SOC сегодня и завтра
Рассматриваются предпосылки создания центра мониторинга и оперативного реагирования на инциденты
информационной безопасности (SOC), его роль в защите информации в современном мире, а также его
основные функции, процессы жизнедеятельности, подходы к построению.
экономическим интересам, нарушением
правовых обязательств, потерей деловой
репутации и др.
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В таких условиях особое значение приобре#
тает своевременное выявление событий,
указывающих на возможное нарушение ин#
формационной безопасности (инцидентов
информационной безопасности), оператив#
ная оценка этих событий и принятие эф#
фективных мер для снижения связанного
с ними ущерба. Для решения данных задач
в передовой мировой практике обеспечения
информационной безопасности признано це#
лесообразным создание выделенной организа#
ционной структуры – центра мониторинга
и оперативного реагирования на инциденты
информационной безопасности (Security Op#
eration Center или SOC).
В отличие от уже известных в нашей
стране CERT (computer emergency response
team), таких как www.cert.ru, www.gov#
cert.ru, Security Operation Center основыва#
ется на передовой программно#техниче#
ской базе и позволяет не только организо#
вать реагирование на компьютерные инци#
денты, но и обеспечить реализацию других
важных для бизнес#целей технологических
процессов, которые выявляют любые кри#
тичные события и предотвращают их по#
следствия. Для нашей страны это доста#
точно новое и перспективное направление
развития корпоративной системы обеспе#
чения информационной безопасности.

Станислав Прищеп – руководитель группы
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ЛОДЖИК”.

Введение
Со времен выхода фильма “Три мушкете#
ра” во многих языках мира закрепилась
крылатая фраза “такова жизнь” (фр.
“C'est la vie”), означающая, что не все про#
исходит так, как мы планировали, и как
бы мы ни сопротивлялись, в жизни возни#
кают непредвиденные ситуации. На языке
информационной безопасности это озна#
чает, что как бы ни были хорошо защище#
ны наши ценные данные, предотвратить
все возможные пути их кражи, несанкцио#
нированного изменения или уничтожения
не представляется возможным. Высокую
вероятность различных нарушений инфор#
мационной безопасности и трудности их
выявления, не говоря уже о противодейст#
вии этим нарушениям, подтверждает
статистика. Так, в отчете Verison за
2013 год показано, что, по статистике,
97% направленных атак повышенной
сложности (Advanced Persistent Threat или
APT) достигают успеха менее чем за су#
тки, причем, 72% из них ведут к краже
данных. В то же время 78% проведенных
атак обнаруживаются только через неделю
и более и 66% – более чем через месяц. Биз#
несу это грозит кражей финансовых
средств с банковских счетов, прерыванием
бизнес#операций, ущербом коммерческим и
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Создание или использование услуг такого
центра позволяет объединить под единым
руководством на общей компетентной
базе и на едином комплексе взаимосвязан#
ных программно#технических средств кор#
поративные процессы, которые направле#
ны на минимизацию потерь от уже про#
изошедших или возможных инцидентов ин#
формационной безопасности.
Что такое SOC и какова его структура?
Как он функционирует? Какие преимуще#
ства несет? Как его создать? На эти во#
просы мы постарались ответить в данной
статье.

Создание SOC

между собой, выбор недейственных
процедур по блокировке распростра
нения инцидента ИБ, утрата свиде
тельств инцидента и возможности его
расследования в будущем;
– снижение количества инцидентов ИБ и
связанных с ними финансовых потерь;
– снижение совокупных затрат на
управление инцидентами ИБ;
– повышение корпоративной дисцип
лины.
Эффективная реализация поставленных
перед SOC целей возможна при грамотном
подходе к организации его деятельности.
Для этого может быть использована ус
пешно зарекомендовавшая себя модель
обеспечения качества PDCA (PlanDo
CheckAct). Она используется междуна
родным институтом стандартов ISO как
основа для формирования рекомендаций
по различным направлениям обеспечения
безопасности, в частности, в области
управления инцидентами в стандарте ISO/
IEC 27035:2011 Information technology –
Security techniques – Information security in
cident management. Следуя PDCA, деятель
ность SOC можно разделить на следующие
процессы:
– планирование и подготовка деятельно#
сти в SOC:
• разработка политик и процедур SOC;
• доработка существующих политик
и процедур безопасности и управле
ния рисками для обеспечения под
держки деятельности SOC;
• создание и обеспечение деятельности
SOC как организационной единицы;
• повышение квалификации сотруд
ников SOC и осведомленности со
трудников организации по вопросам
деятельности SOC;
• обеспечение периодического тес
тирования функций SOC;
– использование SOC:
• обнаружение и оповещение о воз
никших событиях ИБ;

Цели и процессы SOC
Структура и порядок функционирования
SOC в первую очередь определяются це
лями его создания. Эти цели должны
быть определены в соответствии с биз
несцелями организации и зафиксирова
ны документально. Например, к целям
SOC можно отнести:
– регламентирование и систематизация
деятельности по выявлению и реаги
рованию на инциденты;
– минимизация рисков, таких как: не
своевременное обнаружение и опове
щение об инциденте, неверная корре
ляция событий или инцидентов ИБ

• сбор информации о произошедших
событиях ИБ для выявления инциден
тов ИБ;
• реагирование на инциденты ИБ;
• регистрация свидетельств инциден
та ИБ для их последующего анализа;
• устранение выявленных причин
возникновения инцидента ИБ;
– анализ:
• правовая экспертиза инцидента ИБ;
• анализ инцидента и извлечение уроков;
• определение необходимых улучше
ний системы безопасности;
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• определение необходимых улучше
ний деятельности SOC, в том числе на
основе сформированных ключевых
индикаторов эффективности;
– корректирующие воздействия для уст#
ранения выявленных несоответствий:
• корректировка результатов анализа
рисков безопасности и анализа ме
неджмента в организации;
• пересмотр документации SOC и
повышение эффективности про
граммнотехнических средств SOC;
• реализация улучшений в области
безопасности, включая внедрение новых
и (или) обновленных защитных мер.
Реализация указанных процессов осущест
вляется сотрудниками SOC и инфраструк
турой, обеспечивающей их деятельность.

Сотрудники
Состав персонала, входящего в SOC, в за
висимости от уровня развития центра и
бизнеса компании, как правило, это:
– первая и вторая линии аналитиков.
Структура, аналогичная центру под
держки пользователей (Help Desk).
Первая линия аналитиков занимается
приемом, регистрацией и первичной
оценкой событий информационной
безопасности. Аналитик первой ли
нии, в случае его достаточной компе
тенции, может самостоятельно обра
ботать и принять меры для решения.
Более сложные или обладающие высо
кой степенью критичности инциденты
эскалируются во вторую линию;
– эксперт/аналитик. Специалист, обла
дающий передовыми знаниями в об
ласти информационной безопасности
и отвечающий за расследование самых
сложных инцидентов и оперативное
противодействие направленным ата
кам. Также эксперт занимается поис
ком уязвимостей ИТсистем и может
самостоятельно инициировать прове
дение расследований для выявления
возможных нарушений;
– менеджер инцидентов ИБ. Менеджер
процессов, обеспечивающий координа
цию участников реагирования на инци
денты, контролирующий своевремен
ность принятия мер противодействия
распространению инцидентов и ущерба
от них, обеспечивающий эскалацию
инцидента и его расследование;

Общий успех и продуктивность работы
центра невозможны без тесного сотруд
ничества с другими подразделениями ор
ганизации: высшим руководством, де
партаментов рисков, юридическим де
партаментом, ИТ, владельцами активов,
отделом кадров, департаментом внешних
связей и др.

Инфраструктура
В основе инфраструктуры SOC лежат со
временные ИТтехнологии, список кото
рых может быть очень обширным. Оста
новимся на самом необходимом наборе
программнотехнических средств SOC,
обеспечивающих автоматизацию его дея
тельности.
Как наиболее трудоемкий и важный дол
жен быть автоматизирован процесс ана
лиза выявленных событий, инцидентов и
уязвимостей информационной безопас
ности. Это необходимо для создания
единой точки сбора и управления всей
дополнительной информацией. Для
обеспечения всего жизненного цикла со
бытия, инцидента или уязвимости, начи
ная от закрепления ответственного за об
работку аналитика и заканчивая приня
тием необходимых для решения мер.
Если следовать передовой практике авто
матизации бизнеспроцессов, то в каче
стве основного средства автоматизации
деятельности SOC может выступать сис
тема класса GRC (Governance, risk man
agement, and compliance), интегрирован
ная с другими программнотехнически
ми средствами SOC и внешними систе
мами. Функциональные возможности
систем GRC позволяют:
– идентифицировать и вести централи
зованный учет подлежащих защите ак
тивов, проводить оценку их ценности;
– хранить и актуализировать библиоте
ку организационнораспорядитель
ных документов SOC;
– вести в автоматизированном режиме
единую базу инцидентов и историю их
обработки;
– проводить обучение и тестирование
знаний сотрудников;
– автоматизировать процедуры класси
фикации и регистрации инцидентов,
информирования ответственных лиц
и эскалации;

– контролировать и оценивать эффек
тивность деятельности SOC.
Помимо вышеперечисленного, системы
GRC позволяют автоматизировать прак
тически любые процессы SOC. Эти сис
темы аккумулируют в себе знания об ак
тивах компании, предопределенных рис
ках, сотрудниках. Используя GRC, со
трудники SOC оперативно получают дос
туп к информации о критичности затро
нутых инцидентом активов, информацию
об их владельцах, быстро формируют не
обходимую отчетность, предоставляют
высшему руководству и владельцам акти
вов возможность контроля эффективно
сти SOC.
В качестве бюджетной альтернативы
GRC возможно использование уже
функционирующих в компании систем
Service Desk или Help Desk. Конечно,
придется их дорабатывать под новые за
дачи, как например, автоматизация соз
дания событий, поступающих из внеш
них аналитических систем, но в целом,
такое решение будет достаточно деше
вым и обладающим минимально необхо
димым функционалом для управления
инцидентами.
Основой для автоматизированного сбо
ра, хранения и анализа, а также для вы
деления событий информационной безо
пасности из событий, генерируемых все
ми ИТсистемами компании, является
SIEM (Security information and event man
agement, система управления событиями
и информацией о безопасности). Эта
система – основа для выявления собы
тий ИБ, проведения как оперативного,
так и ретроспективного расследования
инцидентов ИБ. Также она предоставля
ет инструментарий для выявления прак
тически любых действий злоумышлен
ника или причин технического сбоя,
произошедших в сети компании.
Для обнаружения уязвимостей в SOC ис
пользуются специализированные скане
ры и системы анализа конфигураций.
Например, они позволяют автоматизи
ровать контроль соответствия настроек
сетевого оборудования заданным корпо
ративным политикам, инвентаризацию
защищаемых активов и выявление уязви
мых версий ПО. Собранные ими данные
должны находиться в оперативном дос
тупе для сотрудников SOC, как для адек

– руководитель подразделения. Руково
дитель, в обязанности которого вхо
дит общее руководство центром и от
ветственность за своевременное и ка
чественное выполнение центром сво
их функций.
Необходимо отметить, что для полно
ценного функционирования в работу
SOC должны быть вовлечены не только
его сотрудники, но и все работники за
щищаемой организации, ведь безопас
ность организации зависит и от их свое
временных действий и соблюдения ими
установленных процедур. Именно с них
начинается организация защиты и имен
но благодаря их бдительности возможно
обнаружение и информирование штат
ных сотрудников SOC о возможных со
бытиях и уязвимостях в информацион
ной безопасности.

Рис. 1. Схема взаимодействия технических средств и информационные потоки.
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ватной оценки возможных последствий
и сценариев развития атак и нарушений
безопасности, так и для определения и
устранения их причин.
Обозначенные системы – это так назы
ваемый набор “must have”. Но и он мо
жет корректироваться в зависимости от
зрелости компании или уровня развития
центра оперативного реагирования. Из
дополнительного инструментария можно
выделить такие системы, как:
– системы предотвращения утечек кон
фиденциальной информации;
– системы расследования инцидентов
и сбора доказательств;
– системы предотвращения атак типа
“отказ в обслуживании”.
На рис. 1 приведена схема взаимодейст
вия указанного набора технических
средств и информационные потоки.
Реалии современного информационного
мира предъявляют к инструментарию
центра дополнительные требования.
Первое – это так называемая инфраструк
тура больших данных (Big Data). Объем
информации, генерируемой всеми систе
мами компании, уже давно легко переша
гивает терабайты данных, представляя со
бой плохо структурированную разрознен
ную массу. В информационной сфере
даже появился термин “большие дан
ные”. И относится он не только к инфор
мационной безопасности, а ко всем об
ластям, где требуется обработка структу
рированных, а главное, и неструктуриро
ванных разнообразных данных огромных
объемов для получения воспринимаемых
человеком результатов.
Сейчас недостаточно просто собрать оп
ределенные события с ограниченного
набора устройств. Например, с межсете
вых экранов и систем предотвращения
вторжений. Реалии таковы, что защи
щаться и, соответственно, обнаруживать
злонамеренную или аномальную актив
ность нужно не только на периметре, но и
непосредственно внутри корпоративной
сети, на ресурсах, тесно или косвенно
связанных с активами. Парадигма выяв
ления уже сместилась от поиска известно
го к поиску неизвестного. Поэтому важно
собрать, проанализировать и сохранить
огромное количество разнородной и, ка
залось бы, несвязанной информации. До
начала обнаружения инцидента трудно
предсказать, какие данные понадобятся
для его расследования. Например, воз
можно, будет необходимо: восстановить
связанные сетевые сессии – вплоть до их
содержимого и переданных файлов; най
ти связанные записи систем видеонаблю
дения, используя выявленные этими сис
темами события; сопоставить информа
цию от СХД и других систем физической
безопасности и многое другое.
Таким образом, технический инструмен
тарий центра должен уметь проводить
анализ этих больших данных, превраща
ясь в единый инструмент мониторинга и
расследования, который объединяет все
различие технологии и позволяет выяв
лять атаки или злонамеренную деятель
ность по косвенным признакам, собран
ным по крупицам с различного оборудо
вания и информационных систем.
18
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В качестве примера можно привести, ре
шение IBM Security Intelligence with Big
Data, которое объединяет возможности
платформы IBM QRadar Security Intelli
gence Platform по корреляционному ана
лизу данных о безопасности и обнаруже
нию аномалий в реальном времени с
функциями специализированного изуче
ния больших объемов бизнесданных
платформы IBM InfoSphere BigInsights.
В результате получается беспрецедентное
по функционалу комплексное решение
для углубленного исследования информа
ции о безопасности и корпоративных
данных, сочетающее интеллектуальный
мониторинг и оповещение со средствами
анализа угроз и рисков.
Такое решение объединяет возможности
корреляционного анализа в реальном
времени для получения актуальных зна
ний об угрозах безопасности, функции
специализированной аналитики боль
ших массивов структурированных дан
ных (например, оповещений о событиях
безопасности устройств, регистрацион
ные журналы ОС, транзакции DNS сер
веров и информационные потоки в сети)
и неструктурированных данных (сообще
ния электронной почты, контент соци
альных медиа, полная информация о па
кетах данных и бизнестранзакции), а
также экспертные возможности для сбо
ра доказательств нарушений безопасно
сти. Такое сочетание помогает организа
циям решать наиболее сложные пробле
мы безопасности, включая APT, мошен
ничество и инсайдерские угрозы.
Второе – это видимость, т.е. возможность
предоставления единой точки информи
рования обо всех интересующих процес
сах в информационном пространстве ор
ганизации в едином формате и с удобной
визуализацией. И речь здесь идет не толь
ко о банальных сведениях, о заблокиро
ванных пакетах на межсетевом экране или
об информации о залогинившемся пользо
вателе. Да, вся эта информация есть, как и
20 лет назад. Однако сейчас предоставля
ется возможность обработки данных
вплоть до контроля бизнеспроцессов и
финансовых транзакций. В частности, это
позволяет осуществлять постоянный пове
денческий анализ субъектов доступа, реа
лизовывать динамически изменяемые по
литики безопасности, обеспечивать кон
троль открытого ИТпериметра и исполь
зования мобильных устройств.
Третье – это оперативная аналитика. Сле
дующим естественным шагом после сбора
и контроля данных является предоставле
ние инструмента для выявления и качест
венного расследования потенциальных и
новых угроз:
– выявление сложных взаимосвязей меж
ду, казалось бы, не связанными между
собой событиями;
– выявление только зарождающегося ин
цидента, что ведет к предотвращению
финансовых потерь;
– качественное расследование уже про
изошедших инцидентов для выработки
контрмер для предотвращения их по
вторения в дальнейшем.
Ну, и в четвертых – это дополнение соб
ранных данных интеллектуальными зна
ниями. Помощь в понимании, что имен

но искать, и дополнение собранных дан
ных экспертными знаниями – контек
стом. Это может быть информация об уг
розах, описывающая их признаки или
методы поведения, благодаря которым
их можно выявить. Это парсеры, расши
ряющие поддержку в обработке новых
источников. Это так называемый кон
текст, добавляющий в собранную ин
формацию полезные знания. Например,
автоматическое дополнение записей о
действиях сотрудника или клиента ин
формацией о конкретном субъекте, вме
сто сведений об учетной записи. Напри
мер, в простейшем случае – при автома
тическом детектировании рассылки спа
ма с определенной рабочей станции ана
литику для расследования инцидента бу
дет предоставлен не только IPадрес этой
станции, но сразу и вся связанная ин
формация: сетевое имя, местоположе
ние, операционная система, установлен
ные программы и запущенные сервисы,
выявленные уязвимости, ответственное
лицо или владелец, связанные активы,
бизнеспроцессы, риски, участие этой
станции в расследовании других текущих
или закрытых инцидентов. Таким обра
зом, аналитик, не теряя времени на сбор
сопутствующей информации, может сра
зу приступить к расследованию инци
дента, учитывая важность или критич
ность затронутых бизнеспроцессов.
Очень важно то, что все эти новые знания
могут применяться не только к вновь со
бираемым данным, но и использоваться
для ретроспективного анализа. Напри
мер, какуюто уязвимость или мошенни
ческую схему обнародовали только сего
дня. Описание механизма ее эксплуата
ции и, соответственно, правила для авто
матического выявления атаки также будут
доступны сегодня. Но что, если эта уязви
мость была обнаружена злоумышленни
ками ранее, или они уже смогли восполь
зоваться мошеннической схемой, допус
тим неделю назад? Есть гарантии, что ею
уже не воспользовались в вашей компа
нии? Вот как раз это и может быть прове
рено путем повторной обработки уже соб
ранных данных за прошлую неделю.

Пример кейса
Ознакомившись со структурой и правила
ми работы центра, теперь рассмотрим на
конкретном примере, как производится
выявление и противодействие инциден
там ИБ и в чем же заключается преиму
щество комплексного подхода вместо
реализации точечных защитных мер. Воз
можная ситуация (рис. 2):
(1) SIEM выявляет локальную автори
зацию на рабочей станции начальни
ка службы ИТ при отсутствии отмет
ки о проходе в здание через систему
контроля доступа. Т.е. SIEM выявил
возможную ситуацию кражи или пе
редачи пароля;
(2) это событие автоматически передает
ся аналитику центра для проведения
расследования;
(3) аналитик связывается с начальником
службы ИТ и выясняет, что он в дан
ный момент находится в команди
ровке и свой пароль никому не пере
давал и не санкционировал исполь
зование своего рабочего места;
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(4) событие переводится в статус инци
дента и начинается его расследование;
(5) в это же время SIEM выявляет новое
подозрительное событие – повыше
ние прав на сервере документооборо
та;
(6) это событие также автоматически пе
редается, например, другому анали
тику SOC для проведения расследо
вания;
(7) второй аналитик выясняет, что повы
шение прав было произведено с на
рушением политики, т.е. без оформ
ления заявки;
(8) и это событие переводится в статус
инцидента, начинается его расследо
вание;
(9) в ходе расследования второго инци
дента выясняется, что сессия, во вре
мя которой произошло повышение
прав, была инициирована с рабочей
станции начальника ИТслужбы;

процессы) становится возможным в
кратчайшие сроки выявить и нейтрали
зовать угрозу. Так, SIEM в реальном вре
мени выявляет события ИБ из миллио
нов событий с сотен и тысяч устройств и
систем. Эти события ИБ автоматически
дополняются связанной информацией,
позволяющей аналитику экономить вре
мя на ее сбор, определению контекста
события и установлению факта инциден
та. Правильно выстроенный порядок ра
боты и сопровождения инцидентов по
зволяет определить взаимосвязь не
скольких инцидентов, оперативно ото
бражая более полную картину проходя
щего процесса. Предоставленные анали
тику полномочия, заранее утвержденные
сценарии действий и согласованные с
владельцами активов мероприятия по
зволяют в кратчайшие сроки провести
превентивные меры защиты для экстрен
ного противодействия угрозе и организо
вать мероприятия по реагированию и
дальнейшему расследованию.

(10) автоматически или благодаря менед
жеру инцидентов выявляется, что оба
инцидента, находящихся в обработ
ке, связаны с одной рабочей станци
ей. Поэтому логично объединить их
в одно расследование;

Варианты реализации

(11) из всех собранных данных становится
очевидным, что за рабочей станцией
в настоящий момент находится зло
умышленник, который пытается по
лучить или уже получил доступ к важ
ной информации. Поэтому аналитик
инициирует проведение срочных мер
– оповещает службу безопасности для
задержания злоумышленника и уда
ленно отключает рабочую станцию от
сети для предотвращения возможных
негативных последствий;

Самое очевидное – это создание SOC на
базе выделенного специализированного
структурного подразделения. Такое под
разделение будет полностью отвечать за
выявление, обработку и оперативное
реагирование на возникающие инциден
ты информационной безопасности, что
позволит обеспечить высокий уровень
контроля и доступности сотрудников и
управляемость. При этом стоимость та
кого варианта организации SOC будет
достаточно высока. Также возможны
проблемы с эффективностью, когда со
трудники подразделения будут не полно
стью загружены.

(12) после принятия срочных действий
необходимо проведение расследова
ния для выявления возможного нане
сенного ущерба злоумышленником,
установлению личности самого зло
умышленника, если это был внутрен
ний сотрудник, установлению об
стоятельств компрометации учетной
записи начальника службы ИТ.
Таким образом, только при тесном взаи
модействии всех трех составляющих
компонентов центра (люди, техника и

Организационная структура Центра опе
ративного реагирования на инциденты
может быть реализована в различных ва
риантах.

Другой вариант – это создание виртуаль
ной группы центра на базе уже существую
щих подразделений ИТ и ИБслужб, ко
гда роли и функциональные обязанности
сотрудников центра будут выполнять уже
работающие в компании специалисты.
Минусом такого варианта является дос
тупность персонала. Например, при воз
никновении инцидента его просто будет
некому обрабатывать изза занятости со

трудников в своих отделах. Конечно, ре
шением может стать четкая приоритеза
ция функций, но все равно рано или
поздно будут возникать конфликты ин
тересов.
Возможным является также объединение
первого и второго вариантов в так назы
ваемый гибрид, т.е. создание отдельного
подразделения для осуществления ме
неджмента процессов SOC и обеспече
ния базового реагирования на инциден
ты. В случае необходимости обработки
сложных или высокоприоритетных ин
цидентов задействуются профессионалы
из уже существующих подразделений.
Важной задачей при создании центра яв
ляется проработка процесса привлече
ния внешних экспертов для помощи в
решении или расследовании произошед
шего инцидента.
Помимо организации собственного SOC,
целесообразным может быть покупка
SOC как внешней сервисной услуги. При
этом степень интеграции функций цен
тра в ИТинфраструктуру компании мо
жет быть различной. Например, в одном
варианте необходимо будет минимальное
внедрение автоматизированных систем
сбора событий, контроля и анализа. Вся
основная часть будет развернута на пло
щадке и мощностях поставщика услуги.
Также весь персонал будет работать на
стороне провайдера. Во втором варианте
возможно полное внедрение техниче
ских средств в инфраструктуру, но
управление и реагирование все равно бу
дет оставаться функцией поставщика ус
луги.
Решение по структуре центра, в конеч
ном счете, должно приниматься исходя
из таких факторов, как: уровень развития
компании, зрелость подразделений ин
формационной безопасности и инфор
мационных технологий; общий объем
информационных средств и географиче
ская распределенность; принятые орга
низацией риски и методы их обработки.

Эволюция SOC
Эволюцию развития центра выявления и
оперативного реагирования можно раз
делить на три наиболее показательные
стадии.
На первой стадии развития SOC службой
ИБ покупается и внедряется слабоин
тегрированная в ИТинфраструктуру
SIEMсистема. При этом анализ соби
раемой информации с ИТсистем и вы
явление нарушений ИБ осуществляются
бессистемно.
Впоследствии процессы сбора и анализа
становятся более формализованными,
появляется дополнительный инструмен
тарий аудита, устанавливаются процессы
выявления, реагирования и предупреж
дения появления инцидентов.
По мере дальнейшего развития применя
ется более широкий спектр средств авто
матизации, обеспечивается накопление
и использование экспертного опыта и
компетенции, появляется возможность
контроля метрик эффективности дея
тельности SOC и разработки соглашения
о качестве обслуживания (рис. 3).

Рис. 2. Пример процедуры выявления и противодействия инцидентам ИБ.
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бой и с внешними для цен
тра информационными
системами.

Рис. 3. Эволюция SOC.

Порядок создания и возможные
факторы неудач
Порядок создания центра мониторинга
и оперативного реагирования на инци
денты информационной безопасности,
как и реализация любого проекта, начи
нается с обследования, в процессе кото
рого анализируются существующая ИТ
инфраструктура организации, документа
ция, изучаются бизнеспроцессы, а также
определяются активы, их уязвимости и
связанные с ними угрозы. Собрав всю не
обходимую информацию, специалисты
начинают разработку бизнеспроцессов,
связанных с функционированием SOC.
При необходимости адаптируется или
создается политика информационной
безопасности, частные политики и про
цедуры, определяющие функции центра.
Качественное проектирование является
основой успешного внедрения техниче
ских средств центра в существующую ин
фраструктуру организации. Особо важ
ную роль играет корректность интегра
ции внутренних систем центра между со

HP: будущее ИТ
Июнь 2015 г. – HP представила ряд новых
разработок в области конвергентной ин
фраструктуры и серверных решений. Из
наиболее значительных объявлений:
– бизнескритичные платформы
Superdome X (20–240 ядер в системе)
и NonStop X (до 4056 CPU) переведе
ны на процессоры Intel Xeon. Теперь
новые платформы предлагаются для
миграции с унаследованных проприе
тарных RISC/UNIXсистем, а также
с собственных платформ предыдущего
поколения на базе процессоров Intel®
Itanium®. В качестве операционных
систем на новых платформах исполь
зуются Windows и Linux.

Одновременно с внедрени
ем, как правило, проводит
ся обучение специалистов,
т.к. используемые в центре
технические средства (такие
как SIEM, сканеры уязви
мостей, GRC и другие) дос
таточно сложны и опыт ра
боты с ними есть далеко не
у всех специалистов. Также
достаточное внимание при
обучении нужно уделить во
просу выполнения сотруд
никами разработанных ин
струкций и процедур.
Построение центра – это очень непро
стая комплексная задача. Его невозможно
просто купить. Его нужно органично
встроить в уже работающую экосистему
бизнеса, не навредив функционированию
основных процессов. Важно точно пони
мать, для чего внедряется такой центр,
его функции. Еще до внедрения выявить
защищаемые бизнесактивы и связанные
с ними риски. Можно привести множест
во факторов, без учета которых легко по
терпеть неудачу. Например, это низкий
уровень зрелости персонала (люди просто
не готовы ни ментально, ни технически),
они также не автоматы и не всегда следу
ют "лучшим практикам" (например, спе
циалист центра может не инициировать
разбор инцидента, потому что результат
может повлиять на его друга или у него
нет времени на это). Проблему может вы
звать и отсутствие ресурсов для выполне
ния работ, отсутствие установленных це
лей или приоритетов. Очень важна техни
чески грамотная и полноценная команда
– значительно увеличена унификация и
стандартизация всех компонент;
– для каждой нагрузки НР позициониру
ет собственную серверную платформу;
– значительно расширены возможности
системы управления HP OneView 2.0,
которая теперь позволяет полностью
унифицировать процессы, интерфей
сы пользователя и прикладные интер
фейсы программирования (API) среди
серверов HP, систем хранения данных
и сетевых устройств Virtual Connect.

центра. Проблемой может стать и как из
лишняя концентрация на технологиях
в ущерб процессам и людям, так и само
отсутствие технологической инфраструк
туры безопасности. Очень важно взаимо
действие центра с другими участниками
процесса управления ИБ, включая внут
ренние подразделения (ИТ, HR и т.д.).

Заключение
При условии грамотного использования
SOC работает очень результативно и по#
зволяет существенно повысить эффектив#
ность деятельности по защите информа#
ции. Одновременно в зону ответственно#
сти центра возможно включение меро#
приятий по обеспечению непрерывности
бизнеса, создавая тем самым единую точку
контроля и применения с целью всесторон#
ней защиты организации от перебоев дея#
тельности, снижения их вероятности и
обеспечения условий для восстановления.
Однако можно пойти еще немного дальше
и расширить область ответственности
такого центра не только за информацион#
ную безопасность, но и за смежные облас#
ти, например, техническую защиту, обес#
печение физической безопасности, консоли#
дирование данных систем видеонаблюдения,
контроля систем управления оборудованием
(электропитание, вентиляция, средства
пожаротушения и многое другое).
В итоге, центр мониторинга и оператив#
ного реагирования на инциденты информа#
ционной безопасности вырастает в ситуа#
ционный или антикризисный центр орга#
низации. Тем не менее, подход, описанный
в статье, применим и в отношении такого
глобального центра.
Павел Корнилов,
Станислав Прищеп,
компания “СТЭП ЛОДЖИК”
– согласно исследованию Gartner (Magic
Quadrant for Modular Servers, may 2015.
Новый «Магический квадрант» частич#
но заменяет «Магический квадрант по
блейд#серверам», который был опубли#
кован в 2013 г. и упразднен в 2014 г.
В поле зрения нового квадранта оказы#
ваются не только блейд#серверы, проч#
но занявшие свою нишу в корпоративной
сегменте, но и весь стремительно раз#
вивающийся рынок серверов, обладаю#
щих достоинствами модульной конст#

Из ключевых особенностей новых
платформ:
• технология “Firmware First”, гаран
тирующая изоляцию ошибки на уровне
firmware и предотвращающая таким об
разом повреждение/разрушение рабо
чих данных; обновление firmware в ре
жиме online;
• встроенная система HP Error
Analysis Engine, позволяющая восста
навливать работоспособность на уров
не ОС, гипервизора, приложения;
• поддержка аппаратных разделов
с электрической изоляцией;
20

journ_62.pmd

“Storage News” № 2 (62), 2015, www.storagenews.ru

22

12.07.2015, 9:05

