Построение успешного
Центра управления
безопасностью: люди,
процессы, технологии

Рост популярности SOC
Сложность SOC
Самая большая
трудность заключается
в поиске и удержании
квалифицированных
сотрудников. Создание
и обслуживание центров
управления безопасностью
также является
дорогостоящим и влечет
будущие финансовые
обязательства.

Этот технический документ
описывает наиболее важные
проблемы, с которыми сталкивается
организация, приступая к реализации
нового проекта SOC.

Центры управления безопасностью (SOC) становятся все более
популярным способом защиты организаций от кибератак —
они позволяют обеспечить круглосуточную работу
квалифицированных сотрудников и использование эффективных
инструментов. Многочисленные преимущества этого подхода
включают объединение традиционно разделенных функций
ИТ-безопасности и вынесение их в подразделение, для которого
можно оценить производительность и окупаемость инвестиций.
Однако создание новых SOC, а также расширение существующих
сопряжено с необходимостью решения множества сложных
задач. Самая большая трудность заключается в поиске и
удержании квалифицированных сотрудников. Создание и
обслуживание центров управления безопасностью также
является дорогостоящим и влечет будущие финансовые
обязательства.
Основной вопрос состоит в том, следует ли организации
создавать или расширять собственный SOC (как отдел
внутри организации) или отдать предпочтение внешним
SOC и управляемым услугам. По мере развития рынка
по предоставлению услуг SOC все больше организаций
используют сочетание обоих подходов, поскольку это дает
определенную гибкость.
Основные технические вопросы включают интеграцию набора
необходимых инструментов, обеспечение контроля наиболее
важных систем, управление и приоритизацию уведомлений и
внедрение автоматизации. В то же время центры управления
безопасностью должны оставаться достаточно гибкими, чтобы
иметь возможность адаптироваться к новым угрозам и расти
по мере развития потребностей организации.

Что такое SOC?
Набор функций, обычно выполняемых SOC, постоянно растет:

Приоритизация, анализ
и реагирование на уведомления
системы безопасности

Создание отчетов в целях
соблюдения нормативных
требований

Регулярное тестирование
используемых систем
на проникновение

Криминалистический анализ
прошлых инцидентов безопасности

Мониторинг аналитических данных
для обнаружения будущих угроз

Наем экспертов, имеющих опыт
борьбы с кибератаками

Управление на основе оценки рисков, в частности установка исправлений
и управление устаревшими системами

Традиционная ИТ-безопасность
основана на реактивной модели
обеспечения безопасности. В этой
модели предполагается, что взлом
системы может быть локализован
и что удастся заблокировать попытки
распространения атаки внутри сети.
Растущее число сообщений
о кибератаках демонстрирует
недостатки этого подхода: низкий
уровень обнаружений и медленное
реагирование на угрозы.

Концепция использования SOC позволяет устранить
недостатки традиционной реактивной модели обеспечения
ИТ-безопасности: низкий уровень обнаружений и медленное
реагирование на угрозы. Самое большое изменение заключается
в вынесении кибербезопасности в специализированный
департамент и отделении его от общего ИТ-департамента,
в рамках которого безопасность рассматривается в общих
чертах. Работа департамента SOC, в состав которого
входят специалисты по кибербезопасности, заключается
в круглосуточной оперативной обработке уведомлений,
отслеживании и обнаружении угроз, а также реагировании
на них.
Со временем задачи SOC расширились и усложнились
до прогнозирования угроз.

Специалисты SOC
Построение SOC подразумевает логическое разделение задач
между специалистами с разными навыками. Например:

Уровень 1. Мониторинг
и первоначальная категоризация
угроз. На этом уровне выполняются
выявление угроз, требующих
расследования, и при необходимости
их эскалация.

Уровень 2. Расследование
полученных уведомлений и
реагирование на них, более глубокий
анализ вредоносных программ,
криминалистическая экспертиза.

Уровень 3. Проактивный поиск угроз
и настройка системы их обнаружения.

Руководство SOC — менеджеры,
разрабатывающие стратегию,
осуществляющие планирование
и информирование высшего
руководства о ключевых показателях,
используемых для оценки
эффективности SOC.

Аналитики — специализируются
на вредоносных программах,
цифровой криминалистике и
анализе угроз. Администраторы
SOC — поддерживают и
разворачивают инфраструктуру
и инструменты SOC, проверяют
работу сенсоров и корректность
данных, передаваемых
в SIEM-систему со стороны
инфраструктуры. Администраторы
также выполняют нестандартные
задачи по программированию,
автоматизации инструментов
и разработке необходимых скриптов.

Эксперты SOC по правовым
вопросам и вопросам соответствия
нормативным требованиям.

Сложности при
планировании SOC
Опрос SANS 2021,
посвященный центрам управления
безопасностью, дает представление
о ряде проблем.
Они делятся на 2 категории:
общие — наем специалистов,
и операционные — соответствие
инструментов и процессов
безопасности поставленным
задачам. Общие проблемы
возникают на начальных этапах
построения SOC и известны
большинству проектировщиков SOC.
Операционные проблемы возникают
в процессе работы SOC.

Принцип централизации безопасности с помощью SOC
логически обоснован, однако его практическая реализация
остается непростой задачей. Большинству организаций
потребуется развивать SOC на базе существующего отдела,
который, возможно, уже выполняет ряд задач SOC. Но чтобы
таким образом построить полноценный SOC, требуется опыт,
которым многие компании не обладают.

Подробнее

Проблема поиска и удержания
квалифицированных специалистов
Поиск и удержание квалифицированных специалистов
по кибербезопасности стали постоянной проблемой,
не имеющей простого решения. В качестве подтверждения
24% респондентов SANS указали, что поддержание навыков
сотрудников на актуальном уровне подразумевает постоянное
противостояние рынку труда. Компаниям приходится не только
находить специалистов, обладающих определенными знаниями,
но и выполнять постоянное обучение и переподготовку
существующих сотрудников в ответ на быстрое изменение
набора навыков, необходимых для того, чтобы не отставать от
новейших тенденций в сфере безопасности. Высокий спрос на
актуальные навыки кибербезопасности не только делает дорогим
наем сотрудников, но и приводит к проблеме удержания лучших
специалистов. По оценкам «Лаборатории Касперского», аналитик
по кибербезопасности работает в одной компании в среднем
менее трех лет, что подтверждает значимость этой проблемы.
Еще одной сложностью является понимание того, какие
навыки и опыт важны для SOC, в отличие от более общего
ИТ-отдела. Например, коммуникативные навыки необходимы
для качественного обслуживания клиентов. Поэтому при
планировании проекта SOC следует учитывать, что проблему
поиска и удержания сотрудников нелегко решить даже
компаниям, готовым тратить на SOC время и средства.

Собственный или внешний SOC?

Внешние SOC и управляемые
услуги безопасности позволяют
более широкому кругу организаций
получить доступ к возможностям
централизованного SOC без
предварительных вложений.
Большим преимуществом внешних
SOC является их способность
решать насущную проблему поиска
и найма квалифицированных
сотрудников. По оценкам Gartner,
к 2025 году 90% SOC передадут
на аутсорс не менее половины своих
функций безопасности, в основном
в рамках модели «SOC как услуга»
(SOCaaS), а остальные будут
пытаться сочетать обеспечение
безопасности собственными силами
и использование услуг внешних
компаний.

Несмотря на растущую популярность, собственные SOC
чаще являются исключением. Глобальное исследование
рисков корпоративной ИТ-безопасности (ITSRS), проведенное
«Лабораторией Касперского» в 2020 году, в котором приняли
участие 5266 руководителей из 31 страны, показало следующее:
52% сообщили о наличии специальной службы ИТ-безопасности,
14% — о наличии отдела анализа вредоносного ПО, но при
этом только каждый пятый сообщил о наличии собственного
SOC. В зависимости от сферы деятельности и размера
компаний в некоторых случаях этот показатель достигает 50%,
но возникает важный вопрос, всем ли компаниям необходим
собственный SOC.
Проведенное «Лабораторией Касперского» исследование ITSRS
также показало, что 69% респондентов планируют в течение
ближайшего года перейти на управляемые услуги от внешних
поставщиков, в первую очередь чтобы получить экспертизу,
отсутствующую в их организации. Аутсорс может показаться
привлекательным решением проблемы нехватки знаний, однако
организациям необходимо оценить влияние использования
сторонних услуг на безопасность их данных и соответствие
нормативным требованиям. Компании, оказывающие услуги
безопасности, различаются по уровню зрелости, поэтому выбор
партнера сопряжен с некоторыми трудностями.
Подробнее

Аргументы для убеждения руководства
Считается, что руководство не инвестирует в кибербезопасность
до тех пор, пока не станет слишком поздно. При таком подходе
расходы, связанные с построением и поддержкой SOC, были
бы нецелесообразными, однако они продолжают расти.
Для директоров по информационной безопасности доводы
в пользу инвестиций включают две линии аргументации.
Первая заключается в том, что кибербезопасность лучше всего
рассматривать как оценку и снижение рисков. Это, скорее всего,
найдет понимание у нетехнических руководителей, поскольку
позволяет измерять ключевые показатели эффективности.

Второй аргумент — в настоящее время кибербезопасность
является вопросом конкурентного преимущества.
Опрос «Лаборатории Касперского», проведенный в 2019 году,
показал, что компании, использующие собственные SOC,
оценили свой финансовый ущерб от кибератак в два раза
ниже, чем компании, не использующие SOC. Из этого следует
очевидный вывод: финансовый ущерб компаний, инвестирующих
в SOC, в результате гораздо ниже.
Подробнее

Оценка стоимости проекта SOC
Преимущества построения и эксплуатации собственного SOC
очевидны для всех, при этом затраты будут варьироваться
в зависимости от организации.
Тем не менее приблизительная оценка чрезвычайно полезна
при подготовке к любому стратегическому решению, включая
создание собственного SOC. Здесь приведена приблизительная
оценка затрат на сотрудников, процессы и технологии,
которые потребуются компании, чтобы достичь максимальных
результатов от использования принципиально новой защиты,
которую может обеспечить только собственный SOC.
Все значения указаны в долларах США в год и применимы для
компаний, у которых более 1000 конечных устройств.

Персонал

Консультационные
услуги

Технологии

Основные затраты на персонал,
включая руководителя SOC,
аналитиков и инженеров, а также
на его обучение составляют
приблизительно 721 тыс.
долларов США

Затраты на консультационные
услуги по вариантам использования,
сборникам сценариев и отчетности
составляют приблизительно
200 тыс. долларов США

Стандартная стоимость
самих технологий составляет
приблизительно 409 тыс. долларов
США. Технологии включают EDR,
SIEM-системы, сетевые системы
предотвращения вторжений,
аналитику угроз, а также поддержку

Основные сложности
в работе SOC
Автоматизация и координация
Ключевой для всех SOC является потребность в автоматизации,
эту проблему обозначили 23% респондентов SANS. Отсутствие
автоматизации может привести к повышению нагрузки
на сотрудников и трате с их стороны лишнего времени.
При кибератаках часто требуются координация и выполнение
автоматизированных действий, определяемых политиками,
что можно реализовать только с помощью машинного обучения.
Со временем необходимость автоматизации и координации
возросла, что потребовало применения концепции менее
очевидными инновационными способами. В исследовании SANS
приводится пример организации, использующей автоматизацию
для консолидации в единый портал данных, поступающих из
нескольких подразделений, что позволило в некоторых случаях
сократить время ответа на 25%. Это непростое требование:
разработка и внедрение процедур автоматизации — сложный
долгосрочный проект, требующий тщательного осмысления
и планирования.

Интеграция и консолидация инструментов
Задача SOC состоит в обеспечении единого централизованного
представления о состоянии безопасности организации.
Формирование набора необходимых программных инструментов
для достижения этой цели — не всегда очевидный процесс.
Организации, создающие SOC с нуля, используют собственный
набор инструментов безопасности разных поколений,
со специализированной консолью и рабочими параметрами
для каждого инструмента. С учетом того что, по оценкам, в SOC
используется в среднем до 20 инструментов, это может привести
к фрагментации и риску замедления процесса обнаружения
угроз и реагирования на них. В некоторых случаях количество
используемых инструментов необходимо сократить. Причина не
только в том, что не все специалисты умеют пользоваться таким
большим количеством консолей, а еще и в том, что эти системы
генерируют слишком много данных, что со временем приводит
к перегрузке SOC избыточными данными.

Большое количество ложных срабатываний
С момента изобретения систем обнаружения вторжений
в конце 1990-х годов постоянной проблемой систем
безопасности является огромное количество генерируемых
ими уведомлений. Использование технологии SIEM только
усугубило проблему. Увеличение количества уведомлений может
привести к повышенной нагрузке на аналитиков, сокращению
среднего времени реагирования или полному игнорированию
предупреждений. Кроме того, отвлечение аналитиков на
ложные срабатывания позволяет злоумышленникам скрывать
свои действия и выиграть время. В исключительных случаях
уведомления полностью игнорируются аналитиками, о чем

сообщили 3% респондентов в опросе SANS. Основная названная
ими причина заключается в отсутствии корреляции между
уведомлениями от разных систем.

Отсутствие видимости конечных точек
в системах предприятия
Как ни парадоксально, но избыточное количество уведомлений
может привести к обратной проблеме — недостаточной
видимости устройств в корпоративных системах. Некоторые
SOC могут исключать SIEM-уведомления от «шумных» систем,
таких как конечные точки, генерирующие слишком много ложных
срабатываний. Это ошибочная версия гипотезы «чем меньше, тем
лучше», о которой сообщили 15% респондентов SANS.
Обнаружение угроз на конечных точках может оказаться
проблематичным, но ограничение области поиска только
усугубит проблему, учитывая, что именно конечные точки
являются основной целью почти всех известных атак.
Атаки на конечные точки стали основным средством
для злоумышленников, поскольку и сами устройства,
и их пользователей сложнее заблокировать. Конечные точки
включают не только компьютеры и мобильные устройства,
но и устройства интернета вещей и сетевые устройства, такие как
принтеры и сканеры, которые часто не имеют средств контроля
доступа, и на них редко запускаются агенты безопасности.
APT-атаки все чаще являются низкоуровневыми, нацеленными
на микропрограммное обеспечение, редко контролируемое
в режиме реального времени современными программами
безопасности.

Отсутствие данных о контексте угрозы
Даже при обнаружении угрозы отсутствие контекста может
снизить полезность этой информации в рамках SOC. Например,
подозрительные веб-адреса являются обычным явлением для
любой системы безопасности; количество таких обнаружений
может достигать нескольких тысяч в день. Не хватает
информации о том, какие кибератаки или вредоносные
программы связаны с этими веб-адресами.
Эти данные позволили бы аналитикам SOC понять, на что следует
обратить внимание в контексте возможной компрометации
и используемых инструментов, тактик и процедур. Для этого
требуются точные аналитические данные об угрозах, а это еще
одно слабое место у многих SOC. Отсутствие данных о контексте
угроз назвали основной проблемой 12% респондентов
опроса SANS.

Решение проблем
Поиск квалифицированных сотрудников

Как ни парадоксально, более
глубокая проблема SOC может
заключаться в их слишком высокой
производительности. В SOC, как
правило, жесткие условия работы,
увеличивающие вероятность
профессионального выгорания
сотрудников. Несмотря на
рабочую необходимость, из-за
нехватки времени и бюджетных
ограничений может быть сокращено
время, выделяемое на обучение
сотрудников.

Организации, стремящиеся привлечь и удержать лучших
сотрудников SOC, часто прибегают к повышению стартовой
заработной платы, которая в США достигает 125 тыс. долларов
в год для рядового аналитика. На начальном этапе это может
сработать, однако часто упоминаемая проблема высокой текучки
кадров свидетельствует о том, что для удержания сотрудников
в долгосрочной перспективе этого недостаточно. Повышение
заработной платы для всех позиций также может изменить
оценку рентабельности инвестиций в SOC со стороны высокого
руководства и повлиять на будущие инвестиции. Эффективность
SOC можно измерять с помощью различных показателей,
но использование SOC не должно быть убыточным для компании.
Непрерывная текучка кадров в конечном итоге приводит
к снижению эффективности SOC, поскольку сотрудники часто
уходят, уже получив понимание внутренней работы организации.
Ротация персонала, особенно в рамках уровней 1-3, позволит
SOC решить эту проблему. Она не только делает работу в SOC
более интересной для сотрудников, но и снижает вероятность
того, что сотрудники на низшей ступени SOC, на уровне 1,
перерастут свою работу через год или два. Ротацию следует
сочетать со структурированной программой обучения, ведущей
к получению сертификатов, например GIAC (Global Information
Assurance Certification). В некоторых компаниях первоначальная
заработная плата устанавливается таким образом, чтобы
сотрудники, проработавшие определенное время (один, два или
три года), получали надбавки и премии.

Поиск партнеров
Популярным решением проблемы нехватки квалифицированных
специалистов является передача некоторых функций SOC
стороннему поставщику управляемых услуг. Это позволяет
избежать поиска и удержания сотрудников, поскольку их
работа предоставляется в рамках оказываемых услуг. Кроме
того, исчезает необходимость инвестировать в регулярное
обновление оборудования и инструментов, а расходы на
кибербезопасность переходят из разряда капиталовложений
в операционные расходы.
Небольшие организации все чаще
используют управляемые услуги,
потому что им не хватает опыта
и средств для создания собственного
SOC с нуля. Для средних и крупных
компаний оценка баланса является
более сложной, поскольку сторонние
SOC и управляемые услуги недешевы.
Кроме того, существуют вопросы
управления соглашениями об уровне
обслуживания и определения
способа эскалирования,
минимизации ущерба и решения
сопутствующих проблем для событий
безопасности, обрабатываемых
поставщиком управляемых услуг.

Более крупные компании привлекают внешние SOC, чтобы
получить определенную экспертизу и освободить собственные
команды для других проектов. Это как клапан давления.
Компании также осознают, что независимо от того, насколько
зрелым является их внутренний SOC, в какой-то момент
злоумышленники могут преодолеть даже самую лучшую защиту.
Когда это произойдет, возможность обратиться к опыту партнера
может иметь решающее значение.

Будущее SOC
Как рост популярности SOC может повлиять
на кибербезопасность в ближайшие пять лет?
Модель SOCaaS
Одна из перспектив — по мере совершенствования услуг,
предоставляемых сторонними SOC, модель SOCaaS (SOC как
услуга) станет использоваться не только предприятиями, но и
небольшими организациями. Это будет зависеть от зрелости
предлагаемых инструментов и сложности предоставляемых
услуг. Современные системы безопасности в первую очередь
предназначены для использования внутренними ИТ-отделами,
хотя многие также адаптированы для использования в SOC.
Разрабатывается все больше инструментов нового поколения
специально для сред SOC. Они оптимизированы для рабочих
процессов SOC по обнаружению сложных угроз и реагированию
на них, а также для поддержки ресурсоемких сред, таких как
среды для удаленной работы, работы из дома и облачные среды.
Это может стимулировать положительную обратную связь,
то есть более быструю разработку и обновление систем
безопасности, позволяющие им обнаруживать и реагировать
на реально существующие, а не на общие угрозы. Хорошим
примером являются программы-вымогатели: теперь они
влияют на дизайн всех систем, от операционных систем и
систем резервного копирования до полноценных платформ
реагирования на инциденты.

Автоматизация
Еще одна неизбежная тенденция — это автоматизация. Она уже
применяется на уровне 1, при мониторинге и расследовании
угроз. Для дальнейшего развития SOC необходимы новые
инструменты автоматизации. Всегда будет наблюдаться
нехватка подготовленных аналитиков, выполняющих отбор
информации и сопоставление цепочки распространения атаки
(kill chain) с огромным объемом данных журналов. Поставщики
средств безопасности, способные предоставить инструменты
автоматизации для решения этих задач, будут находиться
в выгодном положении.
Однако будущее SOC заключается не только в ускорении
обнаружения угроз за счет автоматизации. SOC обрабатывает
и генерирует огромные объемы собственных данных.
Теоретически автоматизация может помочь уменьшить
объемы хранимых данных, определяя значимые и незначимые
виды данных. Считается, что системы безопасности часто
перегружают аналитиков слишком большими объемами данных.
SOC должны решать эту проблему, не порождая при этом новую
проблему в виде еще больших объемов избыточных данных
об угрозах.

Как может помочь «Лаборатория
Касперского»
25 лет вместе
Более 20 лет непрерывного
исследования угроз,
передовые технологии
защиты, признанный
и подтвержденный опыт
участия в сложных проектах
по кибербезопасности
позволяют нам повысить
эффективность работы
вашего SOC на всех уровнях
борьбы с изощренными
киберугрозами.

Мы осознаем проблемы, связанные с построением
и эксплуатацией внутренних SOC, и гордимся блестящими
успехами наших международных корпоративных клиентов
в сфере защиты от APT-угроз и аналогичных атак, достигнутыми
в результате организации систем безопасности внутри компании.

Рекомендуемые статьи:
Управление ИТ-системами на
фоне роста их сложности

Отчет аналитика группы по
реагированию на инциденты
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