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Актуальность работ по информационной 
безопасности хранения и использования ЭД 

XXI век стал рубежным для создания и активного
развития мер по обеспечению непрерывного контроля
защищенности, предупреждения, выявления и
реагирования на инциденты информационной
безопасности действующих и создающихся центров
обработки данных и хранения электронных документов
(ЭД).
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Актуальность работ по информационной 
безопасности хранения и использования ЭД 

В Постановлении Правительства РФ от 2 марта 2022 г.
N 279 "О государственной информационной системе
"Платформа "Центр хранения электронных документов",
наряду с требованиями об обеспечении сохранности,
аутентичности, целостности и пригодности для
использования на протяжении всего срока хранения
подлинников архивных документов в электронном виде,
указывается на необходимость защиты информации от
несанкционированного доступа, копирования, искажения,
удаления или блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий.
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Понятие о Центрах управления 
информационной безопасностью 

Центр управления безопасностью (The Security Operation
Center, SOC) – организационная единица, действующая в
основе всех операций по обеспечению безопасности и
рассматриваемая как сложная структура для управления
и повышения общей безопасности организации путем
обнаружения, анализа и реагирования на угрозы и
инциденты кибербезопасности с использованием людей,
процессов и технологий (People, Processes and Technologies,
PPT).

Обосновывается также расширение аббревиатуры за счет
добавления дефиниций управления и соответствия
требованиям (Governance and Compliance, PPTGC) [1].
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Понятие о Центрах управления 
информационной безопасностью 
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Таким образом, Центр управления 
безопасностью SOC объединяет
процессы, технологии и людей
для управления и повышения
общей безопасности организации
за счет создания ситуационной
осведомленности, снижения
рисков и выполнения норматив-
ных требований.

Кроме того, SOC обеспечивает управление и соответствие
требованиям как основу, в которой работают люди и к которой
адаптированы процессы и технологии.



Построение SOC
Существуют три архитектурных подхода, применяемых к 

методам построения SOC:
� Централизованная архитектура – все данные отправляются из 

разных мест или дочерних компаний в один центральный SOC
для дальнейшей обработки. 

� Распределенный SOC – напоминает единую  систему,  органи-
зованную в виде нескольких дочерних компаний. 
Распределенная система позволяет всем  объектам  извлекать, 
обрабатывать, комбинировать и предоставлять информацию и 
услуги безопасности другим объектам. Это  позволяет  равно-
равномерно распределять рабочую нагрузку и данные.

� Децентрализованная система – представляет собой  комбина-
цию двух проектов, упомянутых выше. 
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Операционные модели SOC
В литературе [1] предлагается разделить все SOC на пять

различных операционных моделей: виртуальные, небольшие,
большие, многоуровневые и национальные.

Другая кластеризация операционных моделей SOC
применяет четыре основные категории:
выделенные, виртуальные, аутсорсинговые и гибридные.

Независимо от операционной модели, SOC сам должен
быть защищен. Сбой SOC делает уязвимой всю остальную
часть компании, поскольку атаки могут распространяться
незамеченными. Поэтому особое внимание следует уделять
безопасности SOC.

Выбор между операционными моделями SOC нетривиален,
и последствия этого выбора следует тщательно анализировать
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Факторы, влияющие на выбор 
операционной модели SOC

Выделяют также ряд различных факторов, влияющих на
указанный выбор:

• стратегия компании;
• отраслевой сектор, в котором работает компания;
• размер компании;
• стоимость затрат на реализацию и поддержку SOC по

сравнению с аутсорсингом операций по обеспечению
безопасности;

• время на создание и освоение SOC, которое следует
сравнивать с временем его аутсорсинга;

• действующие правила, которые необходимо соблюдать;
• конфиденциальность;
• доступность: в большинстве случаев цель состоит в том,

чтобы SOC работал в режиме 24/7, 365 дней в году;
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Факторы, влияющие на выбор 
операционной модели SOC

(продолжение, см. предыдущий слайд)
� поддержка управления: если преимущества SOC не

доводятся до сведения высшего руководства, команда может
не получить необходимых ресурсов;

� интеграция: возможности внутреннего SOC необходимо
интегрировать с другими ИТ-отделами, тогда как во внешнем
SOC необходимо интегрировать провайдера, чтобы получить
все необходимые данные;

� опасения по поводу потери данных: внутренние SOC должны
быть надежно защищены, а для внешних SOC необходимо
выбрать доверенного поставщика, который может
гарантировать защиту данных от кражи интеллектуальной
собственности, а также от случайной потери;

� экспертиза.
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Анализ компонентов SOC: Люди
Персонал, задействованный в SOC в соответствии со

структурой PPTGC, классифицируется по обязанностям:
� Уровень 1 (специалисты по сортировке). Эти аналитики
отвечают за сбор необработанных данных, а также за просмотр
аварийных сигналов и предупреждений.
� Уровень 2 (реагирование на инциденты). Такие сотрудники
просматривают наиболее важные инциденты безопасности и
проводят более глубокую оценку с использованием аналитики угроз
(индикаторы компрометации, обновленные правила и т. д.).
� Уровень 3 (Охотники за угрозами). Обрабатывают крупные
инциденты, контролируют уязвимости, производят оценки и тесты
на проникновение для выявления возможных векторов атак.

� менеджер SOC: Контролирует группу операций по
обеспечению безопасности и обеспечивает техническое руководство

� .
�
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Анализ компонентов SOC: Люди
(продолжение, см. предыдущий слайд)

Существует и другая классификация, где определены роли,
которые вовлечены в повседневную деятельность SOC:
� Управленческие роли. Главный сотрудник по информационной
безопасности; менеджер SOC, координатор, который управляет
всеми действиями, связанные с реагированием на инциденты.
� Технические роли. Аналитики вредоносных программ; охотники
за угрозами; инженеры по безопасности разрабатывают, интегри-
руют и поддерживают инструменты SOC.
� Консультационные роли. Архитектор безопасности планирует,
исследует и проектирует надежную инфраструктуру безопасности,
консультанты по безопасности исследуют стандарты
безопасности, передовой опыт и системы безопасности.
� Внешний персонал.
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Анализ компонентов SOC: Процессы
Жизненный цикл реагирования на инциденты включает четыре

этапа: «подготовку», «обнаружение и анализ», «сдерживание,
ликвидацию и восстановление» и «действия после инцидента».
� Этап подготовки включает в себя процессы нормализации,
фильтрации, сокращения, агрегации, расстановку приоритетов.
� Этап обнаружения и анализа состоит из ряда действий,
включающих в себя корреляцию источника и цели, структурный
анализ, функциональный анализ и анализ поведения, а также
приоритизацию предупреждений/сортировки, рассматриваемой как
связь со сдерживанием, ликвидацией и восстановлением.
� Этап сдерживания, ликвидации и восстановления направлен на
выяснение того, является ли инцидент безопасным (например, во
время тестирования на проникновение) или опасным событием.
� Этап действий после инцидента предусматривает процедуры
устранения причиненного ущерба и принятия мер по недопущению
� аналогичного воздействия в будущем.
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Анализ компонентов SOC: Технологии
� При рассмотрении этого компонента SOC прежде всего
определяются с технологиями сбора (регистрации) данных. Следует
установить, какие устройства нужно контролировать, какие данные
необходимо собирать и в каком формате их хранить. Необходимо
установить срок хранения данных. Должны быть выработаны
технологии и подходы к анализу данных, обнаружению угроз и
представлению результатов.
� Должны быть выбраны программное обеспечение безопасности
системы управления событиями и информацией о безопасности,
системы обнаружения/предотвращения вторжений, антивирусное
программное обеспечение, сканеры уязвимостей, управление
идентификацией и доступом.
� Необходимо принять решения о сетевых архивах, средах
виртуализации, технологиях эксплуатации, активах физической
безопасности, средствах внешней разведки.
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Анализ компонентов SOC: Технологии
(продолжение, см. предыдущий слайд)

Должны быть рассмотрены технологические приемы по анализу
и обнаружению скрытых угроз, которые могут выполняться
автоматически, либо вручную:
� методологии, основанные на аномалиях, используют нормальное
поведение системы в качестве основы и пытаются обнаружить
отклонения;
� методы, основанные на сигнатурах или знаниях, используют
накопленные знания об атаках и очень полезны для обнаружения
известных атак или использования известных уязвимостей системы;
� обнаружение на основе статистики использует статистические
свойства и статистические тесты, такие как среднее значение,
медиана или дисперсия, для обнаружения отклонения между
нормальным и наблюдаемым поведениями;
� эвристические подходы основаны на биологических концепциях,
� таких как искусственные нейронные сети.
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Анализ компонентов SOC: 
Управление и соответствие требованиям

� Управление ИТ-системами отвечает за обеспечение их
эффективного и действенного использования путем определения
стратегического направления, разработки стандартов, политик и
процедур, а также способов их внедрения. В свою очередь,
соответствие гарантирует, что компании придерживаются внешних
правил, например стандартов и положений, и внутренних правил,
например политик и процедур. Это, по сути, петля обратной связи
контроля над безопасностью, поскольку она показывает, как правила
управления применяются на практике.
� Здесь используются методологии внутренних и внешних аудитов
ИТ (безопасности), в ходе которых проверяются и оцениваются ИТ-
инфраструктура, политики и процедуры. Предлагаются также
методы оценки текущей зрелости возможностей SOC, а
также общей эффективности SOC.
� .

15



Использование метрик для обеспечения 
тактического контроля

Для поддержания стратегических решений, обеспечения качества
или получения тактического контроля используются количественные
показатели – метрики. Приводятся следующие типичные показатели,
используемые в SOC:
� охват: SOC может отслеживать только ограниченное количество
активов из-за ограниченности ресурсов;
� показатели эффективности: Измерение производительности
имеет решающее значение для управления и совершенствования SOC.
� показатели персонала: Для повышения производительности
аналитиков безопасности внутри SOC необходимо измерять степень
интенсивности производимых ими рабочих процессов.
� технические показатели (метрики): Показатели угроз,
уязвимостей, рисков, предупреждений, инцидентов, устойчивости.
• показатели соответствия:Меры для оценок аудита.

� Здесь
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Интегрированные Центры управления 
информационной безопасностью 
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Традиционно группы управления сетью и безопасностью работали
разрозненно, несмотря на общие черты. Команда центра управления
сетью NOC (The network operating center) обеспечивала
работоспособность и доступность активов информационных
технологий (ИТ), а деятельность группы центра управления
безопасностью SOC (The network operating center) была направлена на
безопасность ИТ-активов, в том числе сохраняемых и используемых
электронных документов, и защиту их от кибератак. Такая
обособленность указанных служб приводила к значительному
увеличению времени реагирования на инциденты и, как следствие,
подвергала ИТ-инфраструктуру и ИТ-активы организаций
значительному риску. Крайне важно реорганизовать эти разрозненные
структуры и объединить их в единое интегрированное подразделение,
чтобы эффективно противостоять кибератакам, угрозам и вандализму

при снижении общих эксплуатационных расходов [2].



Интегрированные Центры управления 
информационной безопасностью 
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(продолжение, см. предыдущий слайд)
Слияние NOC и SOC – это непрерывная кампания по интеграции и

постоянному развитию стратегической, оперативной и тактической
рабочей культуры по отношению к ее технологиям, процессам и людям
для повышения уровня безопасности организации. Интеграция NOC и
SOC – использование системы систем. Это применение модели
управления ISO FCAPS (управление отказами, конфигурацией, учетом,
производительностью и безопасностью); цикла «OODA Loop»
(наблюдай, ориентируйся, принимай решение, действуй); цикла
«PCDA» (планирование, проверки, выполнение, действия); циклов
разведки, сортировки, сотрудничества, взаимной корреляции;
соглашения об уровне обслуживания SLA (Service Level Agreement);
использование стандартных операционных процедур и определение
общих шаблонов из интегрированного инструменты и панели.



Интегрированные Центры управления 
информационной безопасностью 
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(продолжение, см. предыдущий слайд)
Слияние NOC и SOC – это, в то же время, команда интегрированных

аналитиков NOC и SOC и профильных экспертов защитников путем
перекрестного обучения для расширения диапазона своих навыков,
корректировки своего мышления, использования наборов навыков друг
друга и получения опыта эффективного выявления, управления и
устранения инцидентов или сбоев, а также для противодействия
злоумышленникам. Это создает ситуационную осведомленность,
снижает риски и помогает выполнять нормативные требования. Когда
происходит инцидент, связанный с конкретной проблемой NOC и SOC,
объединенная команда защитников несет совместную ответственность и
обладает полномочиями по сортировке, исправлению, обработке и
выработке рекомендаций заинтересованным сторонам и владельцам
соответствующей затронутой системы.



Синергия между NOC и SOC
через структуру PPTGC
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Комплексный подход прокладывает путь к мощному синергизму
между NOC и SOC через упомянутую ранее структуру PPTGC (см. слайд
4) в многоуровневом мониторинге, реагировании на инциденты,
восстановлении услуг при росте инфраструктуры и сложностях.

В частности, два разных процесса NOC и SOC могут быть
интегрированы, реконфигурированы и автоматизированы на основе
общих черт в рамках интеграционного подхода. Единая интегрированная
служба поддержки может управлять вызовами, инцидентами и созданием
заявок. Она может выполнять анализ первого уровня с помощью
интегрированных инструментов и методов для выявления узких мест в
производительности или киберинцидентов и направления инцидента
соответствующим группам реагирования первого уровня. Если инцидент
является критическим или серьезным, его можно передать на второй или
третий уровень для углубленного расследования и своевременного

разрешения (см. слайд 10).



Синергия между NOC и SOC
через структуру PPTGC
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(продолжение, см. предыдущий слайд)
С развитием технологий интегрированная информационная

панель может быть представлена операторам и аналитикам с
интегрированной глобальной картиной для мониторинга
нескольких взаимозависимостей между взаимосвязанными
сетевыми элементами и конечными точками безопасности в
кампаниях в режиме реального времени. Эта интегрированная
информационная панель в настоящее время достижима в
интегрированном сценарии, в котором полные данные от целых
сетевых элементов и конечных точек безопасности
сопоставляются, исправляются, объединяются, а затем
представляются аналитикам на их информационной панели для
мониторинга и реагирования в реальном времени.



Современная архитектура 
интегрированных NOC и SOC

Современная архитектура интегрированных NOC и SOC
состоит из трех уровней, а именно: физического источника
данных, FCAPS/управления системой (см слайд 18) и общих
уровней управления ситуацией/услугами:
� Слой физического источника данных. Включает в себя все
интегрированные сетевые элементы и конечные точки
безопасности, которые работают аналогично нервной системе.
Кроме того, измеримые данные, такие как встроенные тесты,
карты работоспособности оборудования, программного
обеспечения, параметры производительности и различные другие
журналы, объединяются и используются системой на более
высоком уровне для целей мониторинга и управления. Эти
важные интегрированные данные подключаются к уровню
управления услугами для детального анализа и обработки.
обработки.

22



Современная архитектура 
интегрированных NOC и SOC

(продолжение, см. предыдущий слайд)

� Слой уровня управления FCAPS. На этом уровне выполняется
мониторинг интегрированных сетевых элементов и конечных
точек безопасности в режиме реального времени на основе сбоев,
конфигурации, администрирования, производительности и
управления безопасностью (на основе модели FCAPS), который
функционирует аналогично иммунной системе. Предупреждения,
события и статистика производительности, связанные с сетью и
безопасностью, генерируются на этом уровне и передаются на
общий уровень управления ситуациями/услугами через
интегратор и консолидатор журналов и событий для дальнейшей
обработки в режиме реального времени.
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Современная архитектура 
интегрированных NOC и SOC

(продолжение, см. предыдущий слайд)
� Слой общего уровня ситуационного управления. Это верхний уровень,
который работает аналогично человеческому мозгу, поскольку получает
входные данные из журналов, событий, нервной и иммунной систем,
которые представляют собой физические данные и уровень модели FCAPS.
Он создает целостную ситуационную картину и предоставляет
возможности принятия решений для менеджера и операторов, чтобы
оценить операционное влияние инцидентов и помочь в процессе
восстановления. Кроме того, журналы и события обоих нижних уровней
собираются, коррелируются, сопоставляются и индексируются в
централизованном центре обработки данных и используются
интегрированными инструментами для выполнения различных задач,
связанных с данными. На этом уровне выполняются такие задачи, как
управление инцидентами, аудит, обнаружение, прогнозирование и анализ
воздействия.
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Преимущества интегрированных NOC и SOC
� Совместная работа команд NOC и SOC в рамках комплексного
подхода может быстро решать проблемы противодействия атакам типа
«отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS) и производительности
сети, а при разрозненном подходе на практике это заняло бы
дополнительное время и привело бы к большему ущербу для
безопасности.
� В условиях интегрированной сети и безопасности сотрудничество
между NOC и SOC позволяет быстро принимать решения в режиме
реального времени. Кроме того, такое ускоренное реагирование на
проблемы уменьшает влияние атаки на репутацию компании или
организации.
� Экономия человеко-часов при решении проблем за меньшее время
может привести к повышению операционной эффективности в
интегрированном сценарии. Следовательно, это сокращает время
аналитиков NOC и SOC на общие процессы и функции и освобождает
их для стратегического планирования сети и безопасности и других
действий организации.
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Проблемы развития                                
интегрированных NOC и SOC

В процессе своего дальнейшего развития интегрированные NOC и
SOC могут столкнуться с различными проблемами в зависимости от их
рабочих моделей, уровней интеграции и архитектуры.
� В частности, необходимо сформулировать, разработать, сравнить и
протестировать методы автоматизации в интегрированном сценарии и их
эффективность, т.к. процесс автоматизации может давать больше ложных
срабатываний по сравнению с ручной обработкой. Фильтрация таких
ложноположительных изменений требует специальных знаний и опыта,
основанных на неявных экспертных знаниях.
� Предстоит также сформулировать, разработать и внедрить для
интегрированных NOC и SOC из-за их развивающейся технологии новые
стандарты и отраслевые руководства. Отсутствие международных
стандартов и стандартных операционных процедур не позволяет в
полной мере организациям принимать и реализовывать концепции
интегрированной архитектуры и противодействовать любым сетевым
угрозам или или угрозам безопасности в режиме реального времени.
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