
Ноябрь 2017 г. 

«Газпромбанк»  
(Акционерное общество) 

Опыт эксплуатации  
Ситуационного центра  

информационной безопасности  
(Security Operation Center – SOC) 

в крупном Российском Банке. 
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• Ситуационный центр (СЦ) - это современная многофункциональная система, обеспечивающая 
поддержку принятия управленческих решений, основанная на сборе, обработке, концентрации  и 
анализе  информации с  использованием  технологии моделирования происходящих процессов. 
 
• СЦ используется в бизнесе - как инструмент оперативно-стратегического управления предприятием. 
 
• Основная задача СЦ:   
          - мониторинг состояния объектов; 
          - ликвидация нестандартных и предотвращение  чрезвычайных ситуаций 
          - повышение эффективности управления объектом; 
          - прогнозирование сценариев развития ситуации и выработка оптимальных решения, связанных с 
            функционированием объектов мониторинга.  



Предпосылки актуальности проекта 
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1.  Правовое поле 
• Источник: СТО БР ИББС-1.0-2014 (Общее положение; 06 января 2014 г.): 
«8.12.1. Должны быть определены, выполняться и регистрироваться процедуры мониторинга ИБ и контроля защитных мер, включая 
контроль параметров конфигурации и настроек средств и механизмов защиты. Выполнение указанных процедур должно 
организовываться службой ИБ, охватывать все реализованные и эксплуатируемые защитные меры, входящие в СИБ.» 
•  Источник: Совет Федерации Федерального собрания РФ (Проект  «Концепции стратегии кибербезопасности Российской 
Федерации»; 29 ноября 2013 г.): 
«Стратегия, конкретизируя положения Доктрины,  предусматривает создание механизма мониторинга киберугроз и реагирования на 
них …» 
•  Источник: Центральный Банк Российской Федерации (Положение №382-П; 09 июня 2012 г.) 
«2.10.4. При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор по переводу денежных средств, банковский 
платежный агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают: … контроль (мониторинг) соблюдения 
установленной технологии подготовки, обработки, передачи и хранения электронных сообщений и защищаемой информации на 
объектах информационной инфраструктуры…»; 
• Источник: Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» (в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 №483): 
«48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать .. 
устойчивость финансово-банковской системы…»  
«109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии предотвращаются за счет совершенствования 
безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем критически важных объектов инфраструктуры … в 
Российской Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем….» 
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В рамках  ДОСТУПНОСТИ: 

В рамках КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 

В рамках ЦЕЛОСТНОСТИ: 

• DDOS - выявление атак типа «отказ в обслуживании»; 
• сетевые атаки; 
• вирусное заражение; 
• сбой в работе технологических процессов. 

• компрометация учетных записей; 
• утечки конфиденциальной информации; 
• несанкционированные изменения в ИТ-инфраструктуре; 
• нелегитимное использование привилегированных учетных записей. 

2. Организационно-технические потребности 

• мошенничество в системах ДБО; 
• внесение несанкционированных изменений в транзакции; 
• недостоверность данных, связанных с описанием клиента; 
• сбой при синхронизации  (репликации) БД. 
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• Оперативно-диспетчерский Центр; 
• Центр анализа и управления кризисными ситуациями; 
• Информационно-аналитический Центр. 

1. Выбор класса ситуационного центра 

2. Принципы функционирования ситуационного центра 
• непрерывность мониторинга; 
• визуализация причинно-следственных связей анализируемых событий; 
• организация коллективной выработки решения; 
• обеспечение оперативного выбора альтернативного решения; 
• интеграция информационных систем структурных подразделений в единое информационное 
пространство; 
• сокращение временных затрат при принятии решений; 
• сокращение финансовых затрат, вызванных несвоевременностью полученной информации и 
задержкой в принятии решения. 
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Мониторинг ИТ-
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1.  исследование объектов мониторинга; 
2.  подключение объектов мониторинга к средствам мониторинга; 
3.  сбор информации об объектах мониторинга; 
4.  выявление корреляционных связей; 
5.  формирование новых правил корреляции; 
6.  визуализация; 
7.  проведение расследования инцидентов; 
8.  проведение мероприятий, связанных  с устранением  

последствий инцидентов или условий, вызвавших инцидент. 
9. Взаимодействие с клиентами Банка 

Основные этапы процесса выявления инцидентов ИБ: 
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1. Исследование объектов мониторинга 

АС Банка: 

ОС: 

СУБД: 

Оборудование 
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2. Подключение объектов мониторинга к средствам мониторинга 

• формирование технического решения по подключению объекта 
мониторинга; 
 
• формирование запроса на доступ к объекту мониторинга; 
 
• формирование агентского (или без агентского) подключения к объекту 
мониторинга; 
 
• подписание Акта о постановке объекта мониторинга на контроль. 
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3. Сбор информации об объектах мониторинга 

Осуществляется 
агрегирование 
всех правил в 
матрице 
разработанной  
на базе СТО БР, 
используя 
модель 
математической 
индукции 
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 «снизу -> вверх» 
4. Выявление корреляционных связей. 

Физические 
объекты 
мониторинга 

С каким 
сетевым 
оборудованием 
связаны 

Какие сетевые 
сервисы 
используются 

На каких ОС 
работают 

Какие СУБД 
применяются 

Какие АС 
используются 

В каких бизнес-процессах 
(технологических процессах ) 
участвуют 
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4. Выявление корреляционных связей. 
 «сверху -> вниз» 

Физические 
объекты на 
которых 
реализованы 
системы 

С каким сетевым 
оборудованием 
связаны 

Какие сетевые 
сервисы 
используются 

На каких ОС 
работают 

Какие СУБД 
применяются 

Какие АС 
используются 

Технологический процесс, 
поставленный на мониторинг 
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 5. Формирование новых правил корреляции. 
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6. Визуализация (на уровне оператора SOC). 
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6. Визуализация (на уровне бизнеса). 
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7. Проведение расследования инцидентов. 

Рабочие/персональные 
запросы дежурного 
смены 

новые 
инциденты 

стандартные 
запросы 
дежурной 
смены 

основная панель при 
классификации и расследовании 
инцидентов ИБ 
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7. Проведение расследования инцидентов. 

 параметры событий, 
заполняются 
автоматически 

параметры событий, 
заполняются  вручную 

 параметры событий, 
классифицируются 
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7. Проведение расследования инцидентов. 

Использование шаблонов 
при ручной регистрации 
инцидентов 

Подготовка отчета для 
предоставление 
сведений в ЦБ по форме 
0403203 
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• подготовка Аналитической записки по наиболее критичным инцидентам ИБ; 
 
• формирование регулярных отчетов по состоянию ИБ; 
 
• проведение рабочих встреч и переговоров  блоком ИТ по проведению 
мероприятий, связанных с устранением причин возникновения инцидентов ИБ; 
 
• проведение рабочих встреч и переговоров с бизнесом по согласованию наиболее 
значимых мероприятий по обеспечению непрерывности технологических (бизнес) 
процессов. 

8. Проведение мероприятий, связанных  с устранением  
последствий инцидентов или условий, вызвавших инцидент. 
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1.  Общее количество контролируемых АС - 173; 
2.  Настроено более 126 правил выявления инцидентов ИБ; 
3.  18 СЗИ, являющиеся источником информации; 
4.  29 утвержденных и контролируемых профилей защиты. 
5.  Ежедневное выявление более 20 инцидентов (из них около 5 уникальных ) 
6.  Ежедневно анализируется (дополнительно) более 20  подозрений на мошенничество в 

системах ДБО 

За 1 квартал 2015 год                
выявлено и обработано  
около 10 000 подозрений  
на инциденты ИБ  
(на основе 35 млрд. атомарных 
событий). 
 

Подтвержденных событий: 
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Утверждены/идет разработка внутренних нормативных 
документов: 
•  Политика информационной безопасности; 
• Частная Политика управления инцидентами ИБ; 
• Регламент взаимодействия ССП в рамках мониторинга 
информационных программно-технических систем; 
• Регламент по выявлению, описанию и расследованию 
инцидентов ИБ (идет разработка); 
• Классификатор инцидентов, разработанный на основе  
СТО БР ИББС-1.0.-2014; 
• Регламент сбора информации об инцидентах ИБ не 
автоматизированными средствами. 
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В результате совершенствования системы менеджмента 
инцидентов информационной безопасности выполняются 
следующие задачи: 

1. совершенствуется нормативная база Банка в области 
менеджмента инцидентов ИБ; 

2. совершенствуется структура ситуационного центра; 
3. совершенствуются процедуры мониторинга ИБ (технические, 

организационные); 
4. совершенствуются механизмы обнаружения, анализа, сбора и 

управления инцидентов ИБ; 
5. совершенствуются правила выявления инцидентов ИБ 

(корреляции). 



Перспективы развития 
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1. внедрение локальных ситуационных центров в регионах; 
2. формирование единого центра управления; 
3. привлечение бизнес-подразделений к осуществлению контроля банковских технических (платежных) 

процессов; 
4. формирование целостной и полной информации о конфигурационных единицах (элементах) ИТ-

инфраструктуры Банка; 
5. оптимизация СЗИ и технологии защиты информации на основе результатов, полученных в рамках 

мониторинга объектов; 
 
 

Развитие инфраструктуры СЦ: 
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Осуществляется визуализация уровня технологического процесса на примере РЦ. 

Входящая информация электронных расчетов для юридических лиц 

АС «РЦ» Адаптеры 
РЦ 

Адаптеры 
РЦ 
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Осуществляется визуализация уровня технологического процесса на примере РЦ. 

Исходящая информация электронных расчетов для юридических лиц 

АС «РЦ» Адаптеры 
РЦ 

Адаптеры 
РЦ 
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Осуществляется визуализация уровня технологического процесса на примере РЦ. 

Состояние закрытия операционного дня. 



Спасибо за внимание 
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Вопросы ??? 
Контактная информация: 
 
Бабкин Александр Владимирович – Заместитель начальника 
Департамента - начальник Ситуационного центра 
информационной безопасности 
Департамента защиты информации Банка ГПБ (АО) 
 
Телефон: +7 (495) 989-9149 
E-mail: Alexander.Babkin@gazprombank.ru 
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