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500 000+  
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автоматизированных  

рабочих мест 



Идея и участники «Дискуссии…» 
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План (собрано ~80 вопросов): 

• Экспертиза (Персонал) 

• Процессы 

• Технологии 

 

• Взаимодействие с 

поставщиками 

• Стратегия развития SOC 

• Драка 

Кто: 

Действующие SOC 

Технологические компании, 

поставщики решений 

 

Сообщество SOC 

Посетители SOC-Forum 

 

 SOCDG 
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Экспертиза вендоров  
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Часто у вендора присутствует экспертиза по установке 

коробки – этого достаточно чтобы продать. 

 

Какие вы находите стимулы поддерживать широкую и 

глубокую экспертизу в достаточном объеме? 

 

Как заказчикам помочь вам, простимулировать 

накопление экспертизы? 

SOCDG 



Не слишком много экспертизы? 
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Разработчики решений продолжают предлагать новые 

эффективные «коробки» от новых угроз, при этом 

заказчик вынужден продолжать эксплуатировать старые… 

 

Сколько продуктов, с вашей точки зрения, может 

эффективно обслуживать/использовать  

1 инженер/аналитик SOC? 

 



Наш интеллект признан искусственным? 
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Увеличение и усложнение технологий снижает 

возможности погружения специалистов. 

 

До какой степени искусственный интеллект и 

автоматизация должны заменить сотрудников SOCов? 

 

ML, AI  деградация специалистов, так и должно быть?? 

 



Процессы против технологий? 
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Что важнее при строительстве SOC: техническая 

архитектура или процессы?  

 

… продавая при этом технические элементы – как вы 

предусматриваете возможность встраивания технологии в 

«живые» процессы SOC??? 

 

 

SOCDG 



Откуда «экспертность» в продуктах? 
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Часто говорят, что продукты впитывают в себя опыт реальных 

Заказчиков. А как вендор вообще его получает? Как построен 

процесс извлечения опыта?  

 

Сколько нужно Заказчико-лет на удвоение «опыта»?  

 

Готовы ли учитывать отсутствие этого опыта в условиях поставки 

новых продуктов? (программы совместных инноваций) 



Хватит чинить несломанное? 

10 

Как избежать «ошибки выживших» при развитии SOC? 

 

В какие области вкладывается больше сил и ресурсов чем 

это необходимо? 



Технологическое развитие: на что сделать ставку? 
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Какой функционал или особенность технологий 

(в ваших продуктах или в целом на рынке СЗИ), 

применимых в SOC,  вы считаете наиболее 

критичной и перспективной в ближайшем 

будущем и почему? 

SOCDG 



Достаточное время реакции 
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Вы ловите простые атаки, типа wannacry - постфактум. 

Выявление более сложных атак/сценариев вы не гарантируете 

вообще - АПТ атаки, модифицированные/новые атаки.  

 

SOC (постепенно) ставят на жесткие SLA/OLA, мы должны 

каждый год работать лучше и быстрее 

 

Где узкие места в ваших технологиях и как вы планируете 

их расширять? 



Нормальный уровень погрешности 
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Какой уровень ложных срабатываний (сбоев) вы считаете 

достижимым(допустимым) для вашего продукта в 

заказчике с большими объемами задач и высоким 

уровнем динамики(хаоса) в инфраструктуре?  

 

Какой функционал и особенности позволят его 

достигнуть? 

 



В чём она, российская специфика? 
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Очень часто идёт речь о локальном профиле угроз или 

российской специфике киберугроз. Вы как worldwide 

вендора,  видите ли её и в чем она? 

 

Как помогаете её учитывать?  



Открытое взаимодействие: Что не надо покупать? 
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Каким образом формируются родамапы под развитие продуктов? 

Зачастую возникает ощущение, что даже крупные вендора свои 

разработки ведут по принципу: «делаем что можем» («что 

модно»), не учитывая потребности рынка. Продукты получаются 

оторванными от жизни и неприспособленными для применения в 

реальных инфраструктурах.  

 

В какую технологию сейчас вкладываться НЕ надо, 

ибо рано, хайп, маркетинг и тд.  

 
SOCDG 



П... Поддержка 
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Многие вендора обозначили в 2010-х исчерпание свободного рынка по 

своим темам. Не каждый год выходят «прорывные» версии, позволяющие 

говорить о крупных проектах обновления. 

«Бизнес» происходит в основном в части технической 

поддержки, но… 

Качество вендорской поддержки 

падает из года в год, как так? 

Согласны? Как будете исправляться? 



Стратегия сотрудничества: Готовы ответить? 
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Коммерческие и внешние СОК-и часто спрашивают, 

готовы ли они компенсировать ущерб в результате 

«пропущенного» инцидента 

А готов ли вендор принять участие в 

возмещении ущерба, если инцидент 

пропущен из-за недостатков продукта? 
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Игра наоборот 
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Вопросы заказчикам? 

SOCDG 



СПАСИБО!  
(от Сбербанка :) 


