам. Этот продукт просматривает новости о 
всевозможных киберугрозах, которые публикуют руководители и аналитики ИБ, и предоставляет 
другим руководителям и аналитикам только актуальную информацию, в реальном времени и с 
цветовыми индикаторами.

Красный алерт означает, что в данный 
момент в корпоративной среде можно найти 
попытки реализовать угрозу. По щелчку 
мыши можно сразу перейти в Anomali Match 
и просмотреть цепочку развития атаки.

Оранжевый алерт обозначает активную 
злоумышленную кампанию, данные о 
которой получены из фидов киберразведки 
ThreatStream.

Желтый алерт означает, что 
злоумышленники пытались реализовать эту 
угрозу в прошлом, но за последние 30 дней в 
ThreatStream не было замечено признаков их 
активности.

Голубой алерт обозначает потенциальную 
атаку нулевого дня — угрозу, которая была 
обнаружена впервые и еще не появилась в 
фидах киберразведки.

Благодаря продукту Lens, который позволяет мгновенно извлекать пользу из свежих разведданных, 
руководители лучше подготовлены к взаимодействию с командами ИБ и коллегами по отрасли 
касательно решений о реагировании на инциденты.

https://www.tiger-optics.ru/

