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Incident Response Platform [IRP] – основные предпосылки внедрения:

• Снижение риска человеческого фактора и ошибок персонала, 
привлекаемого на реагирование на инциденты; [две трети 
киберинцидентов связаны с человеческим фактором]

• Роботизация [24х7x365] выполнение дежурных процедур
оператора в режиме реального времени; [после громких 
эпидемий вирусов и троянцев шифровалильщиков, стало 
очевидным, что реагирование это не оповещение, а это 
автоматическое выполнение действий оператора]
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Incident Response Platform [IRP] – основные предпосылки внедрения:

• Автоматическое насыщение и обогащение инцидента 
информацией о событиях со смежных ИТ и ИБ систем; 
[двусторонний обмен между ИТ и ИБ системами обеспечивает 
необходимое и достаточное условия отсутствия белых пятен]

• Глубина проверок (количество и качество); [ручной режим 
тратит на разбор стандартного инцидента 2 часа с 
минимальной глубиной проверок – до 10, автоматический за 
несколько минут способен провести сотни проверок]
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Incident Response Platform [IRP] – основные предпосылки внедрения:

• Снижение воздействия инцидентов ИБ за счёт снижения времени 
реагирования; [время реакции снижает пагубное воздействие 
случившихся инцидентов]

• Систематизация интеграций со средствами защиты и ИТ системами: 
Средства обеспечения безопасности электронной почты, Средства 
антивирусной защиты, Service Desk, Windows Servers & Hosts, Active 
Directory, DNS, CMDB, Средства контроля изменений межсетевых 
экранов, Средство контроля целостности данных, Межсетевые 
экраны, Средства защиты от фишинговых атак, Системы 
предотвращения вторжений (IPS), «Песочницы», Системы хранения 
журналов событий, Средства хранения архивов корпоративной 
электронной почты, FinCert, Gov-CERT, VirusTotal, UrlScan.io, 
MXTool.box и другие.
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Incident Response Platform [IRP] – основные предпосылки внедрения:

Удобство и наглядность:

• Учет активов в собственной базе CMDB системы

• Построение картины активных инцидентов на геокарте;

• Построение графических схем инцидентов (взаимосвязь объектов 
в рамках расследования);

• Интеграция с более чем одной SIEM системой, зонтичная 
технология;

• Построение отчетов и витрин дашбордов для разных ролей;

• Оповещение о критичных инцидентах – email, sms, IM.



РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ IRP
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Incident Response Platform [IRP] – основные результаты внедрения:

• Автоматизированные сценарии реагирования на 
инциденты ИБ, проведены интеграции со 
средствами защиты и ИТ системами [полное 
покрытие];

• Прямое влиние на эффективность работы 
сотрудников. Если раньше специалисту банка нужно 
было не менее двух часов для проверки 1-2 сложных 
инцидентов, то сейчас система осуществляет по 200+ 
проверок за несколько секунд [персонал не затыкает 
дыры, а занимается системным развитием ИБ];
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Incident Response Platform [IRP] – основные результаты внедрения:

• Единицы сотрудников Службы мониторинга и 
реагирования на инциденты ИБ могут обслуживать 
десятки тысяч рабочих мест без потери качества;

• IRP позволяет роботизировать исполнение 
программно-технических функций оператора 
безопасности с долей автоматизации до 90%;

• Система должна обеспечивать автоматическое 
выполнение полного спектра дежурных процедур в 
режиме 24/7;
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Примеры проверок IRP:

• Наличие на АРМ антивирусного ПО, Запуск сканирования на АРМ;
• Проверка URL, хэшей, почтовых адресов на внешних сервисах (VirusTotal, URLScan.io, 

MxToolBox0);
• Длина пароля в соответствии с политикой безопасности;
• Отсутствие уязвимостей на АРМ или на сервере;
• Проверка файлов в песочницах;
• Контроль целостности;
• Формирование чек-листов и их обработка;
• Блокировка IP-адресов на межсетевых экранах, блокировка сетевых ресурсов (URL, домены);
• Сбор информации по почтовому серверу и/или почтовому ящику;
• Анализ запросов регуляторов;
• Сбор информации об узле/ УЗ в домене, блокировка УЗ в домене;
• Получение параметров и определение категории значимости объекта;
• Контроль изменений параметров АС;
• Наличие обновлений на АРМ;
• Моделирование угроз;
• Формирование актов и отчетов по стандартам и нормативам, ….



АРХИТЕКТУРА IRP
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Архитектура универсальной платформы IRP
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Процессы AS IS у компании существуют. 
Важно их совершенствовать.
• графическое моделирование рабочих 

процессов управления инцидентами;
• интерактивное сопровождение 

процесса управления инцидентами в 
режиме реального времени;

• управление командами SOC: L1/L2/L3 в 
режиме реального времени.
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UI/UX All inclusive
Важно, поскольку оператор SOC/IRP 
работает с этим ежедневно

• Конструктор должен позволять 
оператору самому выстраивать UI

• В купе с TICKETING выстраивать UX
• Предустановленные витрины и 

процессы, чтобы дать быстрый старт
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IRP КАК ОСНОВА 
РОБОТИЗАЦИИ ИБ И 
ИТ
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Развитие IRP внутри компании:

• Самый простой – расширение области покрытия IRP-системы на 
множество ИТ и ИБ систем [подключение дочерних структур и их 
СЗИ к отработанным сценариям и процедурам];

• Задачи, связанные с подключением и аналитикой 
безопасности в системах обработки BigData с семантическим 
анализом инцидентов, и использованием моделей 
машинного обучения. С целью автоматического определения 
команд реагирования на инцидент и передачи команд 
реагирования в подключенные внешние системы и устройства 
[Данные оцифрованы и готовы для аналитического разбора];
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Развитие IRP внутри компании:

• Автоматизация взаимодействия с регуляторами. К примеру, 
платформа может стать единым пространством для множества 
департаментов по обеспечение полного жизненного цикла во 
взаимодействии с FinCERT [АСОИ, Фид-АнтиФрод] или НКЦКИ;

• Автоматизация соответствия требованиям ФЗ-187 (КИИ). 
Процесс регламентирован и определен вплоть до форм актов 
и отчетности. Необходимо предустановить процесс и 
настроить входные и выходные отчетные документы [Так, при 
изменении нормативной составляющей процесс и отчетные 
документы легко адаптируются];
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Развитие IRP внутри компании:

Переход к вопросам Auto-Compliance – основные предпосылки построения:
• снижение трудозатрат на процесс контроля за соответствием, а также на 

подготовительные мероприятия к аудитам; [к некоторым аудитам компании готовятся 
за 2-3 месяца]

• роботизация [24х7x365] проверок выполнения требований в режиме реального 
времени; [от ручного к автоматическим сценариям устранения несоответствий]

• снижение риска штрафных санкций в отношении компании; [двусторонний обмен 
между ИТ и ИБ системами обеспечивает надежную сигнализацию и устранение 
проблем]

• глубина проверок полноты применения требований; [область аудита проверяется 
глубже в несколько раз относительно ручной проверки]
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Развитие IRP внутри компании:
Переход к вопросам Auto-Compliance на базе внедренных инструментов IRP, 
автоматизация соответствия важнейшим нормативам и стандартам:
• Стандарты и регуляторные требования, применимые к компании (ISO, ФЗ, СТП);

• General Data Protection Regulation (GDPR);

• Исполнение требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации»;

• Автосоответствие финансовым Стандартам ГОСТ Р 57580.1-2017 и ГОСТ Р 57580.2-2018;

• Взаимодействие с FinCERT/НКЦКИ;

• Предоставление информации внешнему аудитору – кабинет аудитора.
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