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Приложение Splunk® для обеспечения безопасности предприятия 
Безопасность и непрерывный мониторинг на основе  
аналитики для результативной борьбы с  
современными угрозами

Приложение Splunk для обеспечения 
безопасности предприятия 
Приложение Splunk для обеспечения безопасности предприятия 
может быть развернуто для непрерывного мониторинга, 
реагирования на инциденты, в качестве операционного центра 
безопасности или для руководителей, которым требуются 
сведения о деловых рисках, — в любом случае оно позволяет 
настроить представления данных в соответствии с вашими 
потребностями. Приложение Splunk, предназначенное для 
обеспечения безопасности предприятия, предоставляет такие 
возможности, как простое извлечение данных, удобная платформа 
анализа угроз и адаптируемые корреляции и пороговые значения. 
Все вместе они позволяют отслеживать известные и неизвестные 
угрозы. Далее указаны основные встроенные возможности.

Анализ и классификация инцидентов — как часть комплексного 
набора функций анализа инцидентов классификация позволяет 
анализировать массовые переназначения событий, изменения 
состояния и уровня критичности, при этом все действия аналитика 
доступны для аудита.

Отчеты и показатели безопасности — используйте десятки 
встроенных отчетов, панелей мониторинга и показателей. 
Любые результаты поиска можно превратить в график, панель 
мониторинга, табличные или необработанные данные и 
экспортировать в PDF- или CSV-файл. 

Анализ на основе рисков — согласуйте вашу систему 
безопасности с бизнесом, определив связи и применив показатели 
рисков к любым данным, которые влияют на оценки. Быстро и 
легко назначайте любые KSI/KPI событиям, чтобы оценить риски с 
помощью платформы анализа рисков. 

Платформа аналитики угроз позволяет интегрировать, 
дедуплицировать и назначать веса любому количеству открытых, 
собственных и локальных каналов анализа угроз, чтобы упростить 
весь процесс и сделать его основным компонентом работы по 
обеспечению безопасности.

Унифицированный редактор поиска предоставляет удобный 
и согласованный интерфейс создания поиска (в том числе 
управляемого) для поиска с корреляцией ключевых индикаторов 
безопасности (KSI) или производительности (KPI), а также 
позволяет определять и назначать визуализации (см. рисунок 1).

Борьба с меняющимися угрозами

Современным предприятиям необходимы технологии 
безопасности, способные адаптироваться к меняющимся угрозам, 
все более изощренным тактикам и методам злоумышленников. 
Того же требуют и постоянно растущие потребности бизнеса. Для 
этого работа аналитиков по безопасности должна быть крайне 
динамичной, чтобы ускорить реакцию на возникающие угрозы и 
быстро принимать бизнес-решения. Чтобы соответствовать этим 
требованиям и быстро внедрять новые методы обнаружения угроз, 
группы безопасности должны обладать широкими возможностями 
аналитики и контекстуального реагирования на угрозы.

Основной движущий фактор этой динамической среды состоит 
в том, что у злоумышленников есть время, опыт и ресурсы для 
создания атак, которые обходят решения для безопасности 
и традиционные системы управления информационной 
безопасностью и событиями (SIEM). Их действия скрыты в 
терабайтах данных, сформированных при обычной работе 
пользователей. Современные хакеры поняли, что многие 
специалисты по безопасности не могут распознать такие угрозы: 
помехой этому становится изоляция данных в организации, 
проблемы с их сбором, сложность масштабирования или 
недостаток возможностей для анализа. Чтобы помешать таким 
хакерам, специалисты могут применять контекст рисков ко всем 
данным, относящимся к безопасности для анализа угроз. Если 
дополнить анализ данными аналитики угроз, специалисты смогут 
выявлять новые угрозы, не встречавшиеся ранее, и принимать 
упреждающие меры. Дополнительный контекст можно получить 
из других источников корпоративных данных (например, систем 
управления временем, баз данных отделов кадров и баз данных 
активов), чтобы определять внутренние угрозы, в том числе 
мошенничество и кражу интеллектуальной собственности. Из-
за меняющихся угроз специалистам необходимы возможности 
обеспечения безопасности на основе аналитики, которые позволят 
согласовать систему защиты с бизнес-рисками.

Для обнаружения современных угроз и внутренних 
злоумышленников требуется подход, основанный на рисках, 
который можно реализовать только с помощью платформы 
аналитики безопасности больших данных. Такая платформа 
должна обрабатывать все машинные данные и различные 
данные аналитики угроз, а затем сопоставлять их с выбранными 
аналитиком машинными данными. Это позволит специалистам 
использовать творческий подход, визуализации и статистический 
анализ для поиска неизвестных угроз.

Рис. 1. Панель мониторинга безопасности приложения Splunk для  
обеспечения безопасности предприятия 3.2

Безопасность на основе аналитики:
процесс обнаружения связей в контексте всех данных, 
связанных с безопасностью, в том числе данных от 
ИТ-инфраструктур, систем защиты конечных точек и 
любых машинных данных, для быстрой адаптации к 
меняющимся угрозам. 



КРАТКИЕ ФАКТЫ

www.splunk.com

  250 Brannan St., San Francisco, CA 94107        info@splunk.com  |  sales@splunk.com        866-438-7758  |  415-848-8400        apps.splunk.com

№ элемента FS-SPLUNK-AppEntSec-117-A4
© 2014 Splunk Inc. Все права защищены. Splunk, Splunk>, Listen to Your Data, The Engine for Machine Data, Hunk, Splunk Cloud, Splunk Storm и SPL являются товарными знаками и 
зарегистрированными товарными знаками Splunk Inc. в США и других странах. Все прочие фирменные наименования, названия продуктов и товарные знаки являются собственно-
стью соответствующих владельцев.

Статистический анализ — встроенные панели мониторинга 
помогают находить аномалии в данных событий и протоколов с 
помощью автоматически настраиваемых пороговых и базовых 
значений.

Гибкие панели мониторинга — создайте собственный портал 
безопасности на основе вашей роли в организации (см. рисунок 2), 
работайте с множеством источников данных визуально в едином 
пользовательском интерфейсе, чтобы найти связи и получить 
контекст. 

Благодаря сбору любых данных с индексацией времени, 
отсутствию предварительной нормализации и возможности 
применять схему данных во время поиска устранены все 
препятствия для сбора и просмотра данных приложений и 
операций в контексте событий безопасности. Платформа Splunk 
может собирать любые структурированные и неструктурированные 
данные от ИТ-систем, систем безопасности, производственных 
систем и любых источников машинных данных. Пользователи 
смогут просматривать их в контексте управления изменениями и 
физического доступа к операциям безопасности. Splunk Enterprise 
и приложение Splunk для обеспечения безопасности предприятия 
— это единое, гибкое и масштабируемое решение аналитики 
безопасности, которое обходит все ограничения традиционных 
технологий SIEM.

Обзор приложения Splunk для 
обеспечения безопасности предприятия

Мониторинг безопасности
Получите библиотеку виджетов мониторинга безопасности, 
которые можно добавить на любую панель мониторинга, или 
создайте собственные виджеты. Просматривайте события 
безопасности на основе их расположения, узла, типа источника, 
группировки активов и географии. KPI позволяют в реальном 
времени отслеживать тенденции состояния безопасности.

Анализ и исследование инцидентов

Приложение Splunk, предназначенное для обеспечения 
безопасности предприятия, поддерживает детализацию 
графических элементов до необработанных данных, что помогает 
понять все сетевые взаимодействия. Уникальные действия 
рабочего процесса дополняют процедуру исследования и 
позволяют пользователям получать сводные данные на основе 
общей информации или любых других данных, чтобы быстро 
изучить контекст угрозы.

Защита доступа
Упростите мониторинг управления доступом, анализ исключений и 
аудит для приложений, операционных систем и систем управления 
удостоверениями в масштабах всего предприятия. Выполните все 
нормативные требования, отслеживая пользователей с высокими 
привилегиями и попытки доступа в любом критичном бизнес-
приложении. 

Защита конечных точек
Повысьте эффективность таких продуктов для защиты конечных 
точек, как Symantec™ Endpoint Protection, IBM® Proventia Desktop 
или McAfee® Endpoint Protection. Назначайте угрозам приоритеты 
и просматривайте долгосрочные тенденции. К возможностям 
защиты конечных точек относятся функции поиска, отчеты и 
библиотека оповещений о вредоносных программах, редких 
действиях, использовании и доступности ресурсов.

Защита сети 
Отслеживайте и определяйте события от сетевых устройств и 
устройств безопасности на всем предприятии. Обнаруживайте 
аномалии в данных протоколов, брандмауэров, маршрутизаторов, 
DHCP, беспроводных точках доступа, средствах балансировки 
нагрузки, датчиках обнаружения вторжения и устройствах защиты 
от потери данных. Используйте различные корреляции, функции 
поиска и панели мониторинга для отслеживания любых действий 
в сети. 

Центр активов и центр удостоверений
Знания о том, где находятся активы, кто ими владеет, какова 
их важность для компании и у кого есть доступ к критически 
важной информации, помогают определить приоритеты событий 
безопасности и проводимых расследований. Приложение 
использует возможности Splunk для поиска данных в базе данных 
активов, Active Directory, электронных таблицах или CSV-файлах в 
реальном времени и применяет эти сведения в качестве контекста 
для событий безопасности в отчетах и панелях мониторинга.

Анализ рисков
Определите источники рисков в вашей среде, их уровень 
критичности и факторы, влияющие на риски. Используйте оценки 
рисков, чтобы находить необычные действия.

Аудит анализа инцидентов
Для защиты от подделки данных, контроля и аудита приложение 
Splunk для обеспечения безопасности предприятия предоставляет 
отчеты о всех действиях пользователя Splunk и системы в 
полном журнале аудита. Платформа Splunk использует подписи 
электронных данных для поддержки цепочки обеспечения 
сохранности и обнаружения любых изменений исходного журнала 
и данных событий. 

Бесплатная загрузка
Загрузите Splunk бесплатно. Вы получите лицензию 
Splunk Enterprise 6 на 60 дней с возможностью 
индексировать до 500 мегабайт данных в день.  
По истечении 60-дневного периода или в любое  
время до этого момента вы можете преобразовать  
эту лицензию в постоянную бесплатную или 
приобрести корпоративную лицензию, связавшись  
с нами по адресу sales@splunk.com.

Рис. 2. Анализатор активов приложения Splunk для обеспечения безопасности 
предприятия 3.2


