
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Доктор SOC 
или как я 

научился не 
волноваться и 

полюбил 
аутсорсинг ИБ



Не верь глазам своим

Отказ от ответственности:
• Все имена, события и названия компаний случайны и

являются выдумкой автора, а любые совпадения с
реальностью - чистая случайность.

• Все указанное далее является точкой зрения автора, и не
является рекламой, анти-рекламой или какой либо иной
провокационной деятельностью.

• Применяемые термины и определения рассматриваются в
контексте данной презентации и/или конкретного слайда и
могут быть подвергнуты остракизму и/или обсуждению в
ходе дискуссии и/или отдельно при личной беседе.

• Любые символы, знаки и иные изображения являются
набором битов и были получены случайным образом, путем
перебора пикселей.



Часть 0

«Железный» занавес*

*информационный, политический и пограничный барьер, изолирующий СССР и
другие социалистические страны от капиталистических стран Запада



С чего все начиналось 

Что было:
• Изолированная, физически отделенная от информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования система для
обработки конфиденциальной информации.

• Небольшой сегмент для пользовательского доступа к ресурсами сети
«Интернет» с запретом на обработку конфиденциальной
информации.

• Основной защищаемый ресурс – официальный сайт.

Что стало:
• Резкое увеличение количества защищаемых ресурсов и сервисов во

внешнем сегменте системы.
• Организация электронного взаимодействия с государственными

органами с соответствующей обработкой конфиденциальной
информации.

• Создание интерактивного портала для взаимодействия с
физическими лицами и компаниями.



А крепкое ли железо?

Межсетевые экраны

Средства обнаружения и 
предотвращения атак

Мониторинг работы 
с базами данных Защита веб-приложений

Прокси -сервер

Антивирусное ПО для 
виртуальных и физических средСегментирование сети

Страшные кары за нарушение порядка работы



А что дальше?

Типичный сотрудник отдела 
информационной безопасности (на 

фото в центре) после введения 
системы в действие

Загадка  - угадайте какой результат 
получится?

Нужно больше золота инженеров

•
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Часть 1
«А защищать вы за 

меня тоже 
будете?»



Быстро:
• SLA определяете вы.
• Количество ресурсов на обслуживание ограниченно только

условиями договора.

Качественно:
• Вы определяете качественные и функциональные требования по

настройке всех СЗИ.
• Специалисты с квалификацией по каждому направлению.

Дешево:
• Делегирование проблем найма, обучения, мотивации и замены

персонала.
• Возможность гибкого регулирования объема услуг, в зависимости от

потребностей.

Аутсорсинг ИБ, много или мало?

Система в безопасности – «АГА!»



А вот и не «АГА»

Наши знания о существующих 
и актуальных угрозах

Существующие и будущие 
угрозы



Быстро:
• SLA работает когда вы знаете, а не когда что-то произошло.
• Ресурсы выделяются на решение известных проблем и задач, а не на 

устранение актуальных и реальных угроз.

Качественно:
• Специалисты решают вопрос настройки СЗИ, а не отражения угроз и атак.
• Вы покупаете специалистов по СЗИ, а не по обеспечению безопасности.

Дешево:
• Вы не делегируете ответственность за ущерб.
• Объем ущерба может многократно превысить объем услуги.

Тёмная сторона аутсорсинга



А как же тесты на проникновение?

Видимый результат:
• Отчет о состоянии защищенности

системы.
• Перечень уязвимостей и сведения

о возможности их эксплуатации.
• Рекомендации по настройке СЗИ.
Фактический результат:
• Одномоментный «слепок» системы,

без учета ее динамики и развития.
• Рекомендации по настройке СЗИ с

учетом известных уязвимостей.
• Время нахождения системы в

«безопасности» после выполнения
рекомендаций стремится к 0.

У нас сильные «пентестеры»

Нужно больше золота мониторинга



Часть 3
«Мы следим за 

тобой»



Как хочется

Купить услугу и наслаждаться 
результатом

Как будет

На стадии внедрения - не SOC 
работает на вас, а вы на SOC

Внедрение SOC



Условия успешного внедрения SOC

Знание:
• Вы должны знать все ресурсы, размещенные в защищаемом

сегменте, и понимать процессы и информационные потоки в нем.
• Информация должна быть максимально формализована,

зафиксирована и доступна всем участникам процесса.
• Знание не должно быть статично.

Создание знания на основе профилирования не панацея, 
а иногда еще большое зло.

Компетенция:
• Неполная или некорректная настройка источников или СЗИ для 

работы с SOC может свести на нет весь положительный эффект.
• Скорость и качество реагирования на информацию, полученную от 

SOC, является одним из важнейших критериев.



Условия успешного внедрения SOC

Коммуникация:

• Выберите основной 
канал связи, но не 
ограничивайтесь им в 
ущерб оперативности.

• Определите типы 
инцидентов, их 
критичность и 
сценарии 
реагирования.

• Наладьте обратную 
связь с SOC.



Условия успешного внедрения SOC

Ответственность:

• Определите ответственных за каждый элемент инфраструктуры или 
СЗИ, входящих в область действия SOC, а также их действия при 
различных сценариях.

• Дополните или скорректируйте полномочия ответственных, чтобы 
они были достаточны для реагирования на инциденты в зоне их 
ответственности.

• Проведите обучение ответственных в смежных областях для 
обеспечения взаимозаменяемости друг друга.



А что будет если отойти от них?

Апрель 2017 года – подключение к SOC.
Июнь 2017 года – подключение источников, согласование регламентов 
взаимодействия между сторонами (РФМ, SOC, Команда реагирования).
Сентябрь 2017 года – проведения теста на проникновение.

Как хотелось Как получилось



А что будет если отойти от них?

• Нечеткие зоны 
ответственности.

• Отсутствие единой 
платформы для обработки 
событий, связанных с 
инцидентами, и 
организации работы по 
реагированию на них.

• Человеческий фактор –
команда реагирования 
оценила инцидент по 
предопределенному 
уровню критичности, а не 
по сути.

• Некорректная настройка 
средств СЗИ – критичные 
события не ушли в SOC.



Часть 4
«Эпилог и 
пролог»



Что мы получили

 Прозрачную и контролируемую систему, в части:
• Набора формализованных и актуальных знаний о системе, и

механизм их пополнения и корректировки.
• Механизмов контроля изменений и процессов, происходящих

в системе.
• Матрицы ответственности и взаимозаменяемости.
• Инструментов контроля качества работ по обслуживанию

системы защиты.

 Систему реагирования на атомарные инциденты безопасности.

 Бесценный опыт



Что мы хотим дальше

 Внедрение и использование единой платформы для обеспечения 
информационного взаимодействия и реагирования на угрозы:

• Автоматизация жизненного цикла обработки инцидентов;
• Автоматическое назначение ответственных за решение

инцидентов.
• Агрегация информации о сложных инцидентах и угрозах.
• Работа с базой знаний.

 Выявление комплексных инцидентов («kill-chain»).

 Автоматизация сценариев реагирования на инциденты.



В заключение

«Если сейчас люди
разрабатывают компьютерные
вирусы, то в будущем кто-то
сможет создать искусственный
интеллект, который сможет
улучшать и воспроизводить
самого себя. Это станет новой
формой жизни, которая
превзойдет человека».

Британский физик Стивен Хокинг



Вопросы?
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