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 Нельзя объять необъятное. Не беремся за 
всё. Хватаем сколько можем.
◦ Инфраструктура обязательно (сеть, службы 

каталога, электронная почта, файловые 
хранилища). Обеспечить доступность, защитить 
от несанкционированного изменения 
конфигураций.

◦ Выделяем еще парочку ценных активов. Может 
быть веб-сервисы для клиентов. Может быть 
данные CRM. 

◦ После, будем расширять зону охвата.



 Описываем «правильное состояние». Это 
самый скучный этап, но нужный.
◦ Каково «допустимое использование»? Кто решает 

«допустимо или нет»?

◦ Необходимые бизнес-процедуры (регламенты) 
предоставления (подтверждения) полномочий, 
изменения конфигураций и т.п.

◦ Необходимые технические требования: 
идентификация, аутентификация, авторизация, 
фиксация событий в электронных журналах. Это 
можно подсмотреть в различных стандартах.



 Определяем цели и способы атак.
◦ Цель – сломать сервис. Кто это может сделать и 

как? Изменить параметры конфигурации? 
Уничтожить данные? Как это можно сделать, не 
нарушая правила безопасности? Как можно в 
обход правил? Нужно понять и описать способы. 

◦ Цель – украсть информацию. Всё те же вопросы, 
кто и каким способом? Можно ли, оставаясь в 
«режиме правил безопасности» (сотрудник может 
скопировать и вынести)?  

◦ Не забываем о «бесцельных атаках», ошибки, 
поломки и т.п.



 Выбираем и описываем необходимые процессы 
обеспечения защиты. Рекомендую 5 процессов.
◦ Мониторинг появления новых способов атак 

(уязвимости в системах, вирусная угроза, и т.п.) 
◦ Мониторинг подозрительных событий (анализ 

системных журналов, потоков NetFlow, и т.п.)
◦ Реакция на инциденты. Что мы будем делать, когда 

увидим подозрительное событие? Когда не увидим 
подозрительное событие, а увидим его результат?

◦ Оценка необходимости и выработка превентивных 
мер.

◦ Оценка стоимости всех процессов и ущерба 
(предварительная, итоговая).



 Мониторинг появления новых способов атак.
◦ Собираем информацию из источников: https://www.us-cert.gov/ncas , 

группа RISPA в Linkedin, коллеги по бизнесу, сайт любимого 
антивируса. 

◦ Определяем, насколько это касается нас. Если касается, озадачиваем 
все остальные процессы.

◦ От «мониторинга подозрительных …» ждем подтверждения, что он 
может обнаружить признаки осуществления атаки (или не может).

◦ От «реакции» ждем подтверждения, что план реакции на возможные 
инциденты существует (или будет готов в такой-то срок)

◦ От «превентивных мер» ждем сообщения о том, что превентивные 
меры приняты, не требуется дополнительных мер, или требуется время 
и деньги на принятие мер.

◦ От «оценки стоимости» ждем информацию о предварительной оценке 
возможного ущерба (качественную или количественную) и 
целесообразности принятия превентивных мер.

◦ Готовим отчет для руководителя всех процессов ИБ (CISO). Рекомендую 
ежедневный оперативный, еженедельный оперативный и сводный 
ежемесячный отчет.

https://www.us-cert.gov/ncas


 Мониторинг подозрительных событий.
◦ От «мониторинга появления новых способов атак» получаем информацию о 

появлении атаки и о том, какие из защищаемых активов ей подвержены.
◦ Определяем по каким признакам мы можем обнаружить атаку.
◦ Смотрим, можем ли мы уже регистрировать эти признаки. Если да, то говорим 

«мониторингу появления», что он может спать спокойно. Если нет, то говорим 
ему, что мы бессильны, уведомляем «реакцию», чтобы готовилась к худшему. 
Уведомляем «оценку стоимости», что нам нужно время и деньги, чтобы наладить 
обнаружение этой атаки.

◦ Занимаемся своей повседневной работой.
◦ Анализируем журналы событий от имеющихся у нас технических средств (IDS, 

DAM, UAM, ACS, SIEM и т.п.) на предмет поиска подозрительных. А также 
принимаем сообщения от сотрудников о «странной работе компьютера».

◦ Разбираемся, что ложно, что нет. Кто источник: хакер какой? троян или 
возможный внутренний нарушитель? Отдаем эти данные «реакции».

◦ Получаем от «реакции» ответ: игнорировать (неопасно), отслеживать 
(потенциально опасно). 

◦ Готовим отчет для руководителя всех процессов ИБ (CISO). Обязательно включаем 
в отчет количество зарегистрированных подозрительных событий, количество 
признанных атаками, описание атак и их оценку (опасно/неопасно). Рекомендую 
ежедневный оперативный, еженедельный оперативный и сводный ежемесячный 
отчет.



 Реакция на инциденты.
◦ От «мониторинга появления новых способов атак» получаем 

информацию о появлении атаки и о том, какие из защищаемых активов 
ей подвержены.

◦ Смотрим, имеется ли у нас подходящий план реакции на случай 
обнаружения атаки или обнаружения ее последствий. Если планы есть, 
отвечаем, что все у нас нормально, если нет, говорим когда появятся.

◦ Принимаем сообщения от «мониторинга подозрительных событий» о 
выявленных атаках, оцениваем их опасность и, если необходимо, 
действуем по плану реакции.

◦ Если плана нет, поднимаем кипиш. Связываемся с подразделениями ИТ 
и бизнеса, объясняем ситуацию, совместно решаем, что делать. 
Получаем временный план реакции, который можно потом сделать 
постоянным.

◦ Если имеется опасная атака сообщаем об этом «превентивным мерам».
◦ Готовим отчет для руководителя всех процессов ИБ (CISO). Обязательно 

включаем в отчет количество атак, описание атак и их оценку 
(опасно/неопасно), принятые меры реакции (плановые/неплановые). 
Рекомендую ежедневный оперативный, еженедельный оперативный и 
сводный ежемесячный отчет.



 Оценка необходимости и выработка 
превентивных мер.
◦ От «мониторинга появления новых способов атак» получаем 

информацию о появлении атаки и о том, какие из защищаемых активов 
ей подвержены.

◦ Смотрим, есть ли необходимость в дополнительных превентивных 
мерах, или достаточно тех, что уже имеются. Аналогично поступаем, 
когда получаем от «реакции» сообщение об опасной атаке (или 
наступлении ее последствий).

◦ Если нужны дополнительные меры, определяем какие, как быстро их 
можно принять и сколько это будет стоить. Эти данные согласуются с 
«участвующими подразделениями»: ИТ, бизнес.

◦ Отдаем эту информацию «оценке стоимости процессов и ущерба».
◦ Ждем указаний от CISO об одобрении/неодобрении рекомендованных 

мер.
◦ Если меры одобрены, контролируем их внедрение.
◦ Готовим отчет для руководителя всех процессов ИБ (CISO) о том, какие 

меры рекомендованы и в каком состоянии внедрение одобренных. 
Отчетность еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная.



 Оценка стоимости всех процессов и ущерба.
◦ От «мониторинга появления новых способов атак» получаем 

информацию о появлении атаки и о том, какие из защищаемых активов 
ей подвержены.

◦ Консультируемся с «реакцией», выясняем, какие есть способы 
минимизировать ущерб от последствий атаки. 

◦ Совместно с бизнесом оцениваем возможный ущерб. Заносим в свою 
табличку в колонку возможного ущерба.

◦ Получаем от «превентивных мер» оценку их стоимости. Заносим в 
колонку «стоимости превентивных мер».

◦ Аналогично с данными от «мониторинга подозрительных событий».
◦ Отдаем все это CISO для одобрения/неодобрения. 
◦ Занимаемся своей постоянной работой.
◦ Складываем суммы фактического ущерба, в результате инцидентов.
◦ Складываем затраты на меры и процессы, включая ФОТ
◦ Представляем эти результаты CISO ежеквартально. 
◦ Раз в год подводим итоги.



 Оцениваем свою эффективность.
◦ Оказались ли мы ниже черной черты? С какой стороны от возможного 

минимума мы находимся? Превышает ущерб затраты на ИБ или 
наоборот? В какую сторону нам надо оптимизироваться?

◦ Эффективен ли наш процесс мониторинга появления новых угроз? 
Сколько случилось атак, о возможности которых мы даже не 
подозревали? 

◦ Эффективен ли наш процесс мониторинга подозрительных событий? 
Сколько атак мы смогли увидеть до того, как они нанесли ущерб? 
Сколько увидели лишь по результатам и последствиям? 

◦ Эффективны ли наши превентивные меры? Сколько инцидентов, 
которые мы рассчитывали предотвратить, произошло не взирая на 
наши расчеты? 

◦ Если мы выше черной черты, то есть ли от нас хоть какая-то польза? 
Проводим сравнение затрат (фактический ущерб + процессы) с 
«вероятным ущербом» (количество атак за год, и сумма возможного 
ущерба от них в отсутствие превентивных мер и своевременной 
реакции). Ну, это крайний случай. Это мы пытаемся представить такой 
отчет, чтобы нас не уволили.
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◦ Процессы универсальны. Их можно распространять с одного scope на другой.
◦ Признаки атак, также бывают общими. Этого может быть достаточно для 

обнаружения «новой атаки». Например, Verison, в своем отчете Verizon Data 
Breаch Investigations Report 2014, выделяет 9 типов атак, которые составляют 
примерно 98% от всех инцидентов. Это означает, что можно надеяться на быстрое 
«насыщение» процесса мониторинга.

◦ То же самое касается превентивных мер и планов реакции на инциденты. Они 
обладают способностью к насыщению. По крайней мере к насыщению деньгами. 
То есть, если у вас есть IPS, то для настройки ее на сигнатуру нового эксплоита не 
надо покупать новую IPS. Если у вас есть план реакции на уничтожение важных 
данных, он годится для всех атак, целью которых является уничтожение данных.

◦ Для первоначального запуска процессов используйте рекомендации (требования) 
существующих стандартов, законов, постановлений регуляторов. Убьете двух 
зайцев: приблизитесь к соответствию требованиям и будете иметь полезную 
стартовую настройку.

◦ Идея использовать мифический «рейтинг угроз» не прокатит. Нет такой 
отраслевой статистики. В упомянутом выше отчете Verizon, она есть, но там 
больший вес имеют США и Евросоюз.

◦ Все, о чем написано, проверено на себе. Это работает.
◦ Отчетность обязательна. Нет отчетности – нет процесса. Делать ее не сложно и не 

долго. Отчет – это расписка человека в том, что он выполнил необходимые 
действия и отвечает за их качество.

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/


◦ Меня можно найти и спросить по электронной 
почте: esguardian@outlook.com

◦ В моем блоге: http://esguardian.ru

◦ На моей странице в Facebook: 
http://facebook.com/esguardian

mailto:esguardian@outlook.com
http://esguardian.ru/
http://facebook.com/esguardian

