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Драйверы развития ИБ

Защита

СоответствиеИнфраструктура
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Современные тренды – Internet 2 в ближайшее время

SDN/NFV
Software-defined 
everything. SD WAN

SaaS
По статистике около 10 
приложений компании 
размещены в облаке

IoT
20B устройств 
подключено к сети

Virtualization
80% приложений 
виртуализированы

Mobile
Не внедрён контроль 
устройств (BYOD)

Social
Рост использования 
полосы пропускания Bandwidth

Wi-Fi достиг скоростей 
LAN. 100G сети уже 
построены. Рост бизнес 
трафика на 20% 
ежегодно.

Analytics
Big Data

Internet 2
100 Gbps и 

UHDTV

5G
Wireless

БУДУЩЕЕ

100G

Возросшее количество атак
65K инцидентов в отчёте только Verizon DBIR SSL Traffic Growth

40% всего трафика 
зашифровано SSL
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Площадь атак стремительно растет с высокой динамикой

PoS
IoT

UTM

NGFW

Campus

Mobile

Endpoint

Data Center

DCFWBranch 
Office

Внутренний Внешний



Роль и задачи CISO в современных 
условиях
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- Контроль привелегированных 
акrаунтов?

- Доступ только атворизованных 
пользователей к критическим 
системам?

- Разграничение доступа 
пользователей?

- Внедрены ли меры 
защиты сетевых 
инфраструктур?

- Оценка рисков использования 
внедренных приложений?

- Внедрены ли меры защиты 
приложений?

- Миграция сервисов в 
облака с точки зрения 
рисков безопасности?

- Безопасна ли 
применяемая 
инфраструктура и 
приложения?

- Есть ли уверенность в 
стабильности работы 
бизнеса в кризисных 
условиях?

- Обеспечивается ли защита 
данных при взаимодействии 
с подрядчиками?

- Соответствует ли 
инфраструктура текущим 
требованиям регуляторов?

- Что делается для обеспечения 
соответствия?

- Есть ли оценка ущерба и 
масштабов угроз?

- Наличие стратегии и способов 
противодействия?

Задачи, возлагаемые на CISO
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- Актуальные компетенции
- Поывшение квалификации

- Обеспечение 
консультаций бизнеса 
по актальным 
вопросам ИБ 

- Руководство внедрением 
новых решений

- Обеспечение поддержки 
уже внедренных решений

- Быть в курсе тенденций
- Повышать квалификацию

- Поиск и найм необходимого 
соства профессионалов ИБ

- Месячная/квартальная/годовая 
отчетность о состоянии ИБ 
для бизнеса

Роль CISO как руководителя и сотрудника



SIEM как средство управления
событиями ИБ
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Что такое SIEM?

SIM
Security Information Management

(Historical) 

Collection and storage of network 
hardware security “event” data for 
further analysis as to the cause of 

the events.

SEM
Security Event Management

(Real-Time)

Focused on identifying network security 
“events” in real time for correlation, 
through an automated reporting tool.

SIEM
Security Information & 
Event Management

- Сбор
- Хранение
- Индексация
- Исторический поиск

- Идентификация событий
- Корреляция
- Отчетность
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 SIEM - Security Information & Event Management –
система управления событиями информационной 
безопасности

 Ввод - централизованная точка сбора логов всей 
инфраструктуры

 Обработка – Анализ/корреляция событий

 Вывод – оповещение/отчетность/текущий 
мониторинг

Действие

Отчетность

Оповещение

Сохранение

Корреляция

Нормализация Сортировка

АнализСбор

Что такое SIEM?
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Функциональность FortiSIEM как инструмента управления ИБ

 Сбор, интерпретация и хранение логов

 Аналитика

 Корреляция событий в реальном времени

 Управление инцидентами, система тикетинга и реакции

 Отчетность и соответствие - встроенные и 
настраиваемые

 Исследование и мониторинг инфраструктуры (Discovering)

 Автоматически пополняемая база CMDB

 Мониторинг производительности

 Мониторинг доступности

 Мониторинг приложений (метрик)

 Мониторинг утилизации дискового пространства

 Мониторинг по заданным синтетическим параметрам

 Мониторинг изменений – конфигураций, состава ПО и др.



FortiSIEM

Универсальная система корреляции и 
управления событиями ИБ



14

FortiSIEM – универсальный инструмент управления событиями ИБ

Обнаружение и учет 
активов

• Всесторонне и точно
• Контекстная оценка активов
• Оценка уязвимостей

Масшабируемость, быстрая 
интеграция

• Поддержка собственных (custom)
устройств

• Масштабируемая архитектура

Автоматизация

• Реакция на инциденты ИБ
• Управление заявками
• Автоматизация противодействия

Единая панель
управления

• Единый интерфейс управления (GUI)
• Объединение функций NOC & SOC

Унифицированная 
платформа

• Multi-tenancy
• Ролевая модель доступа 

(RBAC)

FortiGuard

• FortiGuard threat feed
• Domain, IP and URL IOCs
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Security Operations
• Сбор логов устройств
• Сбор логов 

приложений
• Сбор логов трафика

Network Operations
• Мониторинг производительности
• CPU, memory, interface utilization
• Мониторинг доступности

CMDB
• Мониторинг изменений 

конфигураций
• Ведение актуальных списков 

активов
• Device dashboards

Объединение NOC & SOC – единая точка управления

FortiGuard
• Внешние источники 

известных угроз
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Архитектура FortiSIEM

Collectors
• Физические/виртуальные
• Распределенная 

инфраструктура
• Сбор событий/логов
• Предварительная обработка

Worker Nodes (обработчики)
• Масштабирование производительности 

системы
• Распределенная обработка событий

Supervisor
• Основной элемент архитектуры

Shared Storage
• NFS or Elastic

Hypervisor
• Vmware
• KVM
• AWS
• HyperV
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Распределенная архитектура FortiSIEM

COLLECTOR

CMDB

SVN

Profile

Events

Virtual Disk

Virtual Disk

SQL Lite on 
Supervisor VA/OS

WORKER

WORKER

SUPERVISORWORKER

BIG DATA EVENT
STORAGE

COLLECTOR

COLLECTOR

TCP 443 (HTTPS)
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Архитектура FortiSIEM - MSSP

CUST A

CUST B

CUST C

COLLECTOR

CMDB

SVN

Profile

Events

Virtual Disk

Virtual Disk

SQL Lite on 
Supervisor

WORKER

WORKER

SUPERVISORWORKER

BIG DATA EVENT
STORAGE

COLLECTOR

COLLECTOR

TCP 443 (HTTPS)



19

FortiSIEM – противодействие угрозам

Enforcement Device
1. Реализация мер противодействия

1. Block/ quarantine device
2. De-authenticate user
3. Etc…

Collector
1. Выполнение скриптов противодействия
2. Выполнение перенастройки устройств

Supervisor
1. Срабатывание правил
2. Генерация инцидентов
3. Противодействие угрозам

• Многовендорность
• Встроенная библиотека скриптов противодействия
• Поддержка собственных (кастомизируемых) скриптов
• Автоматическое или ручное применение мер 

противодействия
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FortiSIEM – расследование и реагирование на инциденты ИБ

FortiSIEM

Управление заявками
Управление и документирование процессов 
расследования инцидентов ИБ

Гибкая отчетность
Использование преднастроенных и 
построение собственных отчетов

Экспорт данных обработки
Экспорт данных в PDF или CSV 
для дальнейшего анализа

FortiSIEM - противодействие
Автоматизация противодействия 
угрозам угрозам посредством 
встроенных и собственных скриптов

Преднастроенные и собственные панели 
отображения (dashboards) и правила
Гибкая настраиваемая проактивная система 

реагирования на события ИБ (алертинга)

Нотификация
Широкий набор опций оповещения 

о событиях и  инцидентах ИБ

Эффективная аналитика
Простая, интуитивная система 

аналитики данных

CMDB
Мониторинг и отслеживание метрик 

производительности и конфигураций 
устройств



Вопросы?
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