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Определение приоритетов: Аналитики ежедневно наблюдают устойчивый поток сообщений о событиях ИБ, с 
огромным количеством ложных и незначимых сообщений. Многие компании попросту игнорируют эти события, 
поскольку не обладают необходимыми ресурсами для их полноценного анализа. UBA-решения частично освобождают 
перегруженный персонал центров SOC от задач по приоритезации событий и инцидентов, что позволяет им 
сосредоточиться на немногих угрозах, имеющих первостепенное значение.

Решения класса UBA (User Behavior Analy�cs, профилирование профиля поведения пользователей) представляют одно из 
наиболее быстро развивающихся направлений в области средств безопасности. Потратив миллиарды долларов на защиту 
от вредоносных программ, DLP, управление журналированием и SIEM-технологии, коммерческие и государственные 
организации убеждаются, что эти инвестиции не позволяют обнаруживать современные сложные атаки и обладают 
ограниченными возможностями по поддержке центров SOC. Как результат, эти организации рассматривают UBA-аналитику 
в качестве средства для анализа данных в огромных хранилищах журналов аудита, разделяя такие задачи по трем 
категориям:

Реагирование: В итоге, после определения факта атаки и привлечения к ней внимания,  специалисты по 
расследованию инцидентов должны оценить угрозу и принять меры, делающие невозможным дальнейшее скрытное 
присутствие хакера в сети. Таким образом UBA-решения помогают специалистам по расследованию инцидентов,  
предоставляя информацию об объектах, подвергшихся атаке, о действиях тех или иных лиц и о том, какие учетные 
записи использовались для нападения.

12 примеров задач применения UBA-аналитики

При выборе решения UBA-аналитики по обнаружению, приоритезации и реагированию на угрозы нужно осознавать весь 
потенциал наукоемкой аналитики данных. Организации должны задавать продавцам вопрос о том, обеспечивают ли их 
решения поддержку приведенных далее 12 задач применения UBA, и, что более важно, потребовать продемонстрировать 
эту поддержку в рамках POC или пилотного решения.

Задачи «обнаружения»

Очевидной необходимостью является возможность обнаружения современных кибератак; чем раньше организация 
обнаружит факт нападения, тем меньшим будет негативное воздействие. Перечисленные далее задачи UBA-аналитики 
обеспечивают повышенный уровень обнаружения и во всех случаях предоставляют эффективное решение.

Компрометация учетной записи пользователя: Необходимое, но не достаточное условие для UBA-

аналитики. Решение должно легко обнаруживать факт получения хакером контроля над учетной 
записью сетевого пользователя независимо от направления вектора атаки или использования 
вредоносных программ. Это включает в себя обнаружение атак типа «pass the hash» и «golden �cket». 
Функция обнаружения должна работать с любыми сочетаниями учетных записей пользователей, 
устройств или IP-адресов. Важно, что способность к обнаружению факта компрометации учетной 
записи любого пользователя или подрядчика в пределах организации является основополагающим
 требованием.

Компрометация учетной записи привилегированного пользователя: Компрометация учетной 
записи привилегированного пользователя (например, DBA или системного администратора) является 
более трудной задачей. Привилегированные пользователи могут не работать согласно стандартным 
шаблонам поведения, так как им регулярно приходится реагировать на экстремальные ситуации. 
Поэтому профилирование действий таких пользователей оказывается более трудной задачей. 
Решения UBA-аналитики должны быть способны идентифицировать определенные типы атак на 
привилегированных пользователей, которые обладают правами доступа к критичным системам. 
Атакующие получают контроль над учетной записью привилегированного пользователя и затем 

получают непосредственный доступ к ключевым системам; средства UBA-аналитики должны 

немедленно распознавать эту ситуацию.

Доступ к ресурсам руководства: Очевидными целями хакеров являются ресурсы, принадлежащие 
исполнительным или финансовым директорам организаций, например их ноутбуки. Эти системы 
содержат важную информацию о собственности, слияниях и приобретениях или информацию, 
имеющую конкурентное значение. Например, ежегодно сотни миллионов долларов похищаются 
посредством электронных переводов, осуществляемых с использованием веб-систем электронной 
почты, обманным путем вынуждающих руководителей подтверждать такие денежные переводы. 
Эффективные решения UBA-аналитики должны обладать способностью к автоматическому 
построению моделей ресурсов, идентифицирующих системы, принадлежащие руководству 
организаций, и должны затем контролировать нестандартный и необычный доступ к таким системам.

12 примеров задач применения UBA-аналитики
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Внутренние угрозы: Хотя многие из большинства наиболее известных уязвимостей были вызваны 
вредоносным воздействием, направленным извне, мошенники-инсайдеры продолжают оставаться 
источником потери данных. Решения UBA-аналитики должны быть способны обнаруживать ситуации, 
когда лицо, относящееся или не относящееся к категории привилегированных пользователей, 
совершает рискованные операции, выходящие за рамки обычного профиля поведения.

Каждая из приведенных задач связана с обнаружением тех или иных киберугроз. Эти угрозы не являются 
взаимоисключающими, и эффективные решения UBA-аналитики должны обладать способностью к одновременной работе 
со всеми угрозами.

Задачи «приоритезации и реагирования»

Хотя многие вендоры решений UBA-аналитики говорят об обнаружении угроз, не все эти решения могут использоваться 
для увеличения эффективности работы центров SOC и ИТ-персонала. Перечисленные далее задачи UBA-аналитики уделяют 
основное внимание более точному определению приоритетов и более эффективному реагированию на инциденты. В этих 
случаях решения UBA-аналитики также должны быть способны к одновременной поддержке всех перечисленных операций.

5.  Блокировка учетных записей: Блокировка учетных записей требует неожиданно больших затрат 
времени на администрирование. Обычно в крупных организациях используют персонал, работающий 
в режиме полного рабочего дня в течение всего года, только для анализа блокировок 
пользовательских учетных записей для выяснения, была ли блокировка вызвана простой ошибкой в 
наборе пароля или является признаком имевшей место попытки перехвата аккаунта. Для 
определения степени риска администраторы нередко по 4–5 часов анализируют данные по учетной

 записи, связанные с той или иной конкретной блокировкой. Решения UBA-аналитики должны быть

 способны автоматизировать этот процесс и выносить вердикт о риске для учетной записи. При 
эффективном использовании решения UBA-аналитики могут сэкономить затраты на персонал, 
работающий в режиме полного рабочего дня в течение всего года.

Создание учетных записей: Хакеры часто проникают в сеть через вредоносное ПО, установленное 
на одной системе, а затем используют этот доступ для создания новых учетных записей, не 
связанных с использовавшимся для входа аккаунтом. Даже если ИТ специалисты перезапишут образ 
скомпрометированной машины, хакеры уже будут находиться в системе, используя новые учетные 
записи. Решения UBA-аналитики должны анализировать поведение при создании учетных записей и 
быстро идентифицировать необычные операции, например неавторизованное создание новой 
учетной записи или нарушение установленных процедур.

Совместное использование учетных записей: Многие организации сталкиваются с проблемами, 
вызванными использованием одних и тех же учетных записей несколькими пользователями, что 
является нарушением политики и представляет опасность для безопасности. Например, группа 
администраторов DBA может совместно использовать аккаунт в БД для резервного копирования и 

восстановления, настройки производительности и др. Решения UBA-аналитики должны 

идентифицировать такие случаи с указанием пользователей, использующих аккаунт в режиме 
совместного доступа, а также должны помогать в рационализации данной задачи .

Классификация сервисных учетных записей: Как правило,  сотрудники ИБ обладают ограниченными 
возможностями для контроля за сервисными учетными записями, которые обладают высоким 
уровнем полномочий, что делает такие аккаунты мишенью для атакующих. Например, аккаунт 
«Firefighter» («пожарный») в системе SAP обладает значительными полномочиями, обеспечивающими 
доступ к критически важным приложениям. Решения UBA-аналитики должны автоматически 
идентифицировать сервисные аккаунты и помечать их соответствующим флажком при обнаружении 
необычного поведения в пределах этих аккаунтов.

Неактивные учетные записи: Во многих организациях действуют политики в отношении неактивных 
учетных записей. Если пользователь не входил в свой аккаунт в течение 30 дней то возможно, что 
этот пользователь покинул компанию и нормальный процесс деактивации пользователя не был 
доведен до конца. Решения UBA-аналитики должны обеспечивать возможность непрерывного 
наблюдения за сотрудниками и подрядчиками, не использовавшими свои учетные записи в течение 
установленного периода.
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Расследование оповещений системы безопасности: Решения для UBA-аналитики сосуществуют в 
рамках предприятия со многими решениями ИБ, например с программами защиты от вредоносного 
ПО, DLP, средствами управления сетевым доступом и другими. Эти программы выдают оповещения, 
которые должны быть рассмотрены для устранения имеющихся проблем. Однако эти оповещения 
могут содержать ограниченную информацию (например, IP-адрес, но без фамилии владельца и 
названия отдела), что усложняет процесс расследования. Решения UBA-аналитики должны 
обеспечивать полный анализ контекста для пользователя и ресурсов, связанных с оповещениями от 
сторонних систем безопасности. Персонал центров SOC должен иметь возможность доступа к 
идентификаторам оповещений, формируемых сторонними программами в UBA, для просмотра всего 
информационного контекста соответствующего оповещения.

Расследования учетных записей: Как правило, юридические и кадровые департаменты компаний 
запрашивают ежемесячные отчеты с историей действий пользователя. Извлечение и интеграция 
информации в пределах всех систем, устройств, сетей, IP-адресов и учетных записей представляет 
трудоемкую ручную работу. Решения UBA-аналитики должны предоставлять автоматический 
просмотр временной диаграммы всей сетевой активности, включая доступ пользователя через VPN 
и изменения учетной записи в пределах одной системы, и выделять необычное поведение вместе с 
оценками риска таких операций. При правильном выполнении это может экономить несколько дней 
работы для каждого расследования.

Обзор нарушений безопасности: После обнаружения инцидента, связанного с утечкой данных или 
взломом сети, работа внутренних и внешних команд расследования инцидентов может занять 
недели и месяцы кропотливого труда для стыковки временных диаграмм всех нарушений 
безопасности и определения действий участников, точного времени и перечня систем, затронутых 
инцидентом. Решения UBA-аналитики должны обеспечивать возможность автоматической обработки 
больших объемов информации для построения временных диаграмм, отражающих всех 
пользователей и системы, затронутые инцидентом.

Еще одна бонусная задача

Интеграция с решениями Red Team: В итоге многие операционные центры информационной 
безопасности SOC используют средства тестирования Red Team для выявления уязвимостей и 
подготовки/обучения аналитиков к работе с будущими атаками. Решения UBA-аналитики должны 
поддерживать работу средств тестирования Red Team путем отображения всей цепочки атаки во 
время и после моделирования событий, связанных с нарушением безопасности. При правильной 
реализации UBA-аналитика обеспечивает более глубокое внутреннее понимание слабых мест и 
уязвимостей.

Приведенный выше список является хорошим исходным пунктом для оценки решений по анализу поведения пользователей. 
TMДля получения дополнительной информации о платформе Exabeam UBA и о том, как решение Stateful User Tracking  

обеспечивает все перечисленные выше функции, посетите веб-сайт h�p://www.exabeam.com или сайт дистрибьютора на  
рынке России и СНГ компании Netwell h�p://www.netwell.ru

Хотя рынок решений UBA-аналитики все еще является новым, такие решения приносят весьма реальные выгоды в 
отношении выявления современных угроз и эффективного реагирования. Заказчики нередко и вполне обоснованно 
затрудняются в выборе тех или иных разнообразных продуктов, трудно поддающихся сравнительной оценке. Важно 
выбрать решение UBA, архитектура и конструкция которого обеспечивают поддержку не только базового функционала, 
такого как необычное поведение аккаунта, но также и более сложных задач, например блокировок аккаунтов и других пока 
не идентифицированных случаев.
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Exabeam это решение класса UBA, использующее существующие данные журналов аудита для быстрого обнаружения 
современных сложных атак и помогающие аналитикам определять приоритеты инцидентов и обеспечивать более 
эффективное реагирование на них. Решение Stateful User Tracking™ компании Exabeam служит для автоматизации работы 
специалистов по безопасности и обеспечивает визуализацию и анализ индивидуальных событий безопасности и 
поведенческих аномалий в виде законченной цепочки атаки. Тем самым резко сокращается время реагирования и 
обеспечивается идентификация атаки, что может оказаться незамеченным в ином случае. В компании Exabeam работают 
опытные специалисты и ветераны индустрии ИБ, работавшие в компаниях Imperva и Sumo Logic. Штаб-квартира компании 
расположена в Сан-Матео, штат Калифорния; Exabeam учреждена компаниями Norwest Venture Partners, Aspect Ventures и 
инвестором Шломо Крамером (Shlomo Kramer). 
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