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SOC-2018: новые вызовы от 
регуляторов, внешнего мира 
и внутренних задач
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Solar JSOC – это: 

80+
крупных клиентов

под защитой

140+
специалистов по ИБ

в штате

6,5
лет

оказания услуг

99,4%
общая доступность

сервиса

10 мин
Время реакции 
на инцидент

30 мин
Время анализа/ 
противодействия 

Первый коммерческий центр сервисов ИБ-аутсорсинга в России

Лидер направлений мониторинга инцидентов и построения центров ГосСОПКА

Сеть филиалов по всей России: Москва, Нижний Новгород, Самара, Хабаровск
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2018: что изменилось?
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ГосСОПКА: от теории и первых подходов к практике

SOC -> центр ГосСОПКА

Управление инцидентами ИБ

• Анализ событий безопасности

• Обнаружение компьютерных атак

• Регистрация инцидентов

• Реагирование на инциденты и ликвидация 
последствий

• Установление причин инцидентов

• Анализ результатов устранения последствий 
инцидентов

Анализ защищенности инфраструктуры

• Инвентаризация ресурсов

• Анализ угроз информационной 
безопасности

Работа с персоналом
• Повышение квалификации персонала
• Прием сообщений о возможных 

инцидентах от персонала Информационное взаимодействие с 
вышестоящим центром
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ЧМ-2018: за пределами футбольных баталий

• 1000+ объектов в стране:
• Созданные инфраструктуры
• Стадионы, места продажи билетов
• Аэропорты, ж/д и автовокзалы
• Энергетика в местах проведения
• Органы государственной власти мест проведениях

• Более 1,5 лет работы (от жеребьевки до финального свистка)

• Десятки внутренних и коммерческих SOC на страже
безопасности

• Взаимодействие с ГосСОПКА в непрерывном режиме
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Уроки и практика ЧМ-2018

• Нет информационной безопасности, есть устойчивость объекта
• от внешнего злоумышленника
• от ошибки оператора
• от ошибки разработчика софта

• Когда «упало» - виноваты все 

• Поэтому все работают вместе

• SOC на ЧМ – это:
• Мониторинг работоспособности инфраструктуры и быстродействия
• Логирование всех действий операторов и изменений для ИТ-диагностики
• Выявление инцидентов информационной безопасности

• Все актуальнее защита АСУ ТП и необходимее профильная экспертиза
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Мир внешний: новые угрозы
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Мир внешний: новые угрозы?

«Это не задача SOC, надо просто ставить патчи»
• ИТ не успевает, и это данность
• Уязвимости столь критичны, что приходится что-то «изобретать»
• Времени настолько мало, что нужны «палки и веревки»
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Мир внешний: новые/старые проблемы

• Все умнее ВПО

• А иногда его и вовсе нет

• Атаки с имен доверенных организаций
• а иногда и инфраструктур
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Защита: осведомленность пользователей

• Всеобщее повышение осведомленности

• Минимизация прав доступа сотрудникам

• Проверки, тестирование, угрозы 
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Защита: все больше сценариев и Use Case

• Не только СЗИ, но и Windows audit hardcore

• Тюнинг FP в бою

• Еще больше работы для первой линии
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Incident Response: деформация NIST

• Растет важность Preparation, хотя направленность чаще на «увидеть», а не
«предотвратить»

• Detection и Analysis требует ежедневной эволюции

• При том, что остальные две фазы стоят на месте и почти не меняются с
развитием технологий
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Три вопроса для SOC-2019

• Как «переваривать» тысячи инциденты в месяц и где взять людей?

• Как убедиться, что все наработки SOC работают корректно?

• Как управлять инфраструктурой SOC и его состоянием ежедневно?

Для дискуссии на тему – второй день, секция «Люди и процессы»
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Дорогу осилит идущий



Спасибо!


