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Роль CISO – цели и задачи
Цель CISO – защитить наиболее ценные информационные активы компании
(деньги, данные о клиентах, интеллектуальную собственность, бренд, др.)

Задачи CISO:

1
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Операционные
Реагирование на инциденты ИБ;
Приобретение и настройка СЗИ;

Внедрение неотложных процедур для обеспечения ИБ.
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Тактические
Планирование активностей по ИБ на ближайшее будущее;
Обеспечение соответствия требованиям законодательства и стандартам (Compliance);
Выполнение проектов по ИБ.
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Стратегические
Стратегическое планирование, взаимодействие с CEO, CIO и др. CXOs;
Разработка политики ИБ, регламентов, инструкций;
Дизайн, управление и автоматизация процессов ИБ.
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Сервера под управлением ОС Windows
Сервера под управлением ОС Linux
Сервера под управлением иных ОС

Рабочие станции под управлением ОС Windows
Рабочие станции под управлением ОС Linux
Рабочие станции под управлением иных ОС

Системы технической защиты информации и промышленной автоматизации, в том числе:

защита от утечки информации по акустическому и акустоэлектрическому каналам

защита от утечки информации по виброакустическому каналу

защита от утечки информации по оптическому каналу

защита от утечки информации по электромагнитному каналу

защита от утечки информации по радиотелефонному каналу

защита от утечки информации по материально-вещественному каналу

система охранно-тревожной сигнализации

система пожарной сигнализации и пожаротушения

система охранного видеонаблюдения

система контроля и управления доступом

система оповещения

система охраны периметра

система охранного освещения

система бесперебойного электроснабжения

система обеспечения жизнедеятельности предприятия

другие IP-ориентированные системы

Системы защиты информации, в том числе:

система защиты от несанкционированного доступа

система защиты от вредоносного ПО

система защиты от спама

сетевая система предотвращения вторжений (NIPS)

узловая система предотвращения вторжений (HIPS)

система межсетевого экранирования

система криптографической защиты информации

система защищенного удаленного доступа

система защиты прикладных систем и баз данных

система контроля информационных потоков

система защиты электронной почты

система защиты от утечек данных

система регистрации и учета

система управления доступом

система контроля целостности

система защиты виртуальной инфраструктуры от несанкционированного доступа

система защиты от утечек конфиденциальной информации

сканеры безопасности

другие IP-ориентированные системы

Управление ИБ

Управление

Мониторинг

ИТ-системы, в том числе:

система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

система управления информацией предприятия (ECM)

система планирования и управления ресурсами предприятия (ERP)

система управления персоналом (HRM)

система управления фондами и активами (EAM)

система управления бизнес-процессами (BPM)

система управления жизненным циклом информации (ILM)

система организации технической поддержки пользователей (ServiceDesk)

система корпоративной электронной почты

система управления рабочими станциями

система резервного копирования и архивирования
Сервера

система мониторинга работоспособности активного сетевого оборудования

система мониторинга работоспособности серверного оборудования и приложений
Системы
защиты
информации

система аудио-технической
и видеотелефонии и конференцсвязи

система управления базами данных предприятия
промышленной
автоматизации

система управления бухгалтерским и финансовым учетом

собственные системы предприятия
ИТ-системы

другие IP-ориентированные системы

Сбор

События
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Логи

Конфигурации

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), в том
числе:

АСУ ИС/АСУЗ/BMS – система автоматизации и диспетчеризации инженерных
систем здания

АСУ СИО – система инженерного обеспечения ИТ-инфраструктуры

АСДУ – система диспетчерского управления

АСКУЭ/АСТУЭ – система коммерческого/технического учета электроэнергии
энергоресурсов

CEM, PMC – система корпоративного энергетического менеджмента, центр
Рабочие
станции
управления
нагрузками в электроснабжении

ЦДП
–
центральный
диспетчерский
пункт,
ситуационный
центр
энергоэффективности
Системы
защиты информации

Уязвимости

и

Пакеты

Потоки

АСУ ТП
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SIEM (Система мониторинга событий ИБ)
В России сегодня отсутствуют
полноценные аналоги западных SIEMсистем.
В России сегодня есть:
•

качественные продукты с
урезанным функционалом
полноценных SIEM-систем;

•

продукты крайне сомнительного
качества.

При выборе SIEM-системы особое
внимание следует уделить
пилотированию.
Во многих (не во всех) случаях есть
возможность использовать западную
SIEM-систему российской сборки в
рамках программы импортозамещения.
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Ситуационный центр (ISOC)

ISOC – это не SIEM. SIEM лишь
одна из составляющих ISOC.
ISOC – это:
Люди
Бизнеспроцессы
Технологии

© 2016 ООО «Интеллектуальная безопасность»

6

Управление инцидентами ИБ
Управление != мониторинг
Управление инцидентами != мониторинг инцидентов
Современный инструментарий управления
инцидентами представляет собой:
 комплекс представлений (от табличных до
масштабируемой карты мира)
 интегрирован с системой управления активами
ИБ
 с возможностью полного управления процессом
(от назначения ответственного до закрытия
инцидента)
 с сохранением всей истории по данному
инциденту
 и с гибкой системой предоставления прав
администраторам ИБ.
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Управление уязвимостями, базы репутации
(коммерческие российские и иностранные,
государственные СОПКА (GovCERT) и FinCERT)
В России создан ряд государственных и
частных центров реагирования на инциденты
компьютерной безопасности. В
международной практике известные как
Computer Emergency Response Team CERT
или Computer Security Incident Response
Team CSIRT. В отечественных силовых
структурах и Минобороны больше известные
как СОПКА/СПОКА.
Среди наиболее известных центры: GOVCERT.RU, FinCERT, CERT-GIB, RU-СERT,
WebPlus ISP, CSIRT АРСИБ, CERT Ростеха.
ISOC должен иметь возможность
интегрироваться с репутационными
сервисами и с CERTами для обогащения
актуальной информацией и качественного
реагирования на современные угрозы ИБ.
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Управление активами
Управление активами – фундамент для
построения СУИБ.
Современный инструментарий
управления активами представляет собой:
 комплекс представлений (от табличных
до карты связей активов)
 используется для каталогизации
информации по всем активам, важным
с точки зрения ИБ
 интегрирован с другими модулями
СУИБ
 с возможностью управления разными
типами активов
 с функционалом импорта/экспорта
активов
 и с гибкой системой предоставления
прав администраторам ИБ.
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Управление рисками ИБ

Управление рисками ИБ
позволяет организации
снижать ущерб от
реализации рисков.
Должны быть интеграция с
системой по управлению
активами, модель угроз и др.
персонализированные под
конкретную организацию
функции.
Система управления
рисками ИБ должна быть
совместима со стандартами
по управлению рисками,
например ISO/IEC 27005.
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Управление соответствием (Compliance),
требования бизнеса и «бумажная безопасность»
Современная система
управления
соответствием
(Compliance)
требованиям
стандартов,
законодательства и
бизнеса позволяет
автоматизировать
внутренние аудиты.
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Управление знаниями

Система управления
знаниями предлагает
ответственному за инцидент
администратору ИБ
варианты решения
инцидента.
Источники знаний системы:
 база знаний
производителя ПО
 данные по решенным
ранее схожим инцидентам
 математическое
моделирование вероятных
решений
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Управление осведомленностью

Система управления
осведомленностью
позволяет:
 разрабатывать планы
обучения персонала в
области ИБ
 контролировать сроки и
завершенность обучений
сотрудников организации
 формировать отчеты
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Развитие отделов ИБ – как перейти на новый
уровень
Текущий уровень

Переход

0. ИБ отсутствует

0
1. Работаем на
операционном
уровне (тушим
пожары)
2. Работаем на
тактическом уровне
(среднесрочное
планирование)

1

2

1

 Назначить ответственного за ИБ сотрудника;
 Начать с решения самых горящих ИБ
вопросов

2

 Посоветоваться с «коллегами по цеху»
(другими директорами ИБ) о дальнейшем
развитии ИБ;
 Запланировать ИБ проекты на ближайшую
перспективу и реализовать их.

3
СУАИБ
ISOC

3. Работаем на
стратегическом
уровне
(долгосрочное
планирование)

3
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Действия для перехода но новый уровень

4

 Войти в контакт с советом директоров по
вопросам ИБ;
 Разработать и выполнять стратегию ИБ;
 Произвести дизайн процессов ИБ,
управлять процессами ИБ;
 Начать управлять рисками ИБ.
 Повышать эффективность управления ИБ;
 Автоматизировать все, что целесообразно
автоматизировать;
 Повышать осведомленность (собственную,
подчиненных, всех сотрудников
организации) в области ИБ.

Люди
Бизнеспроцессы
Технологии

Слагаемые успеха
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Контакты
Федор Горловский
Директор по развитию бизнеса
fg@securityvision.ru
M: +7 (926) 619 3379

www.sintelligence.ru
О компании «Интеллектуальная безопасность»
Компания Интеллектуальная безопасность специализируется в области разработки и внедрения инновационного программного обеспечения по
управлению информационной безопасностью. Все технические решения компании Интеллектуальная безопасность основаны на новейших
достижениях в области сетевых, компьютерных и коммуникационных технологий и используют оборудование и программное обеспечение
производства ведущих компаний.
Компания Интеллектуальная безопасность использует индивидуальный подход, учитывая отраслевую специфику работы Заказчика.
Компания Интеллектуальная безопасность использует комплексный подход, оценивая состояние информационной безопасности Заказчика и
защищенность активов компании со всех сторон: Организационную составляющую; Физическую/техническую безопасность; Комплексную
информационную безопасность.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания Интеллектуальная безопасность, ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «группа «Интеллектуальная безопасность») не представляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в группу
«Интеллектуальная безопасность», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.

© 2016 ООО «Интеллектуальная безопасность»

15

