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Передовые инструменты аналитики и 

визуализации в SOC 
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АМТ SOC. Основная информация 2 

• Функционирует с 2014г 

• Все подразделения располагаются в МСК 

 

• 3 линии поддержки 

• Более 15 инженеров информационной 

безопасности 

• Выделенный сервисный центр  

 

• 8*5 

• 24*7 
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АМТ SOC. Состав сервисов 3 

SOC 

Управление 
событиями и 

инцидентами ИБ 

Управление 
уязвимостями 

Эксплуатация 
средств защиты 

Защита web-
приложений Защита от DDoS 

Защита бренда 

Защита от 
киберугроз и атак Аналитика ИБ 
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Почему ИБ аналитика? 5 

Начало 

Становление 

Развитие 

- Визуализация 
данных 

- Комплексная 
аналитика 

- Оценка 
эффективности 
показателей ИБ 

Непрерывное совершенствование 



S O C  
security operations 

center 

Кто пользуется результатами ИБ аналитики? 6 

Целевая аудитория / иерархия 

 

• Стратегический уровень (высшее 
руководство / кураторы ИБ) 

 

• Тактический уровень (руководство службы  
ИБ) 

 

• Оперативный уровень (специалисты ИБ/ ИТ) 
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Оперативный уровень 7 
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Оперативный уровень 8 
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Тактический уровень – дополнительные требования 9 

Отслеживать метрики результативности процессов СУИБ (например, ISO/IEC 27001) 

• Не все данные для расчета можно собрать из СЗИ 

Контролировать ИБ в нескольких удаленных офисах 

• Не все СЗИ внедрены в удаленных офисах 

• Не все из внедренных СЗИ позволяют построить «картинку» в нужном виде 

Оперативно отчитываться о состоянии ИБ руководству 

• Оперативно сформировать отчет текущими средствами невозможно 

• Комплексность видения/ «картинки» обратнопропорциональна оперативности 

Самому видеть комплексную картинку «на одном экране» 

• Нет инструмента для построения «картинки» в нужном виде  
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Стратегический уровень («бизнес-дашборды») 10 

Я не часто смотрю в дашборды, но, когда я это делаю, мне 

нужна «красивая картинка» 

Информацию по каким направлениям интересно получать? 

• Достижении целей, которые стоят перед компанией  

• Поддержании эффективных операционных процессов  

• Улучшении публичного имиджа компании  

• Соответствии законодательству, контрактным обязательствам  

• Управлении рисками  
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Проблематика 11 
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Найденное решение 12 

Business 

Intelligence 
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Новые возможности 13 

Осуществлять сбор данных из всевозможных источников 

• СЗИ (SIEM, сканер уязвимостей, DLP, FW, АВЗ и др.) 

 

• ИТ-системы, включая CMDB и Service Desk 

 

• Кадровая система 

 

• Отдельные ИС и БД 
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Новые возможности 14 

Наглядно демонстрировать руководству результаты работы 

• Отслеживать важные для руководства показатели 

• Оперативно формировать отчеты 

Контролировать ИБ «в одном окне» 

• Строить необходимые срезы данных 

• Иметь доступ в том числе с мобильного устройства 

Сократить трудозатраты на рутинную деятельность 

• Избежать необходимости «ручного» сбора данных из различных источников 

• Автоматизировать подготовку отчетов 
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Тактический уровень. Примеры комплексных метрик  15 

Случаи изменения прав в обход установленного 
регламента, в т.ч. привилегированных пользователей 

Портал 
самообслуживания 

(SD), IdM, 
отдельные ИС 

Скорость устранения критичных уязвимостей 
(признанных актуальными для ИС) 

СЗИ, 
корпоративный 

портал  

Доля узлов, соответствующих политике ИБ (наличие 
АВЗ, средств мониторинга) 

СЗИ 

Своевременность и полнота выполнения резервного 
копирования информационных ресурсов 

Система 
резервного 

копирования 

 Доля работников, прошедших обучение по ИБ, 
сведения об успешности сдачи тестов 

HR, 
корпоративный 

портал 

Любая информация в разрезе всей организации или отдельных офисов 



S O C  
security operations 

center 

Тактический уровень «+++» . Примеры комплексных метрик  16 

Интегральный уровень риска организации 
СЗИ, SD, 

корпоративный 
портал  и др. 

Соблюдение сроков реализации проектов ИБ 
Корпоративный 

портал, xls-
отчетность 

Соответствие требованиям законодательства 
Корпоративный 

портал, xls-
отчетность 

Длительность согласования ТЗ на доработку ИС со 
стороны службы ИБ 

Корпоративный 
портал, SD  

Время исполнения заявки на изменение прав доступа 
Портал 

самообслуживания 
(SD), IdM, HR 

Процент выполнение плана обработки рисков ИБ 
Корпоративный 

портал, xls-
отчетность 

Актуальность документации СУИБ 
Корпоративный 

портал (wiki), xls-
отчетность 

Результаты внутренней оценки зрелости процессов 
Корпоративный 

портал (wiki), xls-
отчетность 
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Аналитика ИБ в каждый дом 17 


