Центры Оперативного Управления
Информационной Безопасностью
В конце 2011 г. корпорация ЕМС анонсировала инициативу – Advanced Security Operations, цель которой –
объединить различные инструменты, а также методы контроля и управления информационными рисками, и
создать возможность организации Центров Оперативного Управления Информационной Безопасностью.
Публикация – обзор того, что сделано ЕМС для реализации этой инициативы за прошедший год.

Александр Чигвинцев – руководитель
подразделения EMC RSA в регионе Россия
и СНГ.

Введение
Работа по обеспечению безопасности как
в крупной компании с выделенным персона
лом и ресурсами, так и в небольшой органи
зации, состоит в поддержании безопасно
сти информационных активов на требуе
мом уровне посредством непрерывного на
блюдения за вычислительной средой компа
нии, предупреждения и оперативного уст
ранения выявленных угроз и уязвимостей.
Один из вариантов формализованного под
хода к данной задаче сводится к созданию
Центра Оперативного Управления Инфор
мационной Безопасностью (ЦОУ ИБ), или
SOC (Security Operation Center). Это мо
жет быть как централизованная, так и
распределенная служба, в идеале обеспечи
вающая выявление, контроль и устранение
всех инцидентов информационной безопас
ности.
К сожалению, достаточно большое число
специалистов по ИБ почерпнули представ
ления о SOC из голливудских, да и отече
ственных блокбастеров: полутемная ком
ната; стена с огромными экранами, на ко
торых высвечиваются постоянно меняю
щиеся графики, диаграммы и таблицы;
ряды сотрудников отдела ИБ, чтото при
стально рассматривающих на своих инди
видуальных мониторах…
Сразу следует заметить, что SOC – это
не только настенные мониторы и красоч
ные диаграммы. Это, прежде всего, хорошо
разработанная, и формализованная поли*
тика информационной безопасности. Наи
2

journ_52_.pmd

больший эффект от внедрения данного сер
виса можно получить только после класси
фикации информации, циркулирующей
внутри организации, выявления потенци
альных угроз, разработки стандартных
процедур реагирования на те или иные ин
циденты, распределения ролей и обязанно
стей, составления четких должностных
инструкций сотрудникам отдела ИБ и де
журной смены SOC.

ровать расследование и обработку таких
событий, и направлять имеющиеся (как
правило, ограниченные ресурсы) на решение
самых опасных, с точки зрения бизнеса,
проблем. Как классические (DLP, SIEM),
так и новые (NetWitness\SecurityAnalytics)
технологии RSA уже интегрированы с Ar
cher, что дает возможность продуктам
RSA обмениваться необходимой информа
цией в реальном масштабе времени.

Кроме того, SOC в его классическом виде
(здесь правильнее использовать термин
SIEM – Security Information and Event
Management Solution) уже не является аде
кватным ответом на современные риски и
угрозы информационной безопасности.
Именно поэтому компания RSA (в настоя
щее время это подразделение информаци
онной безопасности корпорации EMC) в
конце прошлого года анонсировала инициа
тиву – Advanced Security Operations (http://
www.rsa.com/node.aspx?id=3686). Одна из
основных идей, лежащих в основе данной
стратегии, является идея объединения
различных инструментов и методов кон
троля и управления информационными рис
ками, благодаря чему достигаются карди
нальное расширение номенклатуры кон
тролируемых параметров и возможность
анализа не только событий информацион
ной безопасности. В частности, в предло
жении RSA – технологии Archer, enVision
(SIEM), NetWitness интегрируется с сис
темой RSA DLP (Data Loss Prevention –
система предотвращения утечки конфи
денциальной информации), технологиями
борьбы с online мошенничеством (RSA
FraudAction, RSA eFraudNetwork), систе
мами контроля и управления ITинфра
структурой и приложениями – EMC Ionix.

Технологическая основа взаимодействия
продуктов – "RSA Connector Framework".
Данная служба обеспечивает унифициро
ванные базовые интерфейсы для обмена
данными и командами между решениями
RSA по управлению Информационной Безо
пасностью.

При этом платформа Archer позициониру
ется на вершине "стека" продуктов и ре
шений по управлению информационной
безопасностью предприятия. Это связано
с тем, что именно этот продукт, с одной
стороны, обеспечивает разработку поли
тик по соблюдению режима ИБ, а с другой
– предоставляет возможности по эффек
тивному и объективному контролю над
выполнением этих политик в организации.
Еще одна возможность платформы Archer,
связанная с управлением инцидентами и
"корреляцией" их с информационными ак
тивами, бизнеспроцессами и оценкой рис
ков, позволяют предприятию приоритези

Сейчас RSA предлагает следующие вариан
ты интеграций:
– AssetCriticalityIntelligence;
– RSA Solution for Security Incident Man
agement;
– DLP Risk Remediation Manager;
– RSA DLP Policy Workflow Manager.
В ближайшее время предполагается суще
ственно расширить номенклатуру реше
ний, что позволит строить гибкие, под
страиваемые под конкретную инфра
структуру/ модель рисков и т.д. корпора
тивные системы управления Информаци
онной Безопасностью.

Компоненты интеграции и анализа
для создания ЦОУ ИБ
Asset Criticality Intelligence (ACI)
Одной из сложных задач, стоящих перед
службой ИБ предприятия, является про"
блема определения опасности инциден"
та, исходя из возможного негативного
влияния на текущие бизнес"процессы.
В качестве возможного варианта реше"
ния данной задачи RSA предлагает инте"
грацию платформы Archer с системой
мониторинга и контроля сетевой актив"
ности RSA NetWitness.
Archer в данном контексте выступает как
корпоративное, централизованное хра"
нилище данных всех Информационных
Активов предприятия и их роли в теку"
щем бизнес"процессе.
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тий в инфраструктуре и более адекватно
реагировать на угрозы ИБ.

RSA Solution for Security Incident
Management (RSA SSIM)
RSA SSIM является одним из ключевых
в цепочке решений по управлению инци"
дентами безопасности (рис. 3).
После того, как идентифицированы кри"
тически важные события, указывающие
на потенциальное нарушение безопасно"
сти, enVision собирает их с целью при"
оритизации и выдачи сообщений. RSA
Connector Framework автоматически соз"
дает Инцидент в RSA Archer Incident
Management, связывая с Инцидентом ас"
социированные данные. Далее, админи"
страторы безопасности, используя воз"
можности RSA Archer Incident Manage"
ment и информацию, получаемую от RSA
Archer Enterprise Management, оценивают
ситуацию, запускают процедуры рассле"
дования и решения инцидента.

Рис. 1. Отчет с оценкой критичности устройств с привязкой к бизнес"юниту,
компоненте ИТ"инфраструктуры и IP"адресу.

По информации от службы EMC CIRC,
им удается экономить до 1500 чел./час.
ежемесячно благодаря такой интеграции
систем при расследовании инцидентов.

Рис. 2.

Результатом работы ACI"интеграции является упрощение написания правил
фильтрации, корреляции инцидентов, рассылки оповещений (Alerts), т.к. все
необходимые данные становятся видны в стандартном интерфейсе NetWitness

Archer device application
Archer device application позволяет созда"
вать отчеты по устройствам, помечая при
этом каждое из них рейтингом критич"
носности (рис. 1). Далее данная инфор"
мация периодически передается в
NetWitness и используется для приорите"
зации и оценки рисков выявленных сете"
вых аномалий.

Результатом работы ACI"интеграции яв"
ляется упрощение написания правил
фильтрации, корреляции инцидентов,
рассылки оповещений (Alerts), т.к. все
необходимые данные становятся видны
в стандартном интерфейсе NetWitness
(рис. 2). Это, в свою очередь, позволяет
резко сократить время для анализа воз"
можных последствий тех или иных собы"
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RSA SSIM является одним из ключевых в цепочке решений по
управлению инцидентами безопасности.

RSA SSIM позволяет все обнаруженные
"целевыми" системами инциденты ИБ
передавать в реальном масштабе времени
в приложение RSA Archer. Archer содер"
жит данные о всех информационных ак"
тивах предприятия, методиках оценки
рисков, утвержденных процедурах обра"
ботки инцидентов и т.д. Это позволяет
автоматически оценивать возможные по"
следствия инцидента для бизнеса, а на"
личие дополнительной информации
(владелец вовлеченного в инцидент акти"
ва, важность актива, заранее разработан"
ные процессы обработки инцидента и
т.д.) обеспечивают резкое сокращение
времени между обнаружением инцидента
и его обработкой.

DLP Risk Remediation Manager (RRM)
Решение RRM также использует данные
об информационных активах предпри"
ятия и его организационной структуре
для выявления владельцев информации
(тех сотрудников организации, кто наи"
более часто обращается к тем или иным
файловым ресурсам). Далее, эта инфор"
мация используется в стандартном биз"
нес"процессе, позволяющем ограничи"
вать и контролировать доступ к конфи"
денциальным данным только тем сотруд"
никам, которые действительно в ней ну"
ждаются по роду их деятельности в дан"
ной организации (рис. 4).
На первом этапе служба ИБ предприятия
совместно c "владельцами" конфиденци"
альных данных разрабатывает формаль"
ные критерии, характеризующие опреде"
ленный тип контролируемой информа"
ции. Эти критерии переводятся в описа"
ние политик DLP. Модуль RSA DLP
Datacenter, используя данные политики,
выполняет сканирование файловых ре"
сурсов предприятия и выявляет файлы
с конфиденциальной информацией, ме"
стоположение или профиль доступа к ко"
торым не соответствуют принятым в ор"
ганизации политикам ИБ. Далее, ис"
пользуя продукты и решения по монито"
рингу частоты обращения пользователей
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финансовые издержки, а иногда может по
ставить коммерческую организацию даже
на грань закрытия бизнеса. С другой сто
роны, за последнее время резко увеличилось
количество хорошо подготовленных и тех
нологически сложных кибератак на самые
различные активы.
В связи с этим огромное значение для вы
живания предприятия получила задача по
созданию или реорганизации службы ИБ
для оперативного и эффективного проти
водействия современным методам обхода
классических средств защиты информаци
онных ресурсов.

Рис. 4.

Этапность приведения файловых активов предприятия в соответствие с поли"
тиками ИБ (и дальнейшего контроля их соблюдения) с помощью DLP Risk
Remediation Manager.

к тем или иным файловым ресурсам (на"
пример, Varonis, Imperva и т.д.) выявля"
ются фактические владельцы и пользова"
тели информации. Затем полученные
данные передаются в Archer, где специ"
ально разработанное приложение авто"
матически генерирует инцидент ИБ, оп"
рашивает выявленных владельцев ин"
формации и предлагает им привести про"
филь использования конфиденциальных
данных в соответствие с политикой ИБ
предприятия. Описанная процедура про"
водится периодически в автоматизиро"
ванном режиме и позволяет в непрерыв"
ном режиме контролировать соблюдения
сотрудниками организации политик ра"
боты с конфиденциальными данными.

RSA DLP Policy Workflow Manager
(PWM)
Решение PWM позволяет выстроить биз"
нес"процесс по предоставлению доступа
сотрудников предприятия к конфиден"
циальным данным. Данное решение так"
же поддерживает механизм (процедуру)
исключений. Это позволяет автоматиче"
ски документировать и отслеживать дос"
туп к конфиденциальным данным пред"
приятия (рис. 5).

Согласно предлагаемой методике, со"
трудники бизнес"подразделений (факти"
чески владельцы информации) используя
специальное приложение в Archer, опре"
деляют, регистрируют и визируют в соот"
ветствии с принятым бизнес"процессом
правила доступа к определенным конфи"
денциальным данным на основе дейст"
вующей в организации политики ИБ.
Данное приложение также позволяет оп"
ределять и регистрировать исключения
из принятых правил доступа к информа"
ции для конкретных сотрудников орга"
низации. На базе утвержденной схемы
доступа и работы с информацией в даль"
нейшем специалисты отдела ИБ разраба"
тывают политики DLP, которые будут ав"
томатически контролировать соблюде"
ние сотрудниками предприятия утвер"
жденных правил работы с конфиденци"
альными данными.

Заключение
К настоящему времени практически ни у
кого не вызывает сомнение тот факт, что
информация является самым ценным ак
тивом любого предприятия или организа
ции. Потеря конфиденциальных данных
влечет за собой как репутационные, так и

Компания RSA предоставляет целый
спектр продуктов и решений для построе
ния современной эшелонированной системы
ИБ предприятия. Следует отдельно отме
тить, что все эти решения широко исполь
зуются для защиты внутренней инфра
структуры EMC (RSA – подразделение
внутри корпорации EMC). Таким образом,
компания фактически предоставляет уже
апробированные продукты, которые хоро
шо зарекомендовали себя для решения ак
туальных задач ИБ в крупной организации.
Эксплуатация всех описанных в данной
статье систем как в EMC, так и у боль
шого числа заказчиков, продемонстрирова
ла существенное снижение как числа инци
дентов ИБ, так и времени, необходимого
для расследования этих инцидентов.
Александр Чигвинцев,
EMC RSA в регионе Россия и СНГ.

VMware: новые решения
для облаков
Декабрь 2012 г. – Компания VMware, Inc .
объявила о доступности обновленной ли"
нейки решений для управления облаком,
включающей значительные усовершенст"
вования недавно выпущенного программ"
ного комплекса VMware vCloud® Suite.
В его состав добавлен новый продукт
VMware vCloud Automation Center™ 5.1, а
в программный комплекс VMware IT
Business Management Suite™ внесены из"
менения, позволяющие упрощать и авто"
матизировать процесс управления служ"
бами в разнородных облачных средах.
Решения VMware Cloud Management™ по"
могают построить программно"опреде"
ляемый ЦОД, обеспечивающий эффек"
тивность и быстроту облачных вычисле"
ний. Подход VMware к управлению гиб"
ридными и разнородными облачными
средами связан с тремя важными областя"
ми:
– разработка облачных сервисов: автома"
тизация процесса создания и управле"
ния ИТ"инфраструктурой по принци"
пам «приложение как услуга» и «рабо"
чее место как услуга» в соответствии
с потребностями предприятия и его
ИТ"политикой;

Рис. 5.

Этапность установления контроля по доступу сотрудников предприятия к кон"
фиденциальной информации в соответствии с принятыми политиками ИБ с
помощью RSA DLP Policy Workflow Manager.
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– управление облачными вычислениями:
аналитика и другие интеллектуальные
средства обеспечения эффективности
облачной инфраструктуры;
– управление облачными бизнеспроцесса
ми: управление облачными сервисами
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