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Информационную безопасность всегда отличало большое число предположений.
Внедрялись и выводились из эксплуатации системы ИБ, переписывались модели
угроз и планы реагирования в ожидании
реальных атак. И никто, кроме, может, авторов маркетинговых брошюр, не мог с уверенностью сказать, что все это будет эффективно, когда дело дойдет до реальных
разрушительных атак. Ведь они происходили не так часто и затрагивали не всех.
Получить опыт противодействия злоумышленникам и проверить на практике
технику и людей среднестатистическому
руководителю ИБ приходилось нечасто.
2022 год все изменил полностью. Объем
и число атак выросли на порядок, а в отдельные периоды времени — и на два порядка. Чтобы стать объектом атаки, достаточно просто иметь домен в зонах RU
или AS, относящуюся к России. При этом
сами техники и инструменты нападения
не изменились. Однако если раньше целью взлома или DDoS-атаки была монетизация, то теперь это не имеет значения.
К нам за помощью обратилась небольшая
региональная компания, которая сначала подверглась DDoS-атаке, затем хакеры проникли в ее инфраструктуру, ночью
полностью уничтожили данные в системе
резервного копирования, затем запустили шифрование на всех серверах и АРМ,
а после этого сбросили настройки сетевого оборудования и заблокировали к нему

доступ. Никакого выкупа никто не требовал, спасать было нечего. А ведь по своей
сути это самые простые атаки: никаких
0-day, изощренной социальной инженерии, закладок от вендоров, физического
проникновения и т. п.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ
НОМЕРА

На основе данных о многочисленных атаках, о которых нам становится известно,
я для себя сделал два основных вывода.
Первый заключается в том, что для равномерно качественной защиты всей ИТ-инфраструктуры от хоть сколько-то продвинутых атак требуется неподъемный
объем ресурсов. Необходимо выделить
сценарии, которые могут привести к гибели компании или катастрофическим последствиям, наложить на них вероятные
схемы атаки и сосредоточиться в первую
очередь именно на их купировании. И второй: в критической ситуации, даже если
техника не подвела, люди почти нико
гда не знают, как действовать правильно.
Адреналин и нехватка времени не дадут
составить план «на ходу». Если специалисты непрерывно не отражают атаки,
они должны постоянно тренироваться,
участвовать в киберучениях, отрабатывать типовые планы реагирования. И это
касается не только ИБ, но и специалистов,
отвечающих за резервное копирование,
PR, персонал, финансы и рядовых работников. Информационная безопасность —
дело каждого. Думаю, теперь этот тезис
звучит уже не как пустой лозунг.
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JET CSIRT

АВТОР

Алексей Мальнев
руководитель центра
мониторинга и реагирования
на инциденты ИБ Jet CSIRT
«Инфосистемы Джет»

«САМОЕ СТРАШНОЕ УЖЕ ПОЗАДИ,
А САМОЕ СЛОЖНОЕ — ВПЕРЕДИ»:
УГРОЗЫ 2022 ГЛАЗАМИ JET CSIRT
/ ДИНАМИКА РОСТА ИБ-ИНЦИДЕНТОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ
/ КТО СТОИТ ЗА ЭТИМИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
/ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К АКТУАЛЬНЫМ УГРОЗАМ

Что сильнее всего бросается в глаза в последние месяцы — существенный, если
не сказать беспрецедентный, рост кибератак в феврале–марте. Одновременно с этим
значительно сместились профиль типового источника угроз («Threat Actors», т.е.
группировки, которые совершают атаки)
и фокус деятельности злоумышленников.
Изменилась и их мотивация, которая влияет на применяемые техники и тактики.

Наш анализ основан на мониторинге командой Jet CSIRT потока входящих ИБ-событий от наших клиентов. Интенсивность —
до 200 000 событий в секунду (и показатель
продолжает расти), причем мы получаем
данные из всех отраслей: государственных
и финансовых организаций, транспортных и агропромышленных предприятий,
ритейла, производства. Параллельно взаимодействуем с ведущими CERT-команда-

автор

А ЛЕКСЕЙ МА ЛЬНЕВ
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Мы давно наблюдаем стабильный рост числа
кибератак — в среднем на 20–40% ежегодно. Интенсивность некоторых угроз,
например, шифровальщиков, могла увеличиваться на сотни процентов в год (особенно в период их расцвета, 2017–2018 гг.,
что даже ознаменовало создание отдельной
киберпреступной отрасли Ransomware-asa-Service). Проще говоря, тренд на постоянный рост кибератак для нас привычен:
по данным Jet CSIRT, за последние 10 лет
их стало в сотни раз больше.
Однако сейчас, сравнивая архивные данные
и период, который начался в конце февраля
2022 г., мы видим впечатляющую динамику
роста инцидентов всего за месяц (!):
DDoS — в 5–10 раз;
Deface (попытки изменения кода
web-ресурсов) — в 3–4 раза;
Таргетированные APT-атаки — в 2 раза.

Подобное усложнение обстановки по атакам (от 100 до 500% и выше) характерно
для нескольких лет поступательного развития киберпреступных отраслей, но никак
не для нескольких недель. Возникает вопрос: откуда у злоумышленников столько
ресурсов и почему этого не происходило
раньше? Если силы и средства для реализации подобных атак были, логично было
бы их использовать…

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ми и дополняем наше видение ситуации
глобальным и региональным контекстом.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Отмечу, что мы всегда наблюдали прямую
корреляцию между серьезными общественно-политическими событиями и быстрореализуемыми кибератаками. В первую очередь, конечно, по DDoS. Считается, что цель
подобных атак — «положить» социально
значимые сервисы, чтобы создать панику
среди населения и посеять хаос. Однако
в данном случае (судя по спискам атакованных организаций) злоумышленники
также стремятся нарушить работу целых
отраслей экономики.
Теперь вернемся к «Threat Actors» — типовым
источникам угроз. Deface-атаки, к примеру,
обычно применяют хактивисты, которые
хотят славы. Другие угрозы, более характерные для обычных периодов жизни, в основном реализуют злоумышленники, которых
интересуют деньги. А сейчас мы наблюдаем
беспрецедентный рост активности государственных киберподразделений и группировок, работающих по их заказу. Именно такие
команды вполне могут тщательно скрывать
свои ресурсы и возможности до часа Х.
Главная опасность в том, что цели и задачи
подобных группировок могут быть совершенно неочевидны. При этом подготовка
к проникновению в инфраструктуру жертвы
может длиться до нескольких лет. Добавляем сюда эффективные средства реализации
атаки, достаточно высокие компетенции
злоумышленников, доступ ко всем необходимым ресурсам, помощь смежных команд
(включая разведку, агентурную сеть и др.)
и получаем сложные в обнаружении и крайне опасные таргетированные APT-атаки.
Есть серьезные предпосылки к тому, что в ближайшие месяцы или кварталы мы увидим
реализацию атак, подготовка к которым началась после 24 февраля. Вполне возможно,
самое страшное уже позади, а самое сложное — впереди.

КТО И КАК АТАКУЕТ БИЗНЕС
СЕГОДНЯ
В части DDoS очень заметна активность группировки Anonymous и IT Army of Ukraine.
Они координируют усилия и реализуют
атаки по заранее подготовленным спискам
российских ресурсов. В части Ransomware
злоумышленники фокусируются именно на российских организациях (вплоть
до проверки IP-адреса жертвы — находится ли она в РФ). Заметен тренд на переход
к русскоязычному интерфейсу зловредов,
кроме того, теперь жертвы далеко не всегда
получают какие-либо требования. Иногда
ключа дешифровки в принципе нет — данные крадутся и уничтожаются в политических целях. Среди ярких примеров —
кампании Freeud Wiper и RURansom Wiper:
жертвы выбираются по региональному
признаку, атакуются только российские
компании.
Для реализации таргетированных APT-атак
активно применяются методы социальной инженерии. Причем злоумышленники
тонко используют актуальный для России
контекст: политические вопросы, санкции
и т.д. Актуальный пример — вредоносные
кампании ZexCone и IAmTheKing. Но стоит
отметить, что на России свет клином все
же не сошелся. «Традиционные» таргетированные атаки (например, со стороны группировки Lazarus) по-прежнему актуальны
и опасны. Злоумышленники периодически
меняют тактику и поддерживают активность во всем мире.
К слову, наиболее популярные векторы проникновения не изменились. Это социальная инженерия (через фишинг или вложения
в электронной почте) и атака внешнего
периметра — через эксплуатацию уязвимостей или подбор паролей. На эти категории
угроз приходится порядка 90% значимых
инцидентов.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Ч т о д е л а т ь б и з н е с у в э т и х у с л о в и я х?
Традиционно рекомендуем начать
с ба зовы х вещей: это повышение ос ведом ленности пользователей и качественная превентивная
з а щ и т а п е р и м е т р а и х о с т о в (х о т я б ы а н т и в и р у с) .
Кроме того, все более актуальным становится мониторинг ИБи н ц и де н т ов, п ри че м к а к вн у т ри и нф р а с т ру к т у ры (с помо щью CSIRT или SOC), так и снаружи. «Внешний» мониторинг в том числе
подра зумевает ана лиз поверхности ата ки (через какие точки может
быть скомпрометирована инфраструктура, какие векторы атак возможны)
и киберразведку по более широкому спектру угроз. В ближайшие годы все это
станет та кой же неот ъемлемой частью ИБ-ландшафта, ка к и нынешние ба зовые
механизмы защиты.
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Александр Бондаренко,
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генеральный директор R-Vision

СПИКЕР

руководитель департамента корпоративных
продуктов «Лаборатории Касперского»

СПИКЕР

Дмитрий Волков,
СЕО Group-IB

СПИКЕР

Дмитрий Курашев,
директор UserGate

СПИКЕР

Михаил Савельев,
директор по развитию бизнеса
«Гарда Технологии»

СПИКЕР

Максим Филиппов,
директор по развитию бизнеса Positive
Technologies в России

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Иван Вассунов,

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ИБ-ОТРАСЛИ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Иван Васс у нов: Самое ва жное изменение — рост числа атак на инфраструктуры
крупны х российс к и х компаний, в том числе объекты
КИИ. Возросший хактивизм,
DDoS, попытки взлома, проникновение вну т рь сетей,
финансовый и репутационный ущерб. По нашей оценке,
рост кратный: по некоторым
направлениям — в десятки
раз. Нельзя не упомянуть уход
зарубежных вендоров и возникшие в связи с этим сложности. К примеру, из сегмента
решений по защите рабочих
мест и серверов ушли менее
10% игроков, а вот из сферы
сетевой и облачной безопасности — более 90%. Защиту,
которую раньше предоставляли иностранные вендоры,
теперь должны обеспечить
отечественные игроки. Третья важная перемена — новые
требования регуляторов. Теперь компаниям нужно создавать специализированные
ИБ-подра зделения и регулярно проводить ИБ-аудиты.
А в 2025 г. вступит в силу прямой запрет на использование
иностранных решений в госорганах и на стратегических
предприятиях.
На плечи российских производителей легла серьезная ответственность. Им нужно предоставить рынку необходимые
сервисы и решения для обеспечения безопасности корпоративной и промышленной
инфраструктуры, выполняя
при этом требования регуляторов. А самое главное — сделать это качественно и в достаточно короткие сроки.
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Дмитрий Курашев: Изменения неравномерно затронули ра зные секторы рынка.
Где-то не поменялось ничего, потому что часть заказчиков уже пользовалась отечественными решениями :
системами шифрования, DLP,
антивирусами. Там, где лидирующие позиции занимали
зарубежные вендоры, напротив, произошли существенные
изменения. Отдельно отмечу проблемы с железом: пока
на рынке дефицити поставщики компонентов и платформ
продают его с трехкратной наценкой. Со временем найдутся
обходные пути и поставки наладятся, но сейчас заказчики
страдают.
Крас и в а я облачна я моде л ь,
ко т ору ю г од а м и с т р ои л и
и развивали отечественные
компании, была скомпрометирована. За ка зчики осознали, что не контролируют
зарубежные облака и ничего
не смогут сделать, если их захотят отключить. Теперь облачные и гибридные модели
можно строить исключительно на российских сервисах —
к оста льным доверия нет.
При этом сами облака сейчас
должны развиваться очень активно: в нынешней ситуации
проще и быстрее вкладываться в ОРЕХ, а не в САРЕХ.
Также была скомпрометирована концепция Open Source. Сегодня в решения с открытым
кодом могут активно поставляться уязвимости, которые

проявляются в зависимости
от местоположения системы.
Если российская компания
продолжает пользоваться Open
Source, она должна учитывать
риски. А лучше вообще отказаться от подобных решений.
Для университетов и сферы
образования открытый код —
это благо, а вот на объектах
КИИ ему не место.

Михаил Савельев: События последних месяцев ярко продемонстрировали реальность
угроз. Во-первых, тех, о которых
все говорили раньше — разнородных координируемых атак
против отдельных организаций
и целых отраслей, в том числе
не попадавших в сферу интересов злоумышленников. Во-вторых, тех, которые считались маловероятными: уход вендоров,
отключение облачных сервисов,
отказ от предоставления обновлений и поддержки и т. д. Четко
обозначилась разница между
реальной и «бумажной» безопасностью, наглядно показав
важность не столько систем защиты, сколько процессов реагирования на кибератаки и обеспечения непрерывности бизнеса.
Отечественные производители средств кибербезопасности,
с одной стороны, получили окно
возможностей, связанное с вынужденным лавинообразным
импортозамещением. С другой —
им брошен серьезный вызов
в части соответствия ожиданиям рынка.

«УГРОЗЫ СЕЙЧАС РАЗВИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ».
ДМИТРИЙ ВОЛКОВ

спикеры
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

«В СВЯЗИ С УХОДОМ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЕНДОРОВ
ОСВОБОДИЛСЯ СЕГМЕНТ РЫНКА ОБЪЕМОМ
ПРИМЕРНО В 80 МЛРД РУБЛЕЙ».
МАКСИМ ФИЛИППОВ
Максим Филиппов: Первое, с чем
столкнулась индустрия, — острая
необходимость импортозамещения, быстрой и последовательной замены иностранных
решений. Вендоры покидали
рынок по-ра зному: чьи-то
продукты просто перестали
работать, другие поставили
на стоп обновления, третьи отключили техподдержку. В связи с их уходом освободился
сегмент объемом примерно
в 80 млрд рублей.
Второй момент — рост киберпреступности и общей агрессивности киберсреды. Эксперты
отмечают взрывное увеличение угроз за последние полгода — их стало в десятки раз
больше. По нашим данным,
только в I квартале 2022 г.
число атак выросло на 14,8%
по сравнению с IV кварталом
2021-го. Чаще всего нападениям подвергались государАлександр Бондаренко: Откровений не будет, основная
перемена очевидна — уход западных производителей. И все
это на фоне роста количества
атак. Причем зачастую хакеров
мотивирует уже не финансовая выгода, а политические
или личные убеждения. Так
было и раньше, просто в конце
февраля хакеры всех мастей
резко «нажали на газ», и этот
процесс стремительно ускорился.

ственные и медицинские учреждения, промышленные
предприятия. Есть и изменения: в пятерке самых атакуемых отраслей оказались
СМИ. Также выросло число
ата к без привязки к отрасли экономики — с 18 до 23%.
Во второй половине квартала
проводились множественные
атаки на веб-ресурсы — их доля выросла до 22% (по сравнению с 13% в прошлом квартале). Увеличился процент атак,
связанных с компрометацией
и подбором учетных данных
пользователей. В основном
они проводились на веб-ресурсы и аккаунты компаний
в соцсетях. Что важно: сегодня хакеры атакуют даже те
отрасли, которые прежде их
не интересовали: к примеру,
те же медиа.

«В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
РЕЗКО НАЖАЛИ НА ГАЗ,
И КОЛИЧЕСТВО АТАК
ВЫРОСЛО В ДЕСЯТКИ
РАЗ».
АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дмитрий Волков: Угрозы сейчас
развиваются быстрее, чем подходы к защите информации.
Есть относительно простые
атаки, которые всем известны
и широко освещаются в СМИ
(утечки данных, DDoS, дефейсы). А есть сложные — например, APT (Advanced Persistent
Threat — целевая сложная продолжительная атака — прим ред.),
о которых известно гораздо
меньше. Злоумышленники целенаправленно взламывают
крупные компании и активно
используют для этого средства удаленного доступа. Причем им очень помогают массовые утечки персональных
данных, в которых содержатся
логины и пароли пользователей. Если речь о многомиллионной утечке, одна из пар
«логин — пароль», вероятно,
подойдет к VPN, а все остальное — дело техники. Другой
популярный вектор нападений — почта: через нее хакеры
регулярно проникают в сети
компаний. Также злоумышленники стали чаще ломать
веб-п ри ложени я. В целом
в 2021 г., по данным Group-IB,
в России было зафиксировано почти в четыре раза больше атак на объекты КИИ, чем
в 2020-м, и их количество на фоне сложившейся геополитической ситуации может значительно вырасти. Всего за три
недели — с 17 февраля по 10
марта — количество вредоносных почтовых рассылок
в России выросло в два раза
по с ра внению с периодом
тремя неделями ранее. Чаще всего рассылают шпионское ПО (72%), бэкдоры (131%),
загрузчики (325%).
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НА КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФСТЭК РОССИИ ВИТАЛИЙ ЛЮТИКОВ
ОТМЕТИЛ, ЧТО ВЕСНОЙ «АТАКИ СТАЛИ НАПРАВЛЕННЕЕ».
APT-АТАКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ ВЕСОМОЙ УГРОЗОЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Дмит рий Курашев: Не буду
спорить, атаки, правда, стали более направленными,
многоходовыми и сложными,
поэтому риски растут. Чтобы
этому противостоять, бизнесу
нужно не просто использовать
средства защиты, а пересмотреть саму концепцию информационной безопасности.
Во-первых, проанализировать
«используемость» ИБ-решений и проверить, что через пару месяцев они не превратятся
в кирпичи. Во-вторых, переходить на сервисы, которые
не полностью контролируются западными странами. Плюс
остаются риски, связанные
с Open Source, но о них я уже
говорил.
Михаил Савельев: Мы наблюда ли массированные волны DDoS, фишинга и других
не очень сложных атак в сочетании с отключением обновлений зарубежных средств защиты и прочего ПО. Что могло
незаметно пройти под таким
«прикрытием», можно только
предполагать. Нельзя сбрасывать со счетов возможность
массового проникновения
злоумышленников в наши
инфраструктуры для разведки
или нанесения сокрушительного удара в любой момент.
Под прикрытием политическими мотивами наверняка
активизировались и криминальные группировки. В этой
ситуации необходимо предельно внимательно относиться к любым аномалиям
в информационных системах.

Иван Вассунов: Целевые атаки —
де йс т ви т е л ьно се рь е зн а я
проблема. И речь не только
про APT и группировки, которые считаются связанными со спецслужбами других
государств. Рынок киберпреступности в последние годы
заметно эволюционировал,
на нем выделились специализированные роли — к примеру,
брокеры доступа, продающие
данные для проникновения
в сети организаций. Та кой
доступ покупают другие злоумышленники — например,
распространяющие шифровальщиков. Это в разы упрощает и ускоряет проведение
атак для них.
Не так давно мы опубликовали подробное исследование
по техникам и тактикам, которые используют группировки с шифровальщиками.
Материал с набором рекомендаций и правил обнаружения
позволит организациям лучше
подготовиться к возможным
атакам. Причем число инциден тов п родол жае т рас т и.
По данным Kaspersky Security
Network, в II квартале 2022 г.
количество российских пользователей наших B2B-решений,
у которых были обнаружены
шифрова льщи к и, вы рос ло
почти вдвое по сравнению
с I кварталом.
Помимо финансово мотивированных киберпреступников,
к атакам на российские организации присоединилось
множество хакерских групп
и ра зли чных ха ктивис тов.
Атакам подверглись и те ком-

«НЕЛЬЗЯ СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ ВОЗМОЖНОСТЬ
МАССОВОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
В НАШИ ИНФРАСТРУКТУРЫ».
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ

спикеры
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В качестве векторов атаки применялись как эксплуатация уязвимостей в сетевых сервисах
и приложениях, так и излюбленные злоумышленниками письма с вредоносными
вложениями. Только недавно мы сообщали о рассылках
от имени сотрудников различных министерств, целью
которых были российские государственные организации
и ведомства.

А лександр Бондаренко:
APT расшифровывается
как Advanced Persistent Threat
— целева я продолжительная атака. Все происходящее
сейчас отлично укладывается в этот термин. Российские
компании атакуют по разным
причинам, в том числе политическим. К примеру, известны случаи, когда сотрудники
компаний получали письма
от злоумышленников примерно следующего содержания: «Если сочувствуете народу соседнего государства,
сообщите нам свои учетные
да нные д л я под к лючени я
к инфраструктуре компании,
а все остальное мы сделаем
сами». Понятно, что в ходе
расследования факт передачи учетных записей и фактически соучастия в преступлении, скорее всего, раскрылся
бы, но такие ситуации в любом
случае серьезно осложняют
ландшафт текущих угроз.

«ЕСЛИ СОЧУВСТВУЕТЕ
НАРОДУ СОСЕДНЕГО
ГОСУДАРСТВА,
СООБЩИТЕ НАМ ЛОГИН
И ПАРОЛЬ, ОСТАЛЬНОЕ
МЫ СДЕЛАЕМ САМИ».
АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО
Дмитрий Волков: APT-атаки
участились, но это только цветочки. Как говорилось в старом
хорроре: «Плохо было в пятницу
13-го, но еще хуже будет в субботу 14-го». Злоумышленники
уже ломают сети, но к активным
действиям пока не перешли —
ждут определенного момента.
Это отличный шанс для всей
отрасли: нужно готовиться
прямо сейчас, не терять времени и не строить долгие планы. Главная особенность APT
в том, что в большинстве случаев они незаметны. Среднестатистические хакеры, у которых не так уж много компетенций, средств и технических
возможностей, уже успешно
атакуют российские компании.
Понемногу сливают данные,
взламывают инфраструктуру,
вносят изменения в конфигурацию устройств. При этом я уверен, что, если более опытным
злоумышленникам поступит
поручение начать настоящий
хаос на российских предпри-

ятиях и объектах КИИ, он немедленно начнется. Надеюсь,
это все же не случится.

Ма ксим Филиппов: Сейчас
вероятность APT кратно возрастает из-за пристального
внимания хакеров к RU-сегменту Интернета. К сожалению, Россия стала легальной
целью для злоумышленников
со всего мира. Хакеры постоянно находятся в поиске лазеек, объединяются и делятся находками, что повышает
риски взлома.
Мы фиксируем повышенную
активность некоторых групп,
которые традиционно атакуют российские компании.
Причем хакеры применяют
как классические методы атак
(фишинг), так и новые. Например, эксплуатируют свежие
уязвимости Microsoﬅ Oﬃce.
В основном речь идет об уже
известных нам группировках,
однако встречаются и новые.
Например, одна такая команда эффективно использовала
социальную инженерию в фишинге. Группа зарегистрировала домен, очень похожий
на ресурс атакуемой компании из авиационной отрасли,
и проводила с него рассылку
по партнерам жертвы. На самом домене располагались
полная копия оригинального сайта и вредоносная страница, на которую вела ссылка
в письме. Попадая туда, пользователь видел текст, который
мотивировал скачать и запустить вредоносный файл. Атака была хорошо спланирована
и оказалась успешной — один
из сотрудников все же попался на фишинг. К счастью, хакерам не удалось ее развить,
поскольку действия злоумышленников выявили средства
защиты.
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Что касается методов и технолог ий на па дени я, ни чего
принципиально нового не появилось. Это просто массированная атака всеми возможными методами.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

п а н и и, ко т орые с ч и т а л и,
что они не интересны злоумышленникам. Так, согласно
данным Kaspersky Managed
Detec t ion a nd Response,
за первые пять месяцев 2022 г.
ко л и че с т в о а т а к н а С М И
у в е л и ч и ло с ь в т ри р а з а ,
а на государственный сектор —
в 10 раз.

КАКИЕ НОВЫЕ ИБ-СЕРВИСЫ, УСЛУГИ И ПОДХОДЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ
ЭКСТРЕННО ЗАПУСКАТЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

18

Александр Бондаренко: В определенный момент наши заказчики переключились на тушение локальных пожаров,
особенно в части сетевой безопасности и SIEM, где серьезную долю рынка занимали
зарубежные решения. К примеру, в области SOAR (Security
Orchestration, Automation and
Response) западных продуктов
было не более 20%, поэтому
уход вендоров не выглядел
чем-то столь драматичным.
Однако экстренно создавать аналоги зарубежных решений мне
кажется неправильным. Качественные технологии кибербезопаснос ти, особенно
для крупных заказчиков, разрабатываются на протяжении
длительного времени и требуют больших инвестиций. Если разрабатывать тот же SIEM
с нуля… Скажем так, два года —
это невероятно оптимистичный срок. Причем на выходе
получится просто приемлемый продукт. Но за эти два
года заказчики наверняка закроют свои потребности за счет
решений других производителей или Open Source. Таким
образом, наша продуктовая
стратегия в свете последних
событий не изменилась.

Дмитрий Курашев: Не могу сказать, что весной мы делали
что-то кардинально новое. Все,
что мы разрабатываем и выпускаем, создается не меньше 10
лет, просто в марте — апреле
заказчики намного пристальнее посмотрели на наши продукты. После ухода западных
вендоров освободилось много
ниш, но хорошие решения делаются долго. Мы не собираемся разрабатывать продукты
за месяц и срочно занимать
свободные места. План развития нашей экосистемы совершенно не изменился.
Но перемены все же есть. Например, кратно увеличилась
нагрузка на поддержку, потому что появилось громадное
число новых пользователей.
Кроме того, мы оперативно
перенесли в Россию все технические ресурсы, которые
хостились за рубежом. Это
была сложная задача, которая
заняла несколько недель. Также мы стали активнее предлагать UserGate по подписке.
Раньше это направление развивалось медленно, соревноваться с зарубежными провайдерами было тяжело. Весной
конкуренция снизилась, спрос
на него начал расти.

«ПОСЛЕ УХОДА ЗАПАДНЫХ ВЕНДОРОВ ОСВОБОДИЛОСЬ МНОГО НИШ,
НО ХОРОШИЕ РЕШЕНИЯ ДЕЛАЮТСЯ ДОЛГО. МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ
РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОДУКТЫ ЗА МЕСЯЦ И СРОЧНО ЗАНИМАТЬ
СВОБОДНЫЕ МЕСТА».
ДМИТРИЙ КУРАШЕВ

спикеры
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Михаил Савельев: В моменте
подскочил спрос на системы
защиты от DDoS. Причем со
стороны как атакуемых организаций, которых интересовали локальные средства очистки «Скаут», так и провайдеров
ИТ-услуг, приобретающих «Периметр». Также после волны
утечек вырос спрос на средства
защиты баз данных и NTAрешение «Монитор».

Максим Филиппов: Мы получаем множество обращений
за помощью, лицен зи я ми
на наши продукты, консультациями и расследованием
инцидентов. Почти все клиенты сообща ют, что на ходятся под атакой. К примеру,
только за март мы получили
примерно столько же обращений за сервисами защиты,
сколько за треть прошлого
года. С точки зрения продуктов наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку PT Application
Firewall. Это объясняется тем,
что продукт можно быстро
развернуть, при этом в части
защиты периметра он эффективен и против более серьезных атак, нежели банальные
DDoS. Следом по частоте запросов идет система анализа
трафика, предназначенная
для выявления ха керс ких
атак. Третья строчка в топе —
SIEM-система, выявляющая
инциденты в реальном времени.

Дмитрий Волков: В последние
месяцы мы действительно наблюдали повышенный спрос
на решения по кибербезопасности со стороны финансовых
учреждений, промышленных
предприятий и ритейла. После ухода из России крупных
американских и европейских
вендоров компании в первую
очередь оперативно меняли
комплексы для защиты от целевых атак, анализаторы трафика, песочницы и агенты
на рабочих станциях пользователей. В комплексе эти решения способны обеспечить
защи т у перимет ра от широкого спектра киберугроз.
В качестве ответа на этот запрос в июне мы представили
Group-IB Unified Risk Platform
— единую платформу решений и сервисов для защиты
от киберрисков, связанных
с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством,
фишингом, нелегальным использованием бренда. Учитывая функционал «швейцарского ножа», Unified Risk Platform
не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Иван Вассунов: В первую очередь потребовалось срочно
закрыть ниши, которые остались после ухода иностранных игроков: SIEM, сетевой
sandbox, решение для защиты
почтовых систем и веб-трафика. Мы усилили эти направления в нашем продуктовом
портфеле дополнительными
инвестициями и ресурсами.
Тем компаниям, которые стол
нулись с проблемами планового обновления межсетевых
экранов следующего поколения (NGFW), «Лаборатория
Касперского» помогает поддерживать их в эффективном
режиме благодаря поставкам
да нны х об уг роза х (датафидов) прямо в NGFW. Кроме
того, мы запустили линейку
решений Kaspersky Symphony,
воплощающую системный
подход к защите.

JE T INF O.RU
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВАШЕЙ РАБОТЕ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК И БОЙКОТА СО СТОРОНЫ МИРОВЫХ
БРЕНДОВ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Дмитрий Курашев: Некоторые
из наших зарубежных заказчиков банально не могут оплатить подписки, но мы ищем
способы решения проблемы.
С логистическими цепочками
тоже разбираемся — все просто
становится сложнее, дольше
и дороже. Я думаю, что предметно анализировать эти процессы можно будет в конце года,
когда ситуация станет яснее.
Что касается международных продаж: весной к нам стали чаще
обращаться западные компании, в том числе из Великобритании и Франции. Дело в том,
что российские подразделения
зарубежных организаций в новых условиях должны пользоваться только отечественными
продуктами. Соответственно,
к нам пошли запросы из головных офисов, расположенных
в Европе.

Дмитрий Волков: Возможно,
мы были готовы к нынешней
ситуации лучше остальных,
потому что нам не пришлось
вообще ничего менять. Большая часть продуктов Group-IB
может предоставляться в виде
облачных сервисов (облачная
инфраструктура для клиентов из России находится в РФ),
так что мы не завязаны на поставки оборудования. Там, где
железо необходимо, помогают
партнеры. Да, работать стало
чуть сложнее, потому что сроки поставок выросли, но это
все еще решаемый вопрос. Если говорить о международном
бизнесе, нынешняя ситуация
никак на него не повлияла.

Михаил Савельев: У нас партнерские отношения с производителем ИТ-оборудования
Yadro — мы входим в один
большой холдинг («Гарда Технологии» — часть «ИКС Холдинг». — Прим. ред.). Поэтому
доступ к необходимым аппаратным решениям у нас есть.
Но отмечу, что многие клиенты при заключении контрактов стали просить гарантию,
что железо будет поставлено
к определенной дате.

«МНОГИЕ КЛИЕНТЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ
СТАЛИ ПРОСИТЬ ГАРАНТИЮ, ЧТО ЖЕЛЕЗО БУДЕТ
ПОСТАВЛЕНО К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ».
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ
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Александр Бондаренко: Для нас
этот вопрос лежит в двух плоскостях. Первая связана с клиентами, у которых большие
сложности с железом. Из-за
этого некоторые наши проекты приостановлены. Мы на-

Иван Вассунов: Из-за сложностей с железом мы фокусируемся на том, чтобы решения
«Лаборатории Касперского»
могли работать на ра зных
«хостингах»: на оборудовании
заказчиков, выделенных мощностях дата-центров или виртуа льной инфраст ру кту ре
отечественных облачных провайдеров. Кроме того, многие
российские компании переходят на Linux, поэтому мы ускорили часть роадмапа, чтобы
наши Linux-продукты догнали
Windows-платформы.

Что касается планов развития
за рубежом, все регионы, которые мы выбрали в качестве
фокусных (рынки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии и Южной Америки) доступны для российских решений
и сейчас. Поэтому кардинально
планы мы не меняем.

«РЫНОК КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ ЗАМЕТНО
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛ,НА НЕМ ВЫДЕЛИЛИСЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОЛИ — БРОКЕРЫ ДОСТУПА,
ПРОДАЮЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В СЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ.».
ИВАН ВАССУНОВ

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ:
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Вторая плоскость связана с нами как с вендором. Зачастую
в процессе работы мы та к
или иначе использовали зарубежные ИТ-инструменты:
таск-трекинговые системы,
решения для управления кодом и проектирования интерфейсов, CI/CD-инструменты,
мессенджеры. В большинстве случаев мы уже перешли
на отечественные аналоги,
и этот переход не был безболезненным.

Максим Филиппов: Мы нивелировали санкционные риски еще в прошлом году. Перестроили бизнес-процессы,
обеспечили независимость
от импортных компонентов.
Этот опыт помог нам практически не заметить стресса,
который испытал в этом году
весь рынок.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

чинаем тестировать совместимость решений R-Vision
с российскими процессорами, но пока это не мейнстрим.
О таком подходе среди наших
за казчиков задумываются
единицы.
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RSA

«ЭФФЕКТ
ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА»:
РОСБАНК В НОВОЙ
ИБ-РЕАЛЬНОСТИ
СПИКЕР

Сергей Барбашин,
заместитель директора департамента информационной
безопасности, начальник управления развития
и сопровождения средств защиты Росбанка

/ ПОЧЕМУ УХОД ЗАПАДНЫХ
ВЕНДОРОВ НЕ СИЛЬНО
ПОВЛИЯЛ НА РОСБАНК
/ КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
ИБ-СТРАТЕГИЯ БАНКА
В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ
/ «СЕРЫЕ НОСОРОГИ»
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ИБ

Выросло ли количество
кибератак на Росбанк
за последние месяцы?

Да, причем значительно. Увеличилось давление
ие
на всю отрасль, яркий пример — масштабные
ыее
DDoS-атаки на российские банки со стороны друуугих государств. При этом из-за ухода вендоров
ов
с рынка эффективность зарубежных средств защии-и
ты либо понизилась, либо упала до нуля. Это прии
ивело к возникновению дополнительных рисков.
в.
Тем не менее Росбанк продолжает развиваться,
я,
и ИБ должна оставаться эффективной, поэтому
му
где-то пришлось перестраиваться, а где-то ввоо
одить новые ограничения и меры контроля.
Например, мы ввели дополнительные ограничения
ия
на доступ к интернет-ресурсам, чтобы снизить
ть
риск фишинга и закачки зловредов. Делаем баннееры на внутренних ресурсах, проводим обучающие
ие
рассылки, чтобы коллеги внимательнее относиились к входящим письмам. Плюс скорректироваа
али права доступа пользователей к критичным
м
системам, чтобы минимизировать последствия
ия
я
возможных атак.
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Сотрудники банка стали
бдительнее относиться
к вопросам ИБ, например
к тем же фишинговым
рассылкам?
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По вам сильно ударил
массовый уход вендоров?

Росбанк входил в международную группу Societe
Generale, у которой есть свои ИБ-стандарты,
поэтому в основном мы использовали зарубежные решения. Не ощутить ухода вендоров в этих условиях невозможно. При этом
не могу сказать, что все пропало, и ИБ в банке
остановилась.
У нас выстроена эшелонированная защита: на каждую угрозу приходится более одной меры
противодействия и контроля. Возьмем, к примеру, прокси. Вендоры, решениями которых
мы пользовались, ушли, и мы потеряли доступ к подпискам. Но в целом прокси-сервис
в банке остался, плюс мы оперативно ввели
дополнительные ограничения на доступ
пользователей к внешним интернет-ресурсам. В результате риск вырос, но не катастрофически.
Отмечу, что по большей части мы использовали
on-premise, а не облачные решения, поэтому
продуктов, которые совсем перестали работать, у нас было буквально единицы. Например, когда отключили облако от Qualys, мы потеряли функционал выявления уязвимостей.
Антивирусы же стояли локально или были
отечественными: часть защиты обеспечивали
решения Kaspersky, часть — McAfee, поэтому
здесь ИБ не потеряла эффективность.
Нужно отдать должное западным вендорам —
не все сразу отключали свои решения. Опять
же, нам помог «эффект иностранного банка»:
ограничения доходили до нас чуть медленнее, чем до других компаний.

СЕГОДНЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» УЧАСТВУЕТ
В НЕСКОЛЬКИХ ПРОЕКТАХ БАНКА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ.
КРОМЕ ТОГО, НЕДАВНО МЫ ВМЕСТЕ ЗАВЕРШИЛИ
КЛАССИЧЕСКУЮ ПРОЦЕДУРУ АУДИТА PCI DSS.

спикер
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Изменилась ли стратегия
банка в части ИБ?

Мы оперативно скорректировали ее с учетом новых вводных, но глобально угрозы не изменились: возросла вероятность
реализации некоторых из них, а профиль
по большей части остался прежним. Дефакто стратегические изменения сводятся к импортозамещению технологий ИБ
ушедших производителей для митигации
соответствующих рисков. Это шаг на месте,
а не вперед, но уж точно не назад.
Та к же в связи с прода жей банка потеряли
приоритет задачи, связанные с выполнением международных требований Societe
Generale. Многие подходы и практики приходили к нам из материнской организации,
отчасти она была драйвером повышения
зрелости ИБ. Но не могу сказать, что мы полнос тью от ни х от ка за лись. Для нас это
своеобраз ные «скрижали» — мы стараемся
сохранять лучшие рекомендации, но не делаем лишнего. В целом уровень управления
безопасностью в мире выше, чем в России,
поэтому грех не пользоваться best practice.
Это всегда позволяло Росбанку быть одним
из лидеров рынка в части ИБ. Мы думали
о многих нюансах задолго до других российских банков и регулярно привлекали
«Инфосистемы Джет» для реализации таких проектов и совместного взращивания
экспертизы.
Интересный момент: в целом российс кий
ИБ-рынок гораздо более зрелый, чем рынок
ИТ-продуктов. Да, не все средства защиты
эффективны настолько, насколько бы хотелось, но они есть, и с этим можно работать.
Стратегия ИБ-импортозамещения в Росбанке была утверждена достаточно быстро.
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КОММЕНТАРИЙ

Павел Волчков,
заместитель директора центра информационной
безопасности «Инфосистемы Джет»:

Росбанк, без преувеличения, — наш стратегический ИБ-партнер. Мы совместно реализовывали разные проекты: от вполне
классических, таких как аудит на соответствие требованиям PCI DSS, до уникальных,
не имевших аналогов в России на момент
реализации.
Наиболее знаковые проекты:
Защита инфраструктуры приложений. Это было
первое в России внедрение системы защиты
контейнеризации Prisma Cloud. Для проекта
мы вместе с ИБ-экспертами банка разработали фреймворк по защите сред контейнеризации.
Автоматизация ИБ-процессов с помощью платформы RSA Archer. Мы значительно доработали логику платформы. Это позволило
не просто автоматизировать часть процессов
ИБ, но и вовлечь в них бизнес-пользователей, что улучшило управление активами
и рисками в банке.
Серия проектов по защите инфраструктуры
от внешних и внутренних угроз ИБ.
Проекты с Росбанком — источник ценной
экспертизы из-за их масштаба, сложности
и требовательности со стороны заказчика.
У банка чрезвычайно высокие требования
к доступности функции ИБ и ее бесшовной
интеграции в основные бизнес-процессы.
Поэтому практически каждый наш проект
нетиповой, требует выработки новых подходов и методик выполнения работ.
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ПРИХОДЯТ «СЕРЫЕ НОСОРОГИ»

ИБ-решения на базе Open
Source для вас под запретом?

Многие средства защиты ценны именно своей
интеллектуальной составляющей: за ними
стоит R&D — исследования, лаборатории и т. д.
В Open Source этого нет, соответственно, его
эффективность намного ниже. Чтобы антивирус работал качественно, нужны аналитики,
и открытое ПО просто не может конкурировать
здесь с коммерческими продуктами. Аналогично с Vulnerability Management: за теми же
Qualys и Tenable стоят лаборатории и люди,
которые выявляют уязвимости и формируют
актуальную базу.
В то же время для нас важна стабильность работы систем, а в случае Open Source никто
не может ее гарантировать. Пойти на такое
с нашим риск-аппетитом мы не можем. Более
того, в новой реальности открытое ПО само
по себе стало угрозой — в него легко вставить
зловредный код и нанести урон компании. Этот
момент отражен в ИБ-стратегии банка: раньше
мы считали Open Source «полудоверенным»,
а теперь — «недоверенным». Да, Росбанк продолжает использовать открытое ПО для решения некоторых ИТ-задач, но мы стали гораздо
пристальнее следить за его безопасностью.

Возможно ли появление
закладок в продуктах
западных вендоров?

Думаю, да. Это один из рисков, который мы учитываем в части иностранных решений. Первый,
самый очевидный — закладки в средствах защиты. Второй — зарубежные продукты в любой
момент могут выключить извне. Третий риск —
даже если вендоры вернутся, они снова могут
уйти. К сожалению, доверие исчезло не только
к продуктам, но и к производителям.
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Цель платформы — сделать ИБ-процессы более структурированными и прозрачными
как для ИБ-подразделения, так и для банка
в целом. Ей пользуются не только безопасники,
но и другие сотрудники — владельцы и администраторы ИС и т. д. Процесс управления
уязвимостями в Росбанке построен на базе
RSA Archer, и мы продолжим развивать его
с учетом накопленного опыта, замечаний
аудиторов и внутренних пользователей.

Чего отрасли ждать
в ближайшем будущем
и к чему готовиться
в перспективе?

В первую очередь — ужесточения требований
и надзора со стороны госорганов, в том числе
с точки зрения комплаенс. Другой важной
особенностью будет продолжение технологической изоляции, которая повлияет на ИТи ИБ-составляющие отрасли. Это основные
тренды, но неожиданности могут случиться
в любой момент.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ
ИЛИ МЕНЕЕ ОПАСНЫХ АТАК,
ВСЕ УГРОЗЫ РАВНОЦЕННЫ.

Да, это как раз связано с новыми требованиями
регуляторов. Во многих отраслях и компаниях
ИБ была вторична и зачастую подчинялась
ИТ-подразделению. Теперь, когда безопасность
выделяется в отдельную структуру, конкуренция за людей вырастет и кадровый голод
станет сильнее.
Чтобы в этих условиях найти хороших специалистов, нужно применять комбоподход. Во-первых,
мы продолжаем мониторить рынок. Во-вторых,
растим собственные кадры (в Росбанке есть
стажерские программы для студентов и молодых специалистов). Кроме того, мы привлекаем
для решения определенных задач подрядчиков. Это может быть аутсорсинг, аутстаффинг,
проектная работа вместе с интеграторами. Банк
должен оставаться эффективным — мы не можем бесконечно брать людей в штат.

Существуют ли угрозы,
к которым рынок пока не готов
и которые могут выстрелить,
к примеру, через полгода?

«Серые носороги» уже здесь, и мы вместе с вами и другими компаниями не всегда к ним
готовы. Я их уже упоминал. Кибервойны
между государствами, массовый исход западных вендоров, отключение решений —
все мы полагали, что эти риски относятся
к области фантастики и не могут реализоваться. А теперь мы живем в этой реальности, и надо готовиться к новым изменениям:
квантовые вычисления, искусственный
интеллект как «атакующий» и т. д.
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Будет ли нарастать
кадровый голод в ИБ?
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Год назад Росбанк внедрил
платформу RSA Archer.
Есть ли у вас планы
по ее развитию?
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СПИКЕР

Сергей Гук
независимый ИБ-эксперт

СЕЗОН

ОХОТЫ
НА РУССКИЕ ИНФОРМСИСТЕМЫ

автор
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

/ ПОЧЕМУ КРИЗИС В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ УДАРИТ
ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ
/ СКОЛЬКО ЛЕТ ПОНАДОБИТСЯ,
ЧТОБЫ ДОПИЛИТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ИБ-РЕШЕНИЯ
/ ПОЧЕМУ ДЕРЕВЯННЫЙ
СОФТ — НЕ ГЛАВНАЯ
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО
РЫНКА

Я НЕ ПОНИМАЮ НАДЕЖД, КОТОРЫЕ
ВСЕ ВОЗЛАГАЮТ НА КИТАЙСКИЙ
РЫНОК. КИТАЙ СОБЛЮДАЕТ САНКЦИИ
ПРОТИВ НАС ЧЕСТНЕЕ ВСЕХ В МИРЕ.

Раньше атаки случались раз в полгода, теперь всех атакуют почти каждый день.
С одной стороны, это новая реальность,
с другой — ИБ-специалисты давно предупреждали о чем-то подобном: «Интернет,
опасность цифровых сервисов, кругом враги…» Летом 2022 г. объяснять, что такое информационная безопасность, уже не нужно.
Главный тренд — импортозамещение, хотя
мне больше нравится понятие «импортонезависимость». При импортозамещении (как я понимаю этот термин) компания
полностью переходит на отечественные
решения. Импортонезависимость же подразумевает, что зарубежные сервисы тоже
используются, но в целом бизнес не может
пострадать от обострения политической
ситуации. Для отечественных ИБ-вендоров
это большое окно возможностей, другой
вопрос, смогут ли они им воспользоваться.
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Парадокс: у крупных компаний все будет хорошо, а у небольших станет заметно хуже.
Первые осознают важность информационной
безопасности и готовы в нее инвестировать.
А малые и средние компании, понимая стоимость ИБ, просто забивают на этот вопрос. Если
не хватает денег на полноценную DDoS-защиту, зачем вообще ее покупать? Положат сайт,
и черт с ним. Тем более отдельных тарифов
для этого сегмента клиентов у российских
ИБ-компаний нет.
Главные угрозы исходят не от цифрового
мира, а от физической реальности. Сейчас
повсеместно используются DDoS и дефейсы,
но в долгосрочной перспективе опаснее другое: нам не на чем будет запускать имеющиеся
средства защиты. Если будет эскалация, кризис
может усугубиться: самый простой пример
«апокалипсиса» — резкое окирпичивание телефонов (пока крайне маловероятно). Некоторые
эксперты считают реальной угрозу внедрения
закладок от иностранных вендоров, но на данный момент она, как мне кажется, неактуальна. Рекомендациям в духе «Не обновляйтесь»
лучше не следовать. Я исхожу из тезиса, что все
закладки, которые наши потенциальные противники хотели бы заложить, уже давно были
заложены. С другой стороны, в решениях с открытым кодом такое вполне можно встретить
уже сейчас, и вот здесь нужно быть начеку.
APT-атаки тоже случаются почти каждый
день, и в ближайшее время их станет больше. Но ущерб будет не так страшен, как все предполагают. Главный риск в том, что компании,

ЛЮБОЙ
ХАКЕР МОЖЕТ
БЕЗОПАСНО
РАБОТАТЬ
ПО ЗОНЕ RU.

УЧИТЫВАЯ КРИЗИС, НЕ ОЧЕНЬ
ПОНЯТНО, ОТКУДА СЕЙЧАС ВЗЯТЬ
ТРИ ГОДОВЫХ ИБ-БЮДЖЕТА.
которые сейчас успешно отбиваются от таргетированных атак, привыкнут к новой реальности
и расслабятся. Тогда-то их и вскроют.
Уже есть кейсы, когда российские компании
заявляли о вредительских действиях зарубежным регуляторам и регистраторам,
на что им приходил ответ: «Мы не рассматриваем заявления из России». Это опасный
прецедент, потому что он позволяет любому
хакеру безопасно работать по зоне ru. Если
обосновывать свои поступки политическими
убеждениями, максимум, что тебе скажут:
«Ай-ай-ай, больше не попадайся». К тому же изза отсутствия связей с зарубежными коллегами снижается качество нашей киберразведки.

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕНИЯ БУДУТ
ДОПИЛИВАТЬ ДВА ГОДА
В России достаточно собственных средств
ИБ-защиты. Но для компаний, которые плотно сидели на решениях западных вендоров,
переход выльется в большие траты. Учитывая
кризис, не очень понятно, откуда сейчас взять
три годовых ИБ-бюджета.
90% отечественных решений нуждаются в доработке. Во-первых, у российских вендоров
нет опыта работы с крупным Enterprise. Туда
было сложно попасть с сырыми решениями,
а когда рынок наших средств защиты стал
зрелым, сегмент уже оккупировали западные
вендоры. Во-вторых, отечественные средства
защиты в части администрирования, UX и интерфейсов банально уступают зарубежным.
В-третьих, существенная часть российского
ИБ-рынка была ориентирована на госзаказчиков: там важны не функциональные фишки,
а комплаенс, выполнение требований ФСТЭК,
ФСБ и соответствие ГОСТам. Поэтому теперь,
когда наши вендоры выходят на рынок со своими деревянными решениями (функциональными, не спорю, но деревянными!) и пытаются
их продать, у участников это вызывает оттор-
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ОДИН РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЗНАЛСЯ МНЕ:
«МЫ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО БЫВАЮТ
СЕТИ НА 30 000 ЧЕЛОВЕК, У НАС
ТАКИХ КЛИЕНТОВ НЕ БЫЛО».
жение. Причем как у ИТ- и ИБ-сотрудников,
так и у конечных пользователей.
Качественные отечественные решения есть.
Это антивирусы, системы XDR (Extended
Detection and Response), анализаторы сетевого
трафика, средства защиты от DDoS, сканеры
безопасности. Еще у нас неплохие системы
обнаружения вторжений и межсетевые экраны. Отечественные SIEM я бы тоже назвал
хорошими, но любую SIEM нужно допиливать под запросы конкретного бизнеса.
IdM-системы пока находятся в зачаточном состоянии, как и средства защиты
мобильных устройств. Кроме того,
у нас мало экосистем безопасности:
построить моновендорный ландшафт
не получится, придется общаться сразу с несколькими производителями
и настраивать все вручную.
Основные проблемы связаны с аппаратной базой. С железом у нас все
плохо, поэтому, даже если будет софт,
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его просто не на чем будет запускать, и нет чипов, способных обрабатывать трафик.
Доработка российского софта (разработка,
итерации, обратная связь) займет как минимум два года. За это время клиенты перестанут испытывать боль от использования
отечественных решений. Но дальше, опять
же, встанет вопрос: «На чем этот софт будет
работать?» Если кризис продержится два года,
имеющаяся в России аппаратная база сильно деградирует, в лучшем случае появится
адекватная элементная база. Как решить эту
проблему? Серый импорт через арабские и азиатские страны. Но позволить себе что-то подобное сможет только крупный бизнес.

ЖДЕМ РОСТА ЗАРПЛАТ
ИБ-кадры уезжают: кто-то — по политическим причинам, кого-то релоцируют западные компании. Если людей еще не релоцировали,
это не значит, что бизнес
не занимается этим прямо сейчас. Может быть,
человек уже потихоньку
пакует вещи, продает ак-

тивы и к концу года планирует жить в другой
стране. Поэтому дорогие эксперты, от которых
западные вендоры не готовы отказываться,
сейчас стали еще дороже.
В то же время есть много ИБ-специалистов,
которые по идеологическим причинам
остаются в России — они хотят обеспечивать безопасность страны. Почему —
не знаю (когда я учился на безопасника, с нами
политработы никакой не проводили), думаю,
это флер профессии. На рынке много специалистов, которые ушли из западных компаний,
так что российским вендорам есть из кого
выбирать. А вот бизнесу, учитывая надвигающийся экономический кризис, раздувать
штат не хочется.
Сложность в том, что ИБ-отрасль регулярно
пополнялась за счет ИТ-специалистов.

С ОСТРОЙ ФАЗОЙ КРИЗИСА ИБ-ОТРАСЛЬ УЖЕ
СПРАВИЛАСЬ: УМНЫЕ МАШИНЫ НЕ ТАРАНЯТ ДОМА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РАБОТАЮТ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПАНИИ ТОЖЕ.

автор

Сейчас в ИТ идет отток персонала, снижается
«кормовая база» — соответственно, сокращается и количество будущих ИБ-экспертов. Разработчиков ИБ-решений точно не будет хватать,
их уже не хватает даже в ИТ. А уровень джунов,
которые в ближайшие два года будут выходить
на рынок, скорее всего, упадет.

НЕДОВЕРИЕ К ЗАПАДНЫМ ВЕНДОРАМ
И ПОЛУМОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК
Вернуться в мир, который существовал в начале февраля, мы не сможем. Крупный
мультинациональный бизнес, изолировав
российские активы, может попробовать выйти на международный рынок. Я знаю примеры,
когда российские компании в марте продали
права зарубежным «дочкам»: теперь они пользуются западным софтом и контрактами поддержки, а управляются из России. Но есть и те,
кто просто сидит и ждет, «когда все закончится». Даже если все закончится завтра, прежнего
доверия к западным вендорам уже не будет.
Соответственно, не будет и такого количества
зарубежных решений — моновендорных сетей,
систем защиты и т. д. Чтобы поддерживать но-

вую ИБ-архитектуру на российских решениях,
банально понадобится больше людей.
Один из ключевых вызовов, которые встанут перед отраслью, — эрозия знаний.
ИБ всегда строилась на обмене данными
о проблемах и уязвимостях. Сейчас людей
травят за то, что они выступают на профильных конференциях и якобы защищают одну
из сторон — это убивает желание обмениваться знаниями. Закрытое российское комьюнити
начинает вариться в самом себе. Сейчас руководителям нужно прикладывать максимум
усилий, чтобы выбивать для сотрудников возможность учиться по западным материалам.
Важно поддерживать их насмотренность.
Нас ждет полумонопольный рынок. В ближайшие годы отрасль консолидируется, в каждой
нише будет два-три доминирующих игрока,
а новые компании практически перестанут
появляться. Сможем ли мы с этим справиться
и как решить эту проблему — пока непонятно.
Все идет к тому, что безопасность продолжит
дорожать. Хотя вендоры обещали, что она
будет дешеветь, почему-то этого не происходит. С острой фазой кризиса ИБ-отрасль уже
справилась: умные машины не таранят дома,
электростанции работают, промышленные
компании — тоже. Но сможем ли мы добиться отмены сезона охоты на русские информсистемы? Пока мировая кибербезопасность
поставила нас вне закона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Каких именно ИБ-специалистов не хватает?
Всех! Думаю, в ближайшее время никто не будет интересоваться бумажной безопасностью
(хотя для выполнения некоторых принятых
законов, наоборот, потребуется огромное количество «фиктивных» безопасников). Также
в крупных компаниях сократится набор специалистов начального уровня, потому что бизнес
решил затаиться — ждет стабилизации обстановки. Но осенью начнется новый виток битвы
за таланты: офферы, контрофферы, удержания,
а значит, и новый рост уровня зарплат.
Где искать кадры? Не знаю... Чтобы вузы начали
готовить хороших, технически подкованных
джунов, должно пройти лет пять. При этом вся
ИБ-отрасль должна вкладываться в систему
образования, по-хорошему здесь необходима
ассоциация вендоров. Но такого не будет, потому
что все хотят решать исключительно свои кадровые проблемы — чтобы специалисты приходили
в конкретную компанию, а не просто на рынок.
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На платформе Jet CyberCamp можно научиться противостоять разным видам
атак. Для организации киберучений
наши эксперты изучают громкие инциденты и актуальные уязвимости.
Затем разрабатывают сценарий, состоящий из цепочки действий злоумышленников — от проникновения
в сеть до установки майнера или кражи базы. В результате участники мо-

гут отработать
б
навыки расследования и реагирования на инциденты
в условиях, близких к реальным.
Изначально Jet CyberCamp закрывал
внутренние потребности Jet Security
Team. На небольшой инфраструктуре пентестеры исследовали новые
уязвимости, а инженеры и специалисты SOC противостояли кибератакам. По мере развития платформа
обрастала контентом: мы структурировали знания, создавали гайды
по работе с СЗИ и процессами расследования инцидентов. В результате
Jet CyberCamp превратился в полноценную площадку для киберучений
с развитой инфраструктурой, множеством средств защиты, сильным теоретическим и практическим блоком.
Теперь на ней тренируются не только
Jet Security Team, но и наши заказчики
и партнеры.

JE T INF O.RU

По данным Check Point, в 2021 г. кибератак стало на 40% больше, чем
в 2020-м (в России — на 54% больше).
В среднем, каждую неделю хакеры
совершали 1153 нападения. Целевые атаки растут пропорционально.
Они долго и тщательно планируются
и часто основаны на инсайдерской
информации. На их реализацию хакерские группировки закладывают
от трех месяцев и более. В большинстве случаев злоумышленникам
противостоят команды SOC. Проблема в том, что специалисты центров в основном сталкиваются со
штатными угрозами, эксплуатацией общеизвестных уязвимостей
и скрипт-кидди. У многих из них
просто нет опыта работы со сложными, многоступенчатыми атаками, ведь его можно получить только в бою (как говорится, вам нужен
опыт работы для первого места работы). Что с этим делать? Отправить
ИБ-специалистов на киберучения.
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КЕЙС № 1: НАЕМ
СОТРУДНИКОВ
Вводные
Компании А нужно регулярно находить
новых специалистов первой линии
SOC. Это связано с большим географически распределенным штатом и высокой текучкой на этой позиции. Люди
не задерживаются на месте — случается и рост, и разочарование в работе.
В целом задача решается на уровне
филиалов, где для поиска и обучения
специалистов первой линии выделены отдельные сотрудники.
Решение
Проводим один из этапов собеседования
в формате киберучений. Формируем
для соискателей сценарии, не требующие глубоких навыков работы со средствами защиты, но выявляющие их
сильные и слабые стороны. На платформе доступны сами сценарии, тесты
до и после обучения, а также раздел
Wiki с гайдами по СЗИ.
Компания оперативно получает информацию о прогрессе соискателей, оценивает их аналитические способности
и навыки работы с большим объемом
информации. Это помогает эффективнее отсеивать незаинтересованных
соискателей и ускоряет интеграцию
новичков в рабочий процесс. Кроме
того,
того
то
го,, так
та к проще
про
пр
о
выявлять специалистов,
стов
ст
ов,, пр
пред
предрасположенных
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циде
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Кроме того, платформа включает функционал, позволяющий отслеживать
успешность обучения, проверять
полученные навыки и выявлять слабые и сильные стороны специалистов. Все это позволяет использовать
Jet CyberCamp для решения самых
разных бизнес-задач. Ниже приведем пять кейсов использования
платформы.
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КЕЙС № 2: ПРОКАЧКА
И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Вводные
Компания Б решает другую задачу: массовое стремление специалистов первой
линии SOC перейти на вторую линию.
Опять же, сотрудники редко задерживаются на своих местах — это связано
и с монотонностью работы, и с интересом к новым вызовам. При этом далеко
не все сотрудники, переходящие на вторую линию, остаются довольны — их
представления о работе не всегда соответствуют действительности.
Решение
Тренируем в Jet CyberCamp специалистов
первой линии и проверяем, готовы
ли они к переходу на вторую. Для этого
формируем годовой план обучения, основанный на реальных кейсах второй
линии. Во время тренировок действия
каждого специалиста анализируются:
учитываются результаты тестов, скорость прохождения сценариев, частота
обращения к платформе и эффективность работы со средствами защиты.
В результате сотрудники могут поработать с реальными задачами второй
линии и решить, насколько им подходит эта роль. Некоторые понимают,
что сначала им нужно подтянуть теорию и практические навыки. А те, кто
успешно справляются с обучением,
переходят на новую позицию и быстрее
интегрируются в рабочий процесс.
Платформа помогает компании выявлять
талантливых специалистов, которые
засиделись на месте, и предоставляет
прозрачный путь развития для всех,
кто стремится к профессиональному
росту. Кроме того, проект положительно влияет на общий уровень лояльности сотрудников.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ
JET CYBERCAMP — РЕГУЛЯРНАЯ
ПРОКАЧКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ИБ-СПЕЦИАЛИСТОВ. МЫ ГОТОВЫ
ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ JET SECURITY TEAM,
РАССКАЗЫВАТЬ ОБ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗАХ,
ЯРКИХ КЕЙСАХ И ЛУЧШИХ ПРАКТИКАХ
ЗАЩИТЫ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ РЕГУЛЯРНО
ДОПОЛНЯЕМ ПЛАТФОРМУ СВЕЖИМИ
СЦЕНАРИЯМИ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ
КЕЙСЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ».
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КЕЙС № 3
3: ВЫБОР ПРОДУКТА В РАМКАХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И
МП О Р Т О
Вводные
Компания В не была ограничена в выборе СЗИ
и в основном пользовалась продукцией западных вендоров. Но согласно указу Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных
мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» большую
часть зарубежных решений нужно заменить
на отечественные аналоги. Помимо кадровой
проблемы (специалисты привыкли работать
с западными продуктами) перед компанией
встала задача выбора эффективных отечественных аналогов.
Решение
Здесь Jet CyberCamp выступает в роли площадки
для демонстрации средств защиты. Как правило, демостенды оторваны от реальной ин-

фраструктуры и демонстрируют уязвимости
в вакууме. Например, работа антивируса показывается в отрыве от SIEM. Кроме того, чтобы
протестировать решения разных вендоров,
нужно провести массу встреч. Киберполигон
же позволяет централизованно и наглядно
увидеть совместную работу разных средств
защиты.
Для решения задачи можно разработать сценарий атаки, основанный на реальном опыте
ИБ-специалистов компании В: они тестируют
СЗИ одного класса от разных вендоров и выбирают подходящие решения. Дополнительно мы проводим комплексные киберучения
(в том числе с участием вендоров), чтобы сотрудники быстрее познакомились с новыми
инструментами.

спикер

ЕКАТЕРИНА РУДАЯ
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КЕЙС № 4: ОТРАБОТКА ПЛЕЙБУКА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМАНДЕ
Компании Г удалось предотвратить серьезную
кибератаку, но буквально в последний момент. Ее редко атакуют, ИБ-специалисты почти
не сталкиваются со сложными вызовами, поэтому им банально не хватает практического
опыта. При встрече с реальной угрозой они начинают штудировать внутренние регламенты, а не реаг ируют на инцидент. Кроме того,
сотрудники не до конца понимают свою роль

в команде, что ведет к простоям и дублированию активностей или работе не по плейбуку.
Решение
Для компании Г уместно проведение классических киберучений, включающих прокачку
навыков командной работы и расследования
инцидентов. Основная цель — наработка опыта
на релевантных кейсах и отработка существующего плейбука.

КЕЙС № 5: СТРЕСС-ТЕСТЫ И ПРОВЕРКА
ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ
Вводные
ИБ-специалисты компании Д часто сталкиваются с угрозами, но большинство
из них достаточно просты: фишинговые письма, атаки на портал и подозрительная активность пользователей, которая имеет логическое
объяснение. Но даже такие кейсы могут вывести специалистов SOC
из строя. Причин две: плохо выстроенные процессы и трудности
при работе с большим объемом данных.
Сотрудникам компании сложно приоритизировать задачи.
Они признают, что не успевают и не знают, в каком порядке
нужно реагировать на инциденты. И, как в прошлом кейсе,
не все специалисты четко осознают свою зону ответственности. Один из показательных инцидентов: при очередной
фишинговой рассылке один из технических специалистов
поддался панике и написал письмо на всех ИБ-коллег с темой
«Нас ломают!». После этого о работе по плейбуку речи не шло.
Решение
Компании Д подходит годовая программа тренировок, включающая стресс-тесты и прокачку навыков командной работы. В ходе
киберучений анализируем скорость прохождения сценариев
и роли, которые выбирают для себя специалисты. Основная
цель — улучшить навыки реагирования на инциденты и проверить знания о лучших практиках расследований.
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КИБЕРПОЛИГОНЫ И КИБЕРУЧЕНИЯ
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К ласси чес к ий под ход к реа ги рова нию
на угрозы — реактивный. Он подразумевает, что реакция на инцидент наступает
только после появления определенного
триггера. Это может быть срабатывание
правила корреляции SIEM, выявление
вредоносной сигнатуры антивирусом, оповещение от IPS/IDS-системы и т.д. Однако,
как и в книге Стивена Кови «7 навыков
высокоэффективных людей», чтобы эффективно реагировать на угрозы, нужно
быть проактивным. Этот принцип лежит
и в основе Threat Hunting. Мы не ждем, пока
средства защиты оповестят об инциденте,
а сами охотимся на угрозы в инфраструктуре.

1 <blockquote
2

<p>

3

Опрос, проведенный институтом SANS в 2021 г., показал, что у 93,1%

4

компаний-респондентов есть специальный персонал для проактивного

5

поиска угроз. При этом большинство опрошенных в ближайшем будущем

6

планируют увеличить расходы на специалистов и инструменты в этой

7
8

области.
</p>

9 </blockquote>
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1 <blockquote
2

Скажем прямо: хороший Threat Hunter должен быть достаточно пессимистичным.
Он предполагает, что злоумышленник уже
проник в инфраструктуру. Вдруг прямо
сейчас хакер пытается закрепиться на атакованных активах? Может быть, неделю
назад он успешно повысил свои привилегии? А что, если в прошлом месяце он уже
украл критичные данные и успешно вывел
их за пределы компании? Это гипотезы,
которые аналитик, проводящий проактивный поиск угроз, должен подтвердить
или опровергнуть. Они являются ключевым элементом Threat Hunting.

<p>

3

Сразу оговоримся: в этой статье мы

4

фокусируемся на случае, когда ядром

5

и ключевым инструментом Threat

6

Hunting являются SIEM/LM-решения.

7

Иными словами, мы предполагаем,

8

что в инфраструктуре компании

9

постоянно ведется базовый

10

(а желательно — расширенный) сбор

11
12

событий из определенны! источников.
</p>

13 </blockquote>

ГОТОВИМСЯ К ОХОТЕ
ЗАЛОГ УСПЕХА
Как эффективно выстроить процесс Threat
Hunting? Успешность охоты зависит от нескольких факторов:

create

Hypotheses

/ Планирование и подготовка. Наполнение и актуализация базы гипотез, следование календарю и т.д.
/ Экспертный анализ. Наличие компетенций для правильного анализа данных.
/ Инструменты, которые помогут проверить гипотезы.
Существует миф, что для Threat Hunting нужны специальные инструменты и аналитики с заоблачной экспертизой. На самом
деле это не так. Например, вы можете
предположить, что на компьютере работает майнер. Что нужно, чтобы проверить
эту гипотезу? Открыть диспетчер задач
или журналы событий хоста и поискать
подозрительные процессы. Поздравляем,
вы Threat Hunter!
Конечно, с точки зрения защиты компании эффективнее выдвинуть гипотезу,
что майнер работает сразу на нескольких
хостах. Для ее проверки понадобится рутинный сбор логов — лучше использовать
для этого SIEM. Но в целом хантинг можно
проводить с помощью любых ИБ-инструментов: IPS, FW, UEBA, EDR/XDR-систем,
а кроме того, на самих рабочих станциях
и серверах.

inform & enrich

Ananlytics

Threat
Hunting
Loop

investigate

Via Tools
& Techniques

uncover

New Patterns
& TTPs
Рис. 1 Цикл Threat Hunting (рисунок
взят из статьи Hunt Evil: Your Practical
Guide to Threat Hunting)

При формировании гипотезы нужно определить, какую нелегитимную активность вы
ищете и на какой стадии потенциальной
кибератаки может находиться злоумышленник. Необходима точка старта — база
или фреймворк, — от которой можно оттолкнуться и использовать для построения гипотез. Кроме того, источниками
предположений могут быть ваши знания
об инфраструктуре компании, о процессах
внутри нее и защищаемых активах.

автор
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Потенциальные источники гипотез:
/ MITRE ATT & CK. Самый популярный
фреймворк для проа ктивного поиска
угроз. Содержит базу знаний о техниках,
тактиках и процедурах (TTP), которые злоумышленники используют во время атаки.
/ MITRE Cyber Analytics Repository. Репозиторий аналитики, основанный на MITRE
ATT & CK. Содержит псевдокод запросов
для поиска определенных TTP.
/ Знание собираемых данных. Какие данные собираются в инфраструктуре (из каких источников, какого типа и др.) и какие
аномалии можно в них найти.
/ Знание инфраструктуры. Слабые места,
уязвимые активы, а также представление
о том, как злоумышленник может их эксплуатировать.
/ Результаты пентестов. Данные практического анализа защищенности инфраструктуры, исследование векторов проникновения в сеть.
/ Threat Intelligence. Аналитические отчеты о новых угрозах и видах атак, сведения
от вендоров, из киберкриминалистических расследований и др.
/ ИБ-осведомленность. Знание актуальных для вашей сферы угроз.
/ Другое. Гипотеза может быть сформирована «другой стороной» (подозрения
коллеги, руководства или заказчика),
на основе методов OSINT (информация
из онлайн-групп, открытых форумов
и с теневых площадок), а также на базе
ваших наблюдений и интуиции.

При формировании гипотезы важно:
/ Убедиться, что она актуальна для вашей
инфраструктуры и учитывает специфику
компании.
/ Проверить, что логи, по которым будет
производиться анализ, поступают в SIEM.
Также нужно убедиться, что все парсеры
работают (проверить наличие нужных
атрибутов в событиях и корректность
их нормализации).
/ Убедиться, что гипотеза будет проверяться по событиям, которые вы можете уверенно интерпретировать.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
На старте сложно определить, какие гипотезы стоит проверять в первую очередь и что делать после этого.
Как правило, специалисты используют для этого фреймворк MITRE (см. рис. 2). По крайней мере, пока
не могут генерировать собственные гипотезы.

Reconnaissance

Inintial
Access

Resource
Development

Persistance

Execution

Defense
Evasion

Privilege
Escalation

Discovery

Credential
Access

LOW

Collection

Lateral
Movement

MEDIUM

Exﬁtration

Command
and control

Impact

HIGH

Рис. 2 Kill Chain MITRE (поможет понять, какие гипотезы нужно проверять в первую очередь)

Мы в Jet CSIRT в первую очередь стремимся найти и остановить активности, которые соответствуют
последним этапам Kill Chain. Это сбор данных для эксфильтрации, взаимодействие с командными
серверами, нанесение урона и сама эксфильтрация.

HIGH
/ Уровень необходимых привилегий включает: User
/ Поддерживает удаленную
эксплуатацию: ДА (если применимо)
Этап Kill Chain:

MEDIUM
/ Уровень необходимых приви легий вк лючает: User,
Administrator, Root

Этап Kill Chain:

LOW
/ Уровень необходимых приви легий вк лючает: User,
Administrator, Root

Этап Kill Chain:

/ CL — Collection

/ DE — Defense Evasion

/ RS — Reconnaissance

/ CC — Command and Control

/ CA — Credential Access

/ RD — Resource Development

/ EF — Exfiltration

/ DC — Discovery

/ IA — Initial Access

/ IP — Impact

/ LM — Lateral Movement

/ PE — Privilege Escalation

автор

/ Группировка. Как показывает практика, чаще всего под заданный поисковый запрос попадает масса активностей.
Для удобства их анализа можно использовать функционал группировки событий. Перед установкой нужных атрибутов
необходимо определить наиболее важные поля. Например, если поиск завязан
на Windows Event ID 4688, показательными
атрибутами будут: имя хоста, запускаемый и родительский процессы, командная строка процесса и имя пользователя.
Для первоначального анализа этого достаточно. Если в выборке обнаружится
подозрительная активность, нужно запустить новый поиск и детально ее проанализировать.
/ Списки. При формировании поискового запроса можно пользоваться встроенными списками SIEM. Например, если
вы ищете статистику обращений с внутренних хостов к внешним для обнаружения аномалий в трафике, удобно взять
имеющийся список внутренних подсетей
или прикладных портов. Также можно
создавать и наполнять собственные листы — все это избавит от нагромождений
в поисковом фильтре.
/ Типы событий. Группируйте события
по определенному типу активности и используйте их. Это позволит, к примеру,
не перечислять все ID событий аутентификации.
/ Репорты. Большинство SIEM позволяют
сохранять фильтры — это заметно ускорит
повторную проверку.
/ Отчеты. Поиск событий может длиться
долго. Запустите отчет заранее, чтобы
сэкономить время.
/ Графики. Визуализация поможет быстро и наглядно увидеть топ определенных событий или всплеск за конкретный
промежуток времени.

/ Функции. Например, использование
встроенных математических функций
поможет выявить аномалию в трафике —
высчитать максимальное и среднее количество передаваемых данных на целевой
хост.

JE T INF O.RU

Мы фокусируемся на Threat Hunting с помощью SIEM: опишем функции и возможности системы, которые можно использовать
во время охоты.

При анализе в SIEM важно:
/ Сначала запускать поиск за небольшой
промежуток времени, чтобы оценить
количественный масштаб вывода и корректность фильтра.
/ Выбирать наиболее подходящий оператор
для составления условия.
/ Исключать явно легитимную активность,
корректируя запрос (особенно если с группировкой генерируется много аналогичных
событий). Например, процессы, в пути
которых отличается версионность ПО.
/ Выг ружать полу ченные результаты
и при необходимости использовать для обработки дополнительные инструменты:
Excel, продвинутые текстовые редакторы
и др.

ПРОВЕРЯЕМ ГИПОТЕЗЫ
На этом этапе мы ищем доказательства компрометации инфраструктуры. Запускаемый в SIEM запрос может быть предельно
конкретным и однозначно показывать нелегитимную активность. Или достаточно
размытым — включать проверку по регулярному выражению, вхождению и т.д.
В этом случае на выходе можно получить
множество событий, ложноположительно
подходящих под условия поиска или связанных с легитимной работой источника.
Проверив эти активности, нужно исключить их из выборки.
В о б ои х с л у ча я х вы може т е не на й т и
подходящие под гипотезу события. Это
тоже результат — ваше предположение
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не подтвердилось. Если же вы обнаружили
активности, подтверждающие гипотезу,
нужно расширить поиск: поискать следы
атаки по логам из других источников, проанализировать активность в окрестностях
найденного события на узле и детально
раскрыть угрозу и действия атакующего.

При проверке гипотезы важно:
/ Подвергать сомнению обнаруженную
активность. Важно убедиться, что вы
правильно отнесли ее к легитимным
или нелегитимным событиям. Опирайтесь на собственный опыт, используйте
информацию из открытых источников
и дополнительные поисковые запросы.
/ Отмечать любую подозрительную активность. Гипотеза может не подтвердиться, но у вас есть шанс обнаружить другие
подозрительные события.
/ Исключать ложноположительные и легитимные активности. Сразу корректируйте и сохраняйте поисковый запрос — это
сэкономит время при повторной проверке.

ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ
Результатом Threat Hunting является отчет,
в котором описывается выдвинутая гипотеза и ее соответствие матрице MITRE
ATT & CK. Документ должен содержать
код поискового запроса с указанием группировки, агрегации и других функций.
Необходимо описать рассуждения, указать
исключенные события и сделать вывод,
подтвердилась гипотеза или нет. Если
во время охоты вы обнаружите другую
подозрительную активность, это нужно
отразить в отчете. Также нужно указать
все дополнительные инструменты, которыми вы пользовались для анализа. Кроме
того, необходимо описать рекомендации
и действия, которые нужно выполнить
при обнаружении подозрительной активности.
После проверки гипотезы и составления
отчета:
/ наполняйте и поддерживайте в актуальном состоянии базу гипотез;
/ по возможности автоматизируйте процесс
поиска событий — например, с помощью
отчетов и вспомогательных правил;
/ оцените возможность реализации правила
в SIEM на основе вашей гипотезы.

1 <blockquote
2

<p>

3

Советы от Jet CSIRT

4

<br> \ Прежде чем приступить к выбору и проверке гипотезы, изучите сетевую сему

5

компании, используемые СЗИ, операционные системы и приложения.

6

<br> \ Не отчаивайтесь: гипотезы подтверждаются далеко не всегда. Вы можете столкнуться

7

с большим объемом выодны данны: ложноположительными совпадениями, легитимной

8

активностью, результатом неправильной настройки устройств и т.д. Все это — тоже

9

результат.

10
11
12

<br> \ Следите за новостями в сфере ИБ, обнаруженными сообществом уязвимостями и новыми
тениками атак.
</p>

13 </blockquote>
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КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Количество найденных
угроз (подтвержденных
гипотез).

Рост числа гипотез
и процент покрытия
матрицы MITRE ATT & CK.

Количество найденных
подозрительных активностей,
не связанных с выдвинутой
гипотезой.

Обнаруженное неправильно
работающее ПО.

Количество
реализованных правил.

Прогресс по уменьшению
ложноположительных
результатов.

Прогресс по уменьшению
времени хантинга.

Рис. 3 Базовые показатели эффективности Threat Hunting
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КЕЙС: ОХОТИМСЯ НА ПАРОЛИ СОТРУДНИКОВ

Выдвигаем гипотезу
Пользователи могу т хранить пароли для дост упа к сервисам в от крытом виде, в том чис ле в п рос ты х текс товы х фа й ла х. В этом с лу чае злоумыш леннику достаточно получить доступ к рабочей станции, и все доступы жертвы будут скомпрометированы. Кроме того, при использовании консольных команд пользователи
могут в открытом виде указывать пароли для доступа к сервису/программе.
Анализ подключенных источников
В SIEM поступают события с рабочих станций на базе ОС Windows и события auditd
c Linux-серверов.
Проверка подходящих для поиска событий
В SIEM поступают события запуска процесса c Windows Event ID 4688, содержащие командлайн, а также события auditd EXECVE, в которых логируются выполняемые команды.
Формирование запроса
1. vendor:"microsoﬅ" AND event.id:"4688" AND process.name:/.*(notepad|excel|word|outlook|cm
d|powershell|winrar).*/ AND command:/.*(password|pass|паро|логин|passwd|pwd).*/
2. vendor:"auditd" AND audit.type:"EXECVE" AND command:/.*(password|pass|passwd|pwd).*/
AND !command:/.*(unix_chkpwd|passenger|pass-through|BatchMode|ControlMaster|sshpas
s|no\-ask\-password).*/
Проверка гипотезы
Отсеиваем ложноположительные совпадения и выявляем командлайны, подходящие
под наше предположение.
Результат (скрин полученных командлайнов без привязки к заказчику или в текстовом
формате).

Вывод
Гипотеза подтверждена: на рабочих станциях и серверах находятся незащищенные
файлы, которые предположительно содержат пароли в открытом виде. Обнаружены
текстовые файлы с характерными названиями.
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Рекомендации
Необходимо проверить, действительно
ли в найденных файлах хранятся пароли.
Если это та к, нужно уда лить файлы,
сбросить пароли сотрудников и провести
с ними разъяснительную беседу.

Если в командлайне обнаружен пароль в открытом виде, считать пароль скомпрометированным, сбросить его, выполнить корректировку
работы ПО и предпринять организационные
меры в отношении пользователей.

НО В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
РУСЛО»

«МЫ
ВОЗВРАЩАЕМСЯ,

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В «РУСАГРО»
/ КАК «РУСАГРО» ГОТОВИТСЯ
К ТАРГЕТИРОВАННЫМ АТАКАМ
/ УСПЕВАЮТ ЛИ ИБ-СПЕЦИАЛИСТЫ СПАТЬ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
/ КАКИЕ ВЫЗОВЫ ВСТАНУТ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ
Д
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

О КОМПАНИИ

СПИКЕР

Александр Данченков
руководитель службы
информационной безопасности
Группы компаний «Русагро»

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»
Отрасль

Год основания

Руководство компании

количество
сотрудников
Сайт

А ГРОПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
1995
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ
М А КСИМ БАСОВ
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР
ТИМУР ЛИП АТОВ
> 19 000
W W W . R U S A G R O G R O U P. R U
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Как изменилась реальность
для ИБ-подразделений
за последние месяцы?

Какие риски вышли
на первый план? К чему вы
были готовы, а к чему нет?

События развивались стремительно: один
за другим уходили вендоры, росло число
атак со стороны политически мотивированных компьютерных хулиганов — «хактивистов». Нам пришлось срочно отложить
плановые проекты и задачи и сосредоточиться на новых вызовах. ИТ- и ИБкоманды вместе оценивали возникающие
риски и оперативно нивелировали их. Совещания в те дни проводились по четыре
раза в сутки, зачастую поздно вечером.

Основной риск — уход с рынка зарубежных
производителей. Мы сразу предприняли
меры, чтобы вендоры не смогли удаленно
превратить средства защиты в «кирпичи».
Затем разобрались, как сохранить эффективность внедренных решений на должном уровне, и по большей части нам это
удалось. Практически все решения у нас
on premise, и мы сохранили работоспособность.

Изменилась ли
ИБ-политика «Русагро»?

Мы отказались от проектов по обеспечению безопасности в зарубежных облаках
и приостановили проработку проекта
по управлению мобильными устройствами — BYOD. Где-то решили переориентироваться на отечественные продукты.

Второй очевидный риск — рост активности
хакеров и спамеров. К этому мы были готовы и тоже провели целый спектр работ:
от донастройки средств защиты и правил
выявления инцидентов в SIEM до проведения обучающих рассылок с реальными примерами из нашей практики. Единственное, что в конечном счете доставило
некоторый дискомфорт, — атаки на корневые DNS-зоны ru.
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Какие зарубежные решения
и сервисы вам пришлось
заменить?

Все наши средства защиты выполняют свои
функции в необходимом объеме и с нужной эффективностью. Небольшие вопросы
остались только к одному классу решений,
но мы уже пилотируем отечественный
продукт, на который планируем перейти.
В целом из истории с вендорами я сделал
два вывода. Первый — ИБ-интуиция меня не подвела. Хорошо, что мы не пошли
в облачные ИБ-решения и не стали размещать в зарубежных облаках критичные
бизнес-сервисы. Второй вывод — доверие
к зарубежным партнерам, к сожалению,
подорвано безвозвратно.

Российские производители
могут полноценно
заместить импортные
ИБ-решения?

На мой взгляд, у отечественных производителей пока есть сложности с реализацией
достойных решений в области UTM/NGFW.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ НЕ СПЯТ — ОНИ СТУЧАТСЯ ИЗ РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ,
ПОЭТОМУ НАМ ПРИХОДИТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО ОТСЛЕЖИВАТЬ УГРОЗЫ.
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В остальных случаях (по крайней мере,
представляющих для нас интерес) они могут в той или иной степени заменить зарубежных игроков. Примеры: SIEM, PAM,
«Антиспам» и защита почты, WAF и др.

Как вы оцениваете ситуацию
с кибербезопасностью
в «Русагро» прямо сейчас?

По данным отдела мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (наш внутренний
SOC), число атак существенно выросло сразу после 24 февраля. В тот момент сильно
возросло количество вредоносных рассылок (фишинга и спама), сканирований опубликованных вовне ресурсов и попыток
эксплуатации уязвимостей. Высокий уровень угроз держался около месяца, а сейчас
он немного выше среднего (превышение
около 10% от уровня до 24 февраля).

Есть мнение,
что в ближайшее время
мы увидим масштабные
таргетированные
атаки и кражи данных
из российских компаний.
Эти предположения
оправданны? «Русагро»
готова к таргетированным
атакам?

Собственно, инциденты уже нача лись:
на слуху кейсы «Яндекс.Еды», «Гемотеста»

спикер

У вас вообще есть время
спать на фоне последних
событий?

Да, но мало. Злоумышленники не спят —
они стучатся из разных часовых поясов,

ИБЭШНИКИ В ЦЕЛОМ НАСТРОЕНЫ
ПАТРИОТИЧНО — НИКТО ИЗ МОИХ
ЗНАКОМЫХ ЗА ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ
НЕ УЕХАЛ.

МОДА НА ИТ
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поэтому нам приходится круглосуточно
отслеживать угрозы. Особенно достается
команде отдела мониторинга и реагирования на инциденты, которая держит первую
линию обороны.

Что происходит с кадрами
на рынке ИБ?

Качественные кадры всегда было сложно
найти, а сейчас ситуация усугубилась.
Тенденция появилась даже не в последние месяцы: пандемия спровоцировала
московские компании нанимать людей
дистанционно, без релокации, что повысило уровень зарплат в регионах. Наш департамент по работе с персоналом держит
руку на пульсе, и «Русагро» тоже стала активно нанимать дистанционных сотрудников. В моей команде есть несколько таких
специалистов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

и др. Опасность таргетированных угроз
не следует преуменьшать, но и раздувать
ее до масштабов апокалипсиса не нужно. «Русагро» готова к подобным атакам.
Мы усилили SOC — удвоили персонал,
доработали и оптимизировали правила
и планы реагирования, провели их тестирование. Также реализовали ряд важных
организационно-технических мероприятий, о которых я не буду говорить, чтобы
не раскрывать все наши секреты.
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Стоит ли в нынешних
условиях расширять
аутсорсинг?

Я не сторонник пова льного ау тсорсинга и стараюсь формировать собственный штат. Но по некоторым за дачам
у нас есть партнеры, например, в рамках
3-й линии поддержки (возможно, до момента, пока мы не наберем нужные компетенции). Здесь остро стоит вопрос вашей
уверенности в подрядчике, его сотрудниках и его собственной защищенности
от киберугроз (не зря многие эксперты
говорят о возросшем количестве «атак
на цепочку поставщиков»).

Как будет развиваться
ИБ-отрасль в России
в ближайшие годы? Какие
вызовы перед ней встанут?

60

Пожалуй, основной вызов для ИБ — это
п р о б л е м ы в с м е ж но й И Т- о т р а с л и :
необходимость выпускать эффективные
процессоры и вычислительную технику
внутри страны. Думаю, с рисками оттока
программистов и безопасников за рубеж
мы справимся. В России всегда были и есть
толковые специалисты, мода на работу
в ИТ позволит уже в ближайшее время
получить молодых и активных выпускников вузов.

Можно ли сказать,
что на фоне последних
событий значение ИБ
для бизнеса «достигло
критической массы»?

Пожалуй, да. О кибератаках теперь почти
каждый день говорят в новостях, а не только на профильных конференциях, как было, скажем, два-три года назад. А Указ Президента № 250 однозначно подчеркнул
важность отрасли и для системообразующих предприятий, и для страны в целом.
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О КИБЕРАТАКАХ ТЕПЕРЬ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ГОВОРЯТ В НОВОСТЯХ, А НЕ ТОЛЬКО НА ПРОФИЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КАК БЫЛО, СКАЖЕМ, ДВА-ТРИ ГОДА НАЗАД.
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Ваш прогноз: как и за счет
чего отрасль справится
с сегодняшними
потрясениями?

В состоянии пот рясения от рас ль была
в марте-апреле. Сейчас все начинает
возвращаться пусть и не в привычное,
но в параллельное русло. Надеюсь, оно
будет еще более сильным и полноводным.

ИБ-эксперты стали еще более востребованными, у них нет сомнений в своем
профессиональном будущем. Интеграторы быс т ро переориентирова лись
на российские решения и могут предложить соизмеримую замену продуктам
ушедших вендоров. ИБ-разработчики
в связи с уходом конкурентов вообще
полу чи ли карт-бла нш и серьезный
потенциал для развития. Главное, чтобы
они не начали пользоваться положением
и взвинчивать цены (что, к сожалению,
уже приходится наблюдать на примере
нескольких вендоров).
Новые вызовы показали бизнесу важность
ИБ — отрасль может (и должна) воспользоваться открывшимися возможностями.
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Станислав Калабин
руководитель группы сетевой безопасности
центра информационной безопасности
«Инфосистемы Джет»
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NGFW (Next Generation Firewall) — это
межсетевые экраны для глубокой
фильтрации трафика, которые могут контролировать и блокировать его на уровне приложений.
По сути, эти Firewall’ы являются
UTM-устройствами — универсальными средствами безопасности
«все в одном», предоставляющими
комплексную защиту от угроз сетевого характера.

В последние
п
месяцы даже тем, кто всегда
отмахивался от отечественных межсео
тевых экранов, пришлось пристально
тевы
на них
н
ни посмотреть. Большинство зарубежных
б
жн
вендоров отозвали лицензии
и запретили
зап
п
российским компаниям
скачивать
ач
ч
обновления для своих продуктов.
укт
Проще говоря, даже если система еще не «окирпичилась», она уже
не защитит
щи
от новых угроз и в ближайшее время станет бесполезной. Некоторые межсетевые экраны скоро нельзя
будет использовать даже для классической L4-фильтрации и организации
удаленного доступа в Сеть.
Да, на рынке
ынк осталось несколько зарубежын
ных вендоров,
вен
но они ввели ограничена поставки нового оборудования
ния на
ере
р
и перестали
работать с частью российих заказчиков.
з
ских
Так что, если вам нужен межсетевой экран, самое время
обратить внимание на отечественные
продукты. Мы выбрали лучшие решения, разобрались в их особенностях
и готовы поделиться опытом.

АНАЛИЗИРУЕМ РЫНОК
Мы протестировали несколько российских NGFW:
/ UserGate
/ Континент (версии 4.2)
/ Ideco UTM
/ NGFW Mirada
/ Numa Edge
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К СОЖАЛЕНИЮ, НИ ОДИН
ИЗ ОБОЗРЕВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛНОСТЬЮ
НЕ ПОКРЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛ ТОПОВЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ NGFW. НО ЕСЛИ НЕ ИСКАТЬ
ЗАМЕНУ «ОДИН В ОДИН», А ОТТАЛКИВАТЬСЯ
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
И РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО ВСЕ ОНИ ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ.
К сожалению, ни один из этих продуктов полностью не покрывает функционал топовых зарубежных NGFW. Но если не искать
замену «один в один», а отталкиваться
от функциональных требований и реальных задач, можно сказать, что все они достойны внимания.
Us e r G a t e — п р о д у к т н о в о с и б и р с к и х
ИБ-специа листов, вырос на базе их web
proxy. Хорошо работает с пользовательским трафиком и умеет расшифровывать
его для последующего анализа. Неплохо
передает данные о пользователях с помощью собственного Windows-агента. Есть
инструменты для выгрузки журналов
во внешние системы и возможность интеграции с IRP-системами через встроенный API. В целом, решение покрывает
функционал трех из пяти доменов ИБфрейм ворка NIST.
Точки роста — не самая подробная документация и довольно странные функциональные ограничения. Например, редистрибуция маршрутов из OSPF в BGP есть,
а в обратную сторону — уже нет. Кроме
того, у продукта сильно ограничены инструменты для диагностики и самостоятельного решения проблем. Для малого и среднего бизнеса это не так важно,
но для сегмента enterprise потребуется
доработка.

«Континент 4.2» — межсетевой экран компании
«Код Безопасности». Вырос из АПКШ «Континент», основная задача которого — шифрование каналов связи с использованием
алгоритмов ГОСТ. У «Континента 4.2» есть
функционал определения пользователей
(Indentity Based Firewall) и web proxy (пока
категории не очень проработаны, но вендор
обещает это исправить). Также в наличии
встроенный IPS-компонент и возможность
расшифровки пользовательского трафика
для глубокого анализа.
Главная точка роста — интеграция с внешними решениями. К сожалению, пока продукт
не может интегрироваться с системами
многофакторной аутентификации по протоколу Radius и отправлять расшифрованный
трафик на анализ по протоколу ICAP. Кроме того, отсутствует API для интеграции
с IRP-системами.
Ideco UTM — решение уральской компании
Ideco. Популярно среди небольших заказчиков, которых интересует не высокая производительность, а широкий функционал.
Говоря в терминах NIST, этот продукт целиком и полностью про Protect. Ideco UTM
заточен на обработку пользовательского
трафика и обладает интуитивно понятным
интерфейсом. Закрывает практически весь
необходимый функционал, за исключением
собственной песочницы и возможности
заблокировать передачу файла в случае
обнаружения вредоноса с использованием
внешней Sandbox. Есть возможности Site-toSite VPN и Remote Access VPN — для этого
используется сервис создания сертификатов Let’s Encrypt.
Среди точек роста: нельзя использовать несколько профилей IPS для разного трафика и отправлять журналы в SIEM, также
нет API для интеграции с IRP-системами.
А крупным компаниям будет не хватать
возможности использования собственных
сертификатов.
NGFW Mirada — продукт компании «АстроСофт», позиционируется как NGFW для серверных сегментов. Заявлена высокая производительность — до 40 Гбит/с в режиме
IPS и 1,5 Тбит/с для пакетного фильтра. Реализованы основные протоколы динамической маршрутизации, есть контроль при-

автор

СТАНИСЛАВ К А ЛАБИН

65

Точка роста — текущий способ формирования
правил, позволяющий оперировать сетями, но не группами серверов или портов.
Numa Edge — межсетевой экран компании
NumaTech. На борту — обширные возможности в части межсетевого экранирования трафика, контроля приложений и web
proxy. Можно отправлять логи в SIEM,
в наличии VPN, в котором используются
отечественные алгоритмы. Numa Edge
можно интегрировать с внешними системами по протоколам ICAP и NETFLOW,
плюс есть возможность интеграции с IRP
благодаря понятному CLI. Отметим уникальный функционал фильтрации трафика по мандатным меткам (AstraLinux,
MLS/MCS RFC 1108).
Точка роста — создание собственного IPS-модуля, которое уже заложено в Road Map
на 2023 год.

вирусом и в песочнице с использованием
образа ОС Windows, где были установлены
пакеты для работы с офисными документами. Таким образом мы существенно расширили функционал антивируса NGFW
UserGate, который проверяет вложения
только по собственной базе хешей вредоносов. При этом настройка — какие файлы
проверять, как именно и от каких пользователей — осуществляется со стороны
UserGate (конкретные параметры прописаны в политике отправки на внешние серверы
ICAP). Система отправляет пользовательские вложения на антивирусную проверку: файлы Word и Excel, pdf, PowerPoint —
в песочницу с установленными офисными
компонентами, а исполняемые файлы —
в песочницу без офисных компонентов.
Это заметно экономит ресурсы. В итоге
мы получаем гибкую политику проверки
файлов на NGFW UserGate, которая управляется из единого окна.
Второй полезный сове т — п ри дос т у пе
через VPN используйте внешние системы мультифакторной аутентификации
(MFA). Да, у некоторых из перечисленных
продуктов есть встроенные механизмы
MFA, но ими нельзя пользоваться в других
системах. Казалось бы, что может быть
проще — нужно добавить внешний сервер
авторизации по протоколу Radius к VPNшлюзу. Но при интеграции с отечествен-

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
NGFW
Все NGFW, в которых есть возможность отправки трафика по ICAP, мы рекомендуем
интегрировать со средствами антивирусной защиты и песочницами. Простой пример: мы протестировали связку из межсетевого экрана UserGate и PT Sandbox.
Настроили на PT Sandbox три политики
проверки, которые обрабатывали трафик на трех входящих портах. На первом
осуществлялась проверка потоковым антивирусом. На втором трафик проходил
потоковый антивирус и проверку в песочнице с использованием базового образа
ОС Windows заказчика. На третьем осуществлялась проверка потоковым анти-

ПОКА У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЧИПОВ
И НЕ ВСЕ ИДЕАЛЬНО В ЧАСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ
ПРОЦЕССОРАМИ И ПОТОКАМИ. ПРОЩЕ
ГОВОРЯ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛА
ИСПОЛЬЗУЕТЕ, ТЕМ НИЖЕ ОБЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ложений, интеграция с AD и инструменты
для интеграции с внешними средст вами
антивирусной защиты. Высокая производительность обеспечивается оригинальной
архитектурой, где срабатывание сигнатуры IPS или уровня приложений приводит
к созданию временного блокирующего правила на уровне быстрого пакетного фильтра. В части web proxy возможности базовые, VPN-клиента нет (опять же, решение
заточено на защиту серверных сегментов).
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Чаще всего наших заказчиковв интересует
следующий функционал NGFW:
1. Межсетевое экранирование, где
в качестве критериев используются:
a) IP-адрес источника и назначения;
b) порт взаимодействия;
c) используемое приложение;
d) доменное имя пользователя или его
принадлежность к группе;
e) дата и время;
f) страна, которой принадлежит
IP-адрес источника или назначения.

2. Web-proxy.
3. Модуль обнаружения вторжений.
4. Функционал расшифровки
SSL-трафика.

5. Потоковая антивирусная защита.
6. Шифрование трафика между
площадками.
7. Защищенный удаленный доступ
сотрудников к ресурсам компании.
8. Проверка файлов в песочнице.
Также среди важных функций NGFW стоит
отметить:
— возможность отправки журналов безопасности
во внешние системы для последующего анализа;
— наличие API-функционала, позволяющего
оперативно реагировать на обнаруженные
другими системами угрозы (интеграция с IRPсистемами).

автор
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2. Протокол Radius не позволяет передавать
данные о принадлежности пользователя
к доменным группам, а оперировать отдельными пользователями можно только на небольших инсталляциях. Соответственно, межсетевой экран должен уметь
работать с доменными группами, проверяя
принадлежность к ним напрямую в AD
и аутентифицируя их в Radius. Реализовать
такую схему нам удалось только с решением UserGate. В остальных продуктах,
поддерживающих Radius, проверить принадлежность пользователей к доменной
группе невозможно.

НА ЗАМЕТКУ

ОТ ЧЕГО ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ
Ни одно отечественное решение не может
разделяться на несколько виртуальных
межсетевых экранов (у разных вендоров это
называется context, vdom, virtual system и др.).
Функционал позволяет использовать систему
в разных, не пересекающихся областях сети.
Теоретически для его реализации достаточно
поддержки отдельных таблиц маршрутизации
VRF. Но рассмотренные нами продукты или не
поддерживают VRF, или имеют значительные
ограничения по использованию динамической
маршрутизации. Это сводит на нет попытки
использовать этот функционал для разделения
межсетевого экрана. Возможно, при замене
зарубежных NGFW на отечественные аналоги
количество межсетевых экранов в вашей сети
возрастет. Также в российских решениях нет
функционала по контролю почты и защите
от утечек (DLP). Он напрямую не относится к
обработке трафика, но часто представлен на
борту зарубежных NGFW.

НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Во-первых, ограничьте
используемый функционал. Пока
у отечественных производителей
нет специализированных
чипов и не все идеально
в части распределения
нагрузки между процессорами
и потоками. Проще говоря,
чем больше функционала
используете, тем ниже общая
производительность. Около
пяти лет назад проблема
была распространена и среди
зарубежных продуктов,
но вендоры обзавелись
специализированными чипами
и научились балансировать
потоки (к слову, UserGate уже
анонсировал разработку

собственных чипов). Хорошим
решением будет разделить
пользователей и сетевые
сегменты на разные группы
критичности и применять к ним
разные политики. Например,
если сотруднику не требуется
доступ в Интернет, можно его
ограничить и не использовать
сложные проверки для трафика
внутри сети (отключить SSL
Decryption).
Во-вторых, делегируйте
часть функций NGFW
другим средствам защиты.
Антивирусную проверку
и проверку в песочницах
вполне можно передать

отдельным продуктам.
А функции VPN, межсетевого
экрана и web proxy можно
разнести на разные
устройства. Например, в случае
межсетевого экрана UserGate
можно выделить одну ноду
в качестве балансировщика
и распределять с ее помощью
трафик между остальными.
В-третьих, используйте
несколько межсетевых экранов.
Пересмотрев архитектуру
сети и разделив потоки eastwest и south-north, можно
установить несколько решений,
каждое из которых будет
отвечать за отдельный поток.
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1. Ни один из протестированных NGFW
не умеет работать в режиме challengeresponse по протоколу Radius. Можно
использовать push-режим: на телефон
приходит уведомление, нажимаете «подтвердить» — это и есть второй фактор.
Второй вариант: пароль и одноразовый
код должны быть переданы в одном поле
во время аутентификации. Этому критерию удовлетворяют MFA-системы Aladdin
JAS и облачное решение Multifactor.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ными межсетевыми экранами нужно учитывать два существенных ограничения:
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АВТОР

Ринат Сагиров,
руководитель отдела систем
мониторинга ИБ и защиты приложений
центра информационной безопасности
«Инфосистемы Джет»

SOC
ЗА ЧЕТЫРЕ
НЕДЕЛИ?
А ЧТО, ТАК
МОЖНО БЫЛО?
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SOC

/ ЧТО ТАКОЕ «БЫСТРО SOC»

/ КЕЙС «100 ДНЕЙ НА SOC С НУЛЯ»

На одной из конференций мы озвучили крамольную идею: SOC можно
запустить за 30 рабочих дней. Коллеги засомневались, так что нам
ничего не остается, кроме как написать статью о нашем опыте!

ДЛЯ КОГО МЫ ПРИДУМАЛИ «БЫСТРО SOC»
Сразу скажем, что построить SOC
с нуля собственными силами
з а 30 д ней невозмож но. На ш
концепт предполагает участие
сервис-провайдера или использование облачных решений. Также
«Быстро SOC» подойдет тем, у кого у же выс т роены п роцесс ы,

обучен персонал, но технологическое ядро центра базируется
на зарубежном SIEM с истекающей лицензией. За 30 дней можно развернуть тестовую инсталляцию отечественного решения
и настроить контент.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ
ПО ВНЕДРЕНИЮ SIEM, ПОЭТОМУ У НАС ЕСТЬ НЕПЛОХОЙ НАБОР
ЗАГОТОВОК. МЫ ПОНИМАЕМ, КАКИЕ ИСТОЧНИКИ И ПРАВИЛА
КОРРЕЛЯЦИИ МОЖНО НАСТРОИТЬ ЗА 30 ДНЕЙ. ОТСЮДА
И РОДИЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ «БЫСТРО SOC».
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/ СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ
РЕШЕНИЯ
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Почему появилась эта модель? Time to Market
в случае ИБ-решений учитывается редко.
Мы привыкли тратить достаточно много
времени на формирование целевого видения
решения и двигаться по каскадной модели:
собираем данные, затем проектируем и внедряем систему, полностью соответствующую
ТЗ. В результате только на создание и запуск
центральной технологической платформы
на базе SIEM уходит как минимум 6–8 месяцев. А компания все еще не получает полноценный работающий SOC. Внедрения SIEM
недостаточно, также нужно:
/ выделить цели и задачи, которые должен
решать SOC;
/ определить участников процесса и разделить зоны ответственности;
/ определить и отладить процедуры мониторинга и реагирования;
/ нанять и обучить персонал.
По нашему опыту, полноценный проект по запуску SOC для крупной компании длится
год, а иногда и больше. Но сегодня бизнес
в любой момент может попасть под горячую руку злоумышленников, а значит, SOC
нужна здесь и сейчас.
В качестве модели построения «Быстро SOC»
мы рассматриваем гибридный вариант.
Заказчик получает компетенции за счет ресурсов сервис-провайдера. Ему не придется
тратить время на поиск и обучение персонала
(3–6 месяцев), а также на разработку и отладку процессов мониторинга и реагирования
на инциденты (4–5 месяцев). Таким образом,
для запуска сервисов SOC за 30 рабочих дней
достаточно внедрить SIEM-систему и передать ее в эксплуатацию (рис. 1).

ЧТО ТАКОЕ «БЫСТРО SOC»
Самыми продолжительными этапами внедрения SIEM-системы являются:
/ Подключение инфраструктурных элементов — источников ИБ-событий (особенно если
на многие из этих элементов отсутствуют
готовые парсеры в SIEM).
/ Настройка корреляционного контента.
На этом этапе важно отладить контент, иначе
в SOC будет поступать большой поток «сработок», которые в большинстве своем являются ложными.

«БЫСТРО SOC» — ЭТО
БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ SOC
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (МЕЖСЕТЕВЫЕ
ЭКРАНЫ, АНТИВИРУС,
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОМЕН)
И НАСТРОЙКОЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ
ПРАВИЛ, ОСНОВЫВАЮЩИХСЯ
НА СОБЫТИЯХ ОТ ПОДКЛЮЧЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ.
ЭТО ПОЛНОЦЕННОЕ РАБОТАЮЩЕЕ
РЕШЕНИЕ, ОСНОВА, НА КОТОРОЙ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ
НА ИНЦИДЕНТЫ.

автор
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Рис. 1. Вариант технической архитектуры SOC при гибридной модели
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За последние пять лет мы реализовали более
100 проектов по внедрению SIEM-систем.
Поэ т ому у нас ес т ь неп лохой набор
заготовок:

УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ РАБОЧИХ
ДНЕЙ У ЗАКАЗЧИКА ЗАПУЩЕН
SOC С НАШИМИ СЕРВИСАМИ
ПО МОНИТОРИНГУ И РЕАГИРОВАНИЮ
НА ИНЦИДЕНТЫ. ДА, ЭТО БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ, НО ЭТО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ,
ЧЕМ НИЧЕГО. И САМОЕ ВАЖНОЕ:
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВИВАТЬ
ИНСТАЛЛЯЦИЮ, ПОСТЕПЕННО
ПЕРЕДАВАЯ В ЦЕНТР ВСЕ БОЛЬШЕ
КОРРЕЛЯЦИОННОГО КОНТЕНТА.

/ Скорректированные парсеры «из коробки», в том числе для нетиповых источников (уровень приложений, новые технологии, зарубежные средства защиты и т. п.)
для сбора и нормализации ИБ-событий.
С их помощью настраивается корреляционный контент.
Источниками могут быть:
ключевые инфраструктурные элементы:
ОС (Windows, *NIX-like), СУБД, ИТ-сервисы
(корпоративный домен, корпоративная
почта, телефония и т. п.), сетевое оборудование;
средства защиты, в том числе отечественные.
/ Настройки политик журналирования
ИБ-событий на инфраструктурных элементах.
/ Правила корреляции, позволяющие выявлять более 70% техник MITRE ATT & CK
и иск лючающие выявление событий,
связанных с легитимными процессами

Рис. 2. Концепция запуска технологической платформы SOC из двух этапов

Создание базовой конфигурации

Развитие базовой конфигурации

30 рабочих дней

90 рабочих дней и более

Сбор данных
об инфраструктуре
и процессе

Проектирование Внедрение Настройки
SIEM интергации
с MSSP

Актуализация
проектной
документации

Подключение
оставшихся
необходимых
источников

Настройка
и отладка
оставшихся правил
корреляции

Результаты
Старт оказания услуг

Актуальный пакет проектной и рабочей документации

Проектная и рабочая документация на SIEM

Подключены все необходимые источники событий ИБ для всех
сценариев инцидентов ИБ

Подключены базовые источники событий ИБ
Настроены базовые правила корреляции
Настроена интеграция с MSSP

Настроены правила корреляции для выявления полного
перечня сценариев инцидентов ИБ
Оказание услуг в полном объеме
Настроена интеграция с MSSP
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/ Соз д а н ие б а з ов ой конфи г у р а ц и и —
30 рабочих дней.
/ Ра зви т ие б а з ов ой конфи г у р а ц и и —
90+ рабочих дней.
На первом этапе мы предлагаем настроить
контент из разряда «базовая гигиена ИБ».
Нужно будет:
/ Настроить сбор событий из источников,
которые являются must have в проектах
по внедрению SIEM и используются всеми
компаниями при построении ИБ-ландшафта. Как минимум это корпоративный
домен MS AD, антивирусное ПО и межсетевой экран.
/ Настроить и отладить корреляционный
контент, который не требует длительной отладки и реализуется на ИБ-событиях от подключенных источников. Это
позволяет выявлять компрометацию

ЧТО ТАКОЕ «БЫСТРО SOC»
«БЫСТРО SOC» — ЭТО
БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
SOC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(МЕЖСЕТЕВЫЕ
ЭКРАНЫ, АНТИВИРУС,
КОРПОРАТИВНЫЙ
ДОМЕН) И НАСТРОЙКОЙ
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ
ПРАВИЛ,
ОСНОВЫВАЮЩИХСЯ

При этом мы активно включаем заказчика в работу. Если сотрудники компании
не вовлечены в проект, запустить «Быстро
SOC» нельзя будет ни за 30 дней, ни за полгода. Поэтому на с тарте мы вы даем
заказчику требования:
/ К сетевым взаимодействиям — например,
открыть определенные порты на оборудовании.
/ К настраиваемым политикам журналирования — выдаем рекомендации, какие
события должны собираться на конкретном источнике.
В результате уже через 30 рабочих дней у заказчика будет запущна SOC с нашими сервисами по мониторингу и реагированию
на инциденты. Да, это базовый уровень,
но это гораздо лучше, чем ничего. И самое
важное: на втором этапе мы продолжаем развивать инсталляцию, постепенно
передавая в центр все больше корреляционного контента.

100 ДНЕЙ ДО SOC
Наш заказчик хотел за 100 календарных дней реализовать сервис
мониторинга ИБ-инцидентов для своих географически распределенных площадок. Причем у него не было SIEM-системы.
Для реализации проекта мы использовали наработки концепции
«Быстро SOC». За 40 календарных дней провели полноценный
аудит площадок, сформировали перечень источников ИБ-событий, выдали заказчику рекомендации и параллельно развернули
у него SIEM. Затем установили на каждой площадке коллекторы
для сбора и отправки событий в систему.
Однако за 100 календарных дней качественно запустить сервис
на большом скоупе источников нереально, ведь для этого нужно
разработать более 100 корреляционных правил. В итоге мы с заказчиком решили, что сервис стартует на одном источнике, который есть на всех площадках. Сейчас мы продолжаем развивать
инсталляцию — подключаем к ней новые источники и передаем
заказчику разработанные корреляционные правила.

JE T INF O.RU

Учитыва я весь наработанный контент,
мы отошли от классической каскадной
модели и проработали принципиально
другую концепцию запуска технологической платформы SOC из двух этапов (рис. 2):

учетных записей, злоупотребление административными привилегиями, активность вредоносного ПО на конечных
хостах и его признаки в сетевых взаимодействиях.
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в инфраструктурных элементах и в самой
инфраструктуре.
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SOC

OPEN SOURCE

OPEN SOURCE
В SOC

/ ТЕСТ-ДРАЙВ ELASTIC STACK.
ЧТО ПОКАЗАЛО ТЕСТИРОВАНИЕ
/ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПО
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ

АВТОР

Евгений Вызулин
эксперт отдела систем мониторинга
ИБ и защиты приложений
«Инфосистемы Джет»

Открытый код достаточно хорошо зарекомендовал себя в ИБ. Его применяют даже
в российских SIEM-системах: в качестве
баз данных и поисковых движков чаще всего используются Elasticsearch и ClickHouse.
При этом к Open Source по-прежнему остается масса вопросов. Безопасно ли открытое ПО? Нужно ли проверять код на наличие закладок? Действительно ли это
экономно? Сейчас мы тестируем Open
Source для SOC, и вот к каким выводам
мы пришли.

ОТКРЫТЫЙ КОД МОЖЕТ БЫТЬ
ЧАСТЬЮ SOC, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ
Использовать Open Source в SOC можно почти
на всех участках технологического ядра —
от сбора и фильтрации событий до автоматизированного реагирования на угрозы.
В качестве SIEM-системы можно взять
Elastic Stack (состоит из Elasticsearch,
Logstash и Kibana), IRP — TheHive, EDR —
Wazuh.

Технологическое
ядро SOC

SIEM

IRP

EDR

Elastic Stack

The Hive

Wazuh

Open Source
решения

автор

Elastic Stack

Проприетарные SIEM

1. Централизованное обновление
компонентов

Отсутствует

Присутствует

2. Режим работы модуля корреляции

Не работает в реальном времени

Работает в реальном времени

3. Отказоустойчивость

Проработана на уровне БД и НОД

Не во всех проприетарных решениях

4. Модуль инвентаризации активов

Отсутствует

Присутствует

5. Техническая поддержка

Отсутствует

Присутствует

6. API

Присутствует — многофункциональный и хорошо задокументированный

Не во всех проприетарных решениях

Табл. 1. Сравнение ключевых характеристик Elastic Stack и проприетарного ПО

Критерии 1, 2, 4 и 5 — это основные недостатки любого Open Source SIEM в сравнении
с проприетарными решениями:
/ Невозможность корреляции в реальном
времени ухудшает SLA реагирования
на угрозы.
/ Отсутствие централизованных обновлений и техподдержки усложняет разработку и внедрение.
/ Отсутствие модуля инвентаризации активов снижает осведомленность об актуальном состоянии ИС.
Некоторые из этих недостатков можно нивелировать с помощью других Open Source
решений, но это несет дополнительные
сложности в части разработки и внедрения.
Далее мы поделимся результатами нагрузочного тестирования некоторых компонентов Elastic Stack. Тест-драйв еще в процессе: мы снимали информацию «с колес»,
поэтому пока не можем привести данные
по всем составляющим продукта.

JE T INF O.RU

Функционал (критерии)
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Мы сравнивали Elastic Stack с проприетарным ПО на стендах, анализировали документацию, смотрели функционал и технические характеристики решения. Результаты получились неоднозначными.
Ключевые моменты представлены в табл. 1.
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LOGSTASH

Зависимость RAM от EPS выглядит так (график 2).

CPU

RAM

RAM %

Первым был компонент Logstash. Его основные функции — нормализация, обогащение, агрегирование и корреляция
поступающих событий. Мы реализовали
тестовую инфраструктуру со следующими
характеристиками Losgtash (см. табл. 2)

HDD

47
46,5
46
45,5
45
44,5
44
43,5
43
42,5
1000

16 Гб

10 CPU

5000

10000

200 Гб

15000

20000 30000 50000

EPS
График 2. Зависимость RAM от EPS

Табл. 2. Технические характеристики Logstash

На 5000 EPS и более использование RAM составляло 46,5%. Это неудивительно, потому что мы установили значение JVM Heap
Logstash’a на 8 Гб (50% от общего объема
памяти).

Большой объем HDD Logstash не нужен. В основном он используется для ОС и событий самого компонента, поэтому мы взяли 200 Гб.
А вот RAM нужна — она используется
для обработки событий и хранения очереди. CPU же необходим, чтобы реализовать мультипоточную обработку событий.

600

CPU %

500

EPS out

Нам стало интересно, сколько EPS сможет
обработать Logstash в этой конфигурации.
Для этого были подготовлены правила
нормализации и тестовые кейсы из событий ПО auditd. На графике 1 представлена
зависимость CPU от EPS.

Для анализа объема потока событий, которые Logstash отправляет после обработки,
мы настроили взаимодействие с брокером
очередей RabbitMQ (график 3).
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
5000

400

10000

15000

20000

EPS in

300

График 3. Зависимость количества исходящих событий от
входящих

200
100
1000

5000

10000

15000

20000 30000 50000

EPS
График 1. Зависимость CPU от EPS

Можно заметить, что после 10000 EPS нагрузка на CPU не изменяется и находится
в промежутке между 500 и 600%. Это означает, что используется всего 6 из 10 CPU.

При получении более 15000 EPS Logstash
перестает справляться со своевременной
обработкой и отправкой событий. Оставшиеся попадают в очередь, которая хранится в RAM. Это может привести к полной
«утечке» RAM и остановке Logstash. Если
число правил нормализации, корреляции
и обогащения увеличивается, то разность
между исходящими и выходящими событиями будет расти.

30000

автор
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Проанализировав полученные результаты,
мы подготовили сайзинг технических
характеристик Logstash в зависимости
от EPS (см. табл. 3).

EPS

CPU

RAM

HDD

5 000

6 CPU

16 Гб

200 Гб

Для объема EPS больше 30000 рекомендуем
использовать кластер из нескольких компонентов Logstash. Это увеличит отказоустойчивость и скорость обработки событий.

10 000

10 CPU

16Гб

200 Гб

Резюмируем:

15 000

15 CPU

24 Гб

200 Гб

20 000

20 CPU

32Гб

200 Гб

30 000

40 CPU

64 Гб

200 Гб

Табл. 3. Сайзинг технических характеристик компонента Logstash

Logstash — достаточно серьезный Open Source
инструмент, позволяющий обрабатывать
большой поток событий. Его можно использовать и без остальных компонентов Elastic
Stack. В технологическом ядре SOC Logstash
может пригодиться в качестве решения
класса Log Management. Среди важных
нюансов — сложность синтаксиса правил
нормализации, корреляции и обогащения.
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ELASTICSEARCH
Второй компонент, который попал в поле
нашего зрения, — Open Source база данных Elasticsearch. Мы решили сравнить
ее с другой открытой БД — ClickHouse.
Главный вопрос, который нас интересовал: «Во сколько раз ClickHouse эффективнее в части хранения данных, чем
Elasticsearch?» Мы наполнили их одинаковым объемом событий и использовали
RabbitMQ, чтобы посмотреть, сколько долговременной памяти потребуется для хранения несжатых данных.
ClickHouse — более эффективное решение
для задачи хранения данных. Его алгоритмы сжатия в 44 раза лучше, чем
у Elasticsearch. При этом Elasticsearch в 13
раз эффективнее по сравнению с хранением данных в сыром виде (см. табл. 4).

Критерии

Elasticsearch

ClickHouse

RabbitMQ

Количество
событий

889 843

889 843

889 843

Вес событий
(бит)

313 733 939,2
(37,4 Мб)

6 291 456
(768 Кб)

4 345 298 944
(518 Мб)

Вес 1 события
(бит)

352,572
(44 байта)

7,07
(~1 байт)

4 883 219
(610,4 Мб)

Табл. 4. Эффективность хранения данных

Резюмируем:
НА ЗАМЕТКУ
Помимо технических нюансов, у Open Source есть
и другие проблемы. Основная — кадровая. На рынке
не так много специалистов, которые могут построить
эффективные решения на открытом коде. В своей
практике мы таких не встречали — приходилось
учить и растить. Одно из возможных решений —
отдать разработку на аутсорсинг, ведь необходимые
эксперты уже есть в ИТ-интеграторах. Возможно, это
даже выйдет дешевле, чем содержать людей в штате,
ведь «в среднем по больнице» сотрудники, которые
умеют работать с открытым кодом, стоят на 50%
дороже.
Вторая сложность связана с политической обстановкой. Россию уже частично отключили от Open Source
решений, которые мы используем. Да, мы можем
взять дистрибутивы через VPN, коммьюнити пока
доступно. Но вероятность, что у любого продукта
в любой момент могут отключиться обновления,
достаточно высока.
Решений здесь несколько. Во-первых, можно использовать отечественный Open Source, например, тот
же ClickHouse. Во-вторых, поможет уже упомянутый
VPN. Также не стоит брать в работу версии, выпущенные после 24 февраля. Лучше выбрать дистрибутив постарше и развивать своими силами. Необходимо выстроить процессы по безопасной разработке,
анализу кода приложений и их обновлений. Если
говорить о закладках, поверьте, Backdoor может быть
в любом продукте, в том числе вендорском. Открытый код гораздо проще проанализировать на предмет закладок, чем проприетарный.

ClickHouse хорошо подходит для долговременного хранения большого объема
данных. Нюансом является сложность
интеграции с SIEM- и IRP-системами.
ClickHouse — реляционная БД, поэтому
нужно будет настраивать маппинг.
Elasticsearch уже используется во многих
проприетарных SIEM-системах и хорошо
себя зарекомендовала. Плюс этой БД —
простота интеграции с другими системами. Просто отправляйте в Elasticsearch
события в формате JSON, и она их быстро
замаппит. Среди нюансов отметим большое потребление ресурсов — для индексации используется много RAM.
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***
ПОТЕНЦИАЛ OPEN SOURCE ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС.
НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВНЕДРЯТЬ РЕШЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ
КОДОМ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ. НЕТ СМЫСЛА ПЕРЕХОДИТЬ НА OPEN SOURCE ПРОДУКТЫ «ПРОСТО ЧТОБЫ
ОНИ БЫЛИ». ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИЛИ ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ, СМЕЛО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТОЕ ПО. ЕСЛИ УВЕРЕННОСТИ НЕТ, ЛУЧШЕ
ВЗЯТЬ ПРОПРИЕТАРНОЕ.
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По нашему опыту, в SIEM-системе компании, где
работают около 1000 сотрудников, в среднем
регистрируется до 10 000 событий в секунду.
Только за день в таком потоке будет выплывать более 100 подозрительных активностей,
которые нужно обработать и отделить зерна
от плевел. Для решения этой задачи был разработан новый класс решений — XDR.
XDR-системы (eXtended Detection and Response)
автоматически собирают и сопоставляют
данные от разных ИБ-решений. По сути, это
логичное развитие EDR. Но при использовании последних в область мониторинга попадают только действия на конечных хостах,
а XDR расширяет ее и на другие элементы
инфраструктуры: внутреннюю сеть, почту,
учетные записи пользователей. Проще говоря, в зону ответственности XDR также входит
первый рубеж ИБ-обороны, что позволяет
обнаруживать злоумышленников до того,
как они доберутся до самого сладкого.
XDR дополняет EDR и помогает сформировать
полную картину атаки: понять точку входа, логику злоумышленника, стратегию
его закрепления и перемещения по сети.
Более того, с помощью системы вы можете

ЧТО ПОД КАПОТОМ
Глазами и ушами XDR, т. е. сенсорами, выступают различные средства защиты. Прежде
чем превратиться в инцидент, события,
полученные от них, проходят несколько
этапов. На первом они собираются в едином хранилище и попутно нормализуются
по заданным параметрам. Затем происходит
корреляция с последующим реагированием
на конечных хостах. Схема похожа на работу
SIEM, но главное отличие в том, что XDR
позволяет уже во время обработки свести
множество событий из разных источников
в единую цепочку атаки.
Существуют два варианта организации технологического ядра системы. Первый —
классический для XDR — создание Security
Data Lake с использованием ML-алгоритмов.
Благодаря машинному обучению в XDR автоматически выстраивается связь между событиями, в том числе теми, которые не кажутся
подозрительными отдельно друг от друга.
Благодаря этому сокращает ся время на обработку инцидентов, ведь вам не нужно
реагировать на атомарные события в инфраструктуре. В результате аналитик видит
цепочку действий злоумышленника и путь
атаки, который может пролегать через электронную почту, конечные устройства, серверы, сети и др. Кроме того, специалист может
подробно проанализировать каждый шаг
хакера и выбрать оптимальные меры реагирования. При таком подходе к организации ядра ваше участие в управлении XDR
будет минимальным: робот сам определяет, что нужно выявлять. Но готовы ли вы
к такому?

ВЫАЫВЫВЫПВЫПВПВАПАВ

ПО НАШЕМУ ОПЫТУ, В SIEM-СИСТЕМЕ КОМПАНИИ, ГДЕ
РАБОТАЮТ ОКОЛО
1000 СОТРУДНИКОВ, В СРЕДНЕМ РЕГИСТРИРУЕТСЯ
0 000 СОБЫТИЙ В С
ЕКУНДУ.

Существует множество ИБ-продуктов, которые призваны защитить вас или хотя бы помочь выявить атаки на ИТ-инфраструктуру:
NGFW, анализаторы сетевого трафика (NTA),
EDR, DLP, песочницы, SIEM и т. д. Но помимо
средств защиты, нужны квалифицированные кадры, а их в отрасли катастрофически не хватает. Проблема усугубляется тем,
что заказчики чаще всего собирают целый
зоопарк решений: NGFW от одного вендора, NTA от второго, EDR от третьего. Найти
специалистов, которые умеют работать с широким пулом технологий, сложно.

Есть два подхода к созданию XDR-решений:
нативный и гибридный. В первом случае
вендор формирует из своих ИБ-продуктов
XDR-экосистему, в центре которой находится единая система управления. Гибридный
подход предполагает, что вендор также
включает в экосистему решения сторонних
производителей. На отечественном рынке
пока представлены только нативные XDR.

JE T INF O.RU

исследовать сеть на предмет индикаторов
компрометации IoC, присущих конкретной
преступной группировке, и определить, кто
именно вас атакует.
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Второй вариант — подключить необходимые источники к старому доброму SIEM.
В этом случае схема будет привычна: события от ИБ-решений поступают в SIEM,
при этом вы также можете настроить сбор
из других элементов инфраструктуры (например, корпоративного домена). С SIEM вы
расширяете область мониторинга, получаете полный контроль над логикой детекта
и сами определяете, что нужно выявлять.
Однако и здесь есть нюансы. В данном случае автоматическая агрегация событий
от различных сенсоров в единую цепочку атаки не происходит, а ведь в этом вся
суть концепции XDR. Вам придется самим
задавать корреляционные правила, их нет
«из коробки». Вы можете с тем же успехом
использовать связку SIEM, Sandbox и EDR
от разных вендоров и получить функционал, аналогичный XDR.
При этом главное преимущество XDR — в лицензировании. Система всегда лицензируется по количеству хостов: купить ее как набор
продуктов от одного вендора дешевле, чем
собирать «корзину» из отдельных решений.
Но здесь важно ответить на вопрос: «Есть
ли у меня компетенции для развития своей
базы детекта, или я готов полностью довериться экспертизе вендора и интегратора,
внедряющих XDR?» Проще говоря, кадровую
проблему никто не отменял.

С ядром разобрались, переходим к сенсорам.
Один мы уже назвали — EDR, отвечающий
за выявление и реагирование на подозрительные активности на хостах. Второй must
have — песочница. Изолированная виртуальная среда, в которой безопасно запускаются
объекты и выдается вердикт: может файл
нанести вред или нет. Сценарии использования Sandbox давно известны:
• Поведенческий анализ почтовых вложений
в изолированной среде — если антивирусное
ПО на почтовом шлюзе пропустило угрозу
из-за отсутствия сигнатур. Мы реализовали
подобный проект на 10+ тысяч пользователей. Чтобы распределить нагрузку на песочницу, мы направляли на анализ только
файлы, которые не блокировались, проходя
через другие эшелоны защиты — например,
антивирусное ПО на почтовом шлюзе.
• Поведенческий анализ файлов, скачанных
из Интернета.
Связка EDR и Sandbox позволяет реализовать
эффективный процесс работы с подозрительными объектами — оперативно проверять их и выявлять угрозы. Это особенно

ВЫАЫВЫВММ СМЧСЫПВЫПВПВАПАВ

ПО НАШЕМУ ОПЫТУ, В SIEM-СИСТЕМЕ КОМПАНИИ, ГДЕ РАБОТАЮТ ОКОЛО
1000 СОТРУДНИКОВ, В СРЕДНЕМ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ДО 10 000 СОБЫТИЙ В СЕКУНДУ.

спикеры

ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ СИСТЕМА ПОМОЖЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ОБРАБАТЫВАТЬ ПОТОК ИНЦИДЕНТОВ И СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ФОЛЗОВ.
Дополнительно для выявления признаков атаки
на сетевом уровне набор сенсоров можно расширить анализатором сетевого трафика. В отличие от IPS/IDS, NTA использует не только
сигнатурные методы выявления инцидентов,
но и определяет аномальное поведение. Это
расширяет контекст инцидентов на хостах
и помогает снизить вероятность фолзов.

ВЫАЫВЫВЫПВЫПВПВАПАВ

КЕЙС
В одном из проектов по внедрению
NTA мы выявляли попытки компрометации инфраструктуры в сетевом
трафике. У заказчика часто возникали атомарные сработки на уровне
хоста, но без понимания трафика
сложно было раскрутить цепочку
атаки и понять, фолз это или нет.
Допустим, на хосте добавлен новый
процесс, SIEM задетектил это, а с помощью NTA мы увидели, что далее
АРМ начал подключаться к С2С-серверам для загрузки вредоноса.
При внедрении NTA важно понимать, что прямой сбор со SPAN-портов не гарантирует чистоты разбора
трафика. В этом случае на NTA
льются вообще все данные, а часть
из них может не представлять интереса для разбора. Рекомендуем
использовать сетевой TAP + брокер
фильтрации.

***
При внедрении XDR важно понимать, что это
не магическая коробка, которая развернется по схеме «далее — далее». Это набор самостоятельных ИБ-продуктов, результат
работы которых анализируется централизованно. Грубо говоря, XDR не равняется
«легкому внедрению». Но при правильной
настройке система поможет эффективнее
обрабатывать поток инцидентов и снизить
количество фолзов.
В 2020 году Gartner назвал XDR самым трендовым ИБ-решением, которое в ближайшие
пять лет станет одной из ключевых частей
современного ИБ-ландшафта. Мы полностью согласны с этой оценкой и считаем,
что XDR в значительной мере нивелирует
проблему нехватки кадров на рынке и позволяет построить комплексную и качественную защиту даже с небольшим штатом
ИБ-специа листов.

ВЫАЫВЫВЫПВЫПВПВАПАВ
ПО НАШЕМУ ОПЫТУ, В SIEM-СИСТЕМЕ КОМПАНИИ, ГДЕ
РАБОТАЮТ ОКОЛО
1000 СОТРУДНИКОВ, В СРЕДНЕМ РЕГИСТРИРУЕТСЯ
0 000 СОБЫТИЙ В С
ЕКУНДУ.
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актуально для новых зловредов, для которых
еще не выпущены сигнатуры. Такое сочетание решений будет полезно и аналитикам SOC: с его помощью они смогут быстро
получать вердикты по найденным на конечных хостах сущностям и восстанавливать цепочку атаки. Мы реализовали такой
сценарий в инфраструктуре Jet CyberCamp,
чтобы отрабатывать процесс расследования
инцидентов.
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АВТОР

Андрей Янкин,
директор центра информационной
безопасности «Инфосистемы Джет»

В этом номере JETINFO, посвященном информационной безопасности,
мы много говорим о технике, средствах защиты, методах атак и т.п.
Я же хочу посвятить свою статью самой важной, на мой взгляд, компоненте системы защиты организации — людям. Во времена, когда число
атак выросло на порядок, а то и на два, когда средства защиты выходят
из строя, именно люди становятся самым важным эшелоном защиты. Речь и про обычных пользователей, и про ИТ-/ИБ-специалистов,
и про подрядчиков, и про топов организации, которую мы защищаем.
Помимо центра информационной безопасности, который я возглавляю,
я отвечаю также за службу внутренней ИБ в «Инфосистемы Джет».
Поэтому говорить я буду о том, что мы проверили на себе, и иллюстрировать свой рассказ примерами из нашего собственного внутреннего опыта.
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РЯДОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
И ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА
Самым популярным способом преодоления
периметра ИТ-инфраструктуры остается
фишинг. А самым популярным ответом
на вопрос, как с ним бороться, является
обучение пользователей. При этом многие
безопасники сами же весьма скептически
относятся к результатам этого обучения.
Если пользователей тысячи, то как ни учи,
всё равно кто-то попадется, а злоумышленникам чаще всего достаточно единственной жертвы, чтобы закрепиться в инфраструктуре и развить атаку.
Обучение пользователей — действительно
не панацея, но при правильном подходе
это может быть чуть ли не лучшей инвестицией в ИБ с точки зрения соотношения
стоимости и повышения уровня защищенности. Вопрос в том, чему и как учить.

3

7

21

Давайте сначала разберемся, с чем мы боремся. Типовой фишинг можно разделить на массовые атаки и spear-фишинг
(spear — «острога», англ.), когда выверенный удар наносится по одиночной цели. Для обычной компании от 20 до 50%
имейлов пользователей можно без труда
получить тем или иным способом при подготовке к атаке (базы для рассылок спама, неверные настройки почтовой системы, поиск по маске в публично доступных
файлах и на web-страницах и т.п.). Если
пробой массового фишинга будет всего
лишь 3–5%, то на трех сотнях получателей злоумышленники получат атрибуты
доступа десятка пользователей. Для направленного точечного фишинга «пробой» может быть выше, но даже 20%-ный
шанс может быть не так уж привлекателен
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для недостаточно замотивированного взломщика, поэтому массовые атаки
при расследовании фактов взлома мы видим на порядок чаще, чем узконаправленные.
Проводя качественное обучение пользователей по распознаванию фишинга, мы снижаем шанс пробоя, но до нуля его не доводим никогда. Так есть ли в нем смысл
в таком случае? Есть, если мы будем учить
пользователей не только распознавать
фишинг, но и сообщать о нем оперативно в саппорт. А сами научимся оперативно реагировать на эти сообщения. Если
для массового фишинга мы довели средний пробой до 10%, а число пользователей, не ленящихся сообщить в саппорт,
— до 40%, то у нас есть все шансы вычистить рассылку из почты до того, как многие на нее попадутся, оперативно заблокировать фишинговые домены и сбросить
пароли тем, кто потенциально попался.
Для spear-фишинга это также работает.
Мы, по крайней мере, предупреждены
о том, что на нас идет сложная направленная атака, можем проинструктировать
сотрудника, усилить мониторинг.
О том, как учить пользователей, сказано
много, поэтому буду краток. Регламенты
по ИБ «под подпись» защищают только
ИБ-службу от ответственности, да и то едва ли. Гораздо лучше работает понятное
регулярное интерактивное обучение. Хорошо, если в нем не только идет речь о защите корпоративных учеток, но и даются
аналогичные советы в части защиты аккаунтов в соцсетях, банковских данных
и т.п. Такой материал усваивается куда
лучше. Обязательно нужны периодические «учения». У нас в компании мы делаем
различные учебные фишинговые рассылки 20–50% пользователям каждый месяц. Для всех пользователей мы считаем
«фишинговую карму». Если пользователи
не попадаются, карма немного растет. Если
сообщают в саппорт, то карма вырастает
существенно. Если пользователь выдает
нам свой пароль или переходит по ссылке,

его карма падает, а сам он отправляется
на обучение. Новые рассылки получают
в первую очередь новички и пользователи
с низкой кармой. Периодически разбираем
с пользователями прошедшие фишинговые рассылки, учебные и реальные. Это
работает. На фишинг всего на 10–20 пользователей мы обычно получаем несколько
сообщений в саппорт.
Обучения и фишинговые рассылки мы делаем своими силами, благо у нас есть два
соответствующих выделенных подразделения, которые на этом специализируются. Но можно воспользоваться и внешним
сервисом.
Конечно, есть и технические меры, которые
позволяют пользователям легче распознавать
фишинг и сообщать о нем, если он не был
заблокирован средствами защиты (этот
случай мы не рассматриваем). Это уведомления о том, что письмо получено от внешнего пользователя, замена всех внешних
ссылок на страницу с уведомлением «Вы
переходите на внешний сайт», с таймером,
не позволяющим быстро, не подумав, щелкнуть «ОК», удобные способы отправить
письмо на разбор в саппорт и т.п.
Использование второго фактора аутентификации осложняет атаку фишеров. Однако
распространенное мнение о том, что это
панацея против воровства паролей посредством фишинга, — не более чем миф.
Если в компании используется любой вид
OTP (одноразовые пароли, которые пользователь получает через СМС, специальное
приложение или переписывает с аппаратного токена), то задача злоумышленника
сводится к тому, чтобы на фишинговой
странице воспроизвести окно ввода одноразового пароля и «пробросить» полученный OTP в реальную систему (см. рис. 1).
Да, взломщик получает не постоянный доступ, а только одну сессию в ИС, но, по опыту, эти сессии живут обычно несколько
часов, чего за глаза хватает для того, чтобы
развить атаку дальше или, по крайней мере, выкачать всю почту для дальнейшего
внимательного изучения.
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Рис. 1. Фишинг при использовании OTP

Вы ходом т у т явл яе тс я ис пользова ние
криптографического второго фактора (аппаратный токен, системы класса MDM)
и все то же обучение пользователей.

УЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Модель «Аэропорт» — фреймворк, на основе которого мы строим системы защиты
нашим заказчикам, да и себе тоже, — выделяет три уровня защиты. Первый, отвечающий за замедление продвижения
злоумышленника, содержит внедрение
СЗИ, изменение ИТ-инфраструктуры и модификацию бизнес-процессов организации. Второй уровень отвечает за непрерывный мониторинг, внутренний и внешний.
А третий уровень — это постоянное обучение и практическая проверка защищенности посредством учений и пентестов.
Именно с третьим уровнем в большинстве
организаций дела обстоят плохо или вообще никак. Поэтому инвестиции в него
дают наибольший результат. О базовом обучении пользователей мы уже поговорили
выше. С обучением ИТ- и ИБ-специалистов
работе со средствами защиты тоже все
более или менее ясно. Наибольшей проблемой является обучение реагированию
на инциденты ИБ. Злоумышленники проводят атаки каждый день на протяжении

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПРОВОДЯТ
АТАКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦЕВ
И ЛЕТ, А СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ
НЕ САМЫХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
СТАЛКИВАЮТСЯ С РЕАЛЬНЫМИ
СЛОЖНЫМИ ИНЦИДЕНТАМИ
РАЗ В ГОД-ДВА.
месяцев и лет, а службы защиты не самых
крупных компаний сталкиваются с реальными сложными инцидентами раз в годдва. В итоге в критический момент никто
не знает, что делать. И это профильные
технические специалисты, а что уж говорить о других бизнес-подразделениях,
которые часто вовлекаются в реагирование, таких как HR, маркетинг, бухгалтерия,
финансисты, СБ и т.п.
Поэтому популярность набирают различные виды киберучений, а также пентесты в режиме Red Team, максимально

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Злоумышленник

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

90

приближенные к реальным атакам. Это
очень хорошо, но на деле не так эффективно, как кажется. Представьте, что вы
пришли на курсы вождения на скользком
покрытии. Вас сажают в подготовленный
автомобиль, надевают шлем и отправляют
на ледяной автополигон. Вы разгоняетесь,
колеса идут юзом, и вы врезаетесь в дерево.
Вас извлекают из машины, дают диплом
о прохождении обучения и отпускают до следующего года. Именно так для неопытных
в отражении атак специалистов зачастую
выглядят киберучения и Red Team.
На мой взгляд, в киберу чениях самым
важным является не число эффектных
ха керс ких ата к, а качество обу чения
специалистов практической отработке навыков. Причем обучение должны вести не
теоретики, а люди, которые каждый день
на протяжении многих лет занимаются расследованием киберпреступлений,
взломов систем, мониторингом ИБ и т.п.

Только самые крупные компании могут
найти такую экспертизу внутри. Этот
принцип мы реализуем в нашем сервисе
Jet CyberCamp, о котором в этом номере
есть отдельный материал.
После того как разработаны и освоены скрипты реагирования на инциденты ИБ (плейбуки), включающие действия всех подразделений компании, начиная с первой
линии SOC и заканчивая юристами, Red
Team становятся действительно показательными. Звучит страшнее, чем есть
на деле. Все базовые типовые плейбуки
давно разработаны и могут быть быстро
адаптированы под конкретную компанию.
Такой подход позволяет выстроить единую
систему обучения и проверки защищенности организации, в которые будут вовлечены абсолютно все сотрудники и, в идеальном случае, ключевые с точки зрения
рисков ИБ контрагенты.
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На то, чтобы защитить одинаково хорошо
всю организацию, никогда не хватает ресурсов. Одинаково можно сделать только
плохо. Нужно расставить приоритеты,
и они зачастую кажутся довольно очевидными. На мой взгляд, в 99% случаев
это заблуждение. Лучший ответ, который
ИБ может дать на вопрос о приоритетах
в защите, — это «мы не знаем и не можем
знать». Приоритеты может расставить
только руководство компании, и если
удастся вовлечь их в этот процесс, то дальше, по опыту, гораздо проще будет получить поддержку в реализации мер защиты. Ушли те времена, когда руководители
ничего не слышали об ИБ. Сейчас эта тема не сходит со страниц СМИ ни на день.
Но не стоит спрашивать о важности информационных систем, критичности заражения вирусами, опасности DDoS — все
это можно выяснить позже. Нам нужно
получить перечень критичных рисков
в терминах бизнеса и верхнеуровневые
пути их реализации.
Например, когда мы проделывали такое
упражнение у себя, то задали финансовому директору вопрос, сколько денег надо
украсть у организации, чтобы урон был
действительно ощутим. Скажем, возникли
бы проблемы с выплатой следующей зарплаты работникам без заемных средств.
А затем обсудили, как это можно было
бы сделать. Не хакерам, а наделенным
полномочиями работникам компании
и контрагентам, в сговоре и по одному
(узнать, как злоумышленники завладеют
этими правами, — уже наша задача). Сначала
вопросы вызывали некоторое недоумение,
но затем финдир сама вовлеклась в эту
интеллектуальную игру и не только придумала, как в реальности можно произвести и скрыть на время крупное хищение, но и предложила внести изменения
в бизнес-процесс производства платежей,
которые бы сильно затруднили такие хищения. Без этих вопросов мы бы никогда
не выявили реальные существенные рисковые сценарии, а если бы и додумались
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до внедрения изменений в бизнес-процессы, то вместо поддержки получили
бы, скорее всего, сопротивление со стороны финансового департамента. Впоследствии финдир сама обсудила этот
вопрос с другими руководителями компании, и они предложили снизить объем
критичного хищения до меньшей суммы,
ради сохранения которой они готовы были
терпеть «ощутимое снижение удобства
операционных процессов». Такой критерий
нам самим в голову не пришел. Попутно
мы получили, конечно, и существенно
возросшую вовлеченность руководства
компании в вопросы ИБ.

56

Если возвращаться к вопросу обучения пользователей, то если руководство организации понимает, чем и зачем занимается
служба ИБ, то сами собой отмирают различные «привилегии» для топов вроде
исключения из учебных фишинговых рассылок, игнорирования обучений по ИБ,
а заодно и паролей из трех символов, доступов к критичным ИС с домашних компьютеров и прочего кошмара для любого
CISO.
Получив перечень критичных событий и расставив между ними приоритеты вместе
с руководителями организации, необходимо будет проработать возможные
практические сценарии реализации таких
рисков, а затем верифицировать их силами пентестеров. Это довольно трудоемко,
но в целом несложно.

ЕСЛИ РУКОВОДСТВО ПОНИМАЕТ, ЧЕМ И ЗАЧЕМ
ЗАНИМАЕТСЯ СЛУЖБА ИБ, ТО САМИ СОБОЙ
ОТМИРАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ «ПРИВИЛЕГИИ» ДЛЯ ТОПОВ
ВРОДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ УЧЕБНЫХ ФИШИНГОВЫХ
РАССЫЛОК, ИГНОРИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЙ ПО ИБ,
А ЗАОДНО И ПАРОЛИ ИЗ ТРЕХ СИМВОЛОВ.

автор
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АНДРЕЙ ЯНКИН

И НАПОСЛЕДОК.
ЭКСТРАВЕРТЫ В ИБ

Число подрядчиков, партнеров, регуляторов, аудиторов и клиентов, которые могут
иметь самый разнообразный доступ к ИС
компании, как правило, сильно недооценивается. Даже не в самой крупной компании аудит выявляет обычно несколько
десятков таких контрагентов или их типов. Наш подход — это принцип равной
со штатными работниками безопасности.
Если мы не можем провести проверку СБ
работников контрагента, если они не проходят качественное обучение по ИБ, то их
доступ к ИС организации или ее клиентов
должен быть максимально ограничен,
должны вестись его логирование и контроль.
Расходы на эти меры ИБ должны учитываться в стоимости привлечения контрагентов. Это может сподвигнуть ряд постоянных контрагентов ограничить число
исполнителей и гораздо плотнее интегрировать их в вашу корпоративную систему
обеспечения безопасности пользователей.

Технари, в том числе ИБ-шники, зачастую
бывают не склонны к лишнему общению
вовне своего подразделения. Если ИБ-команда в компании состоит исключительно
из таких специалистов, это становится
серьезной проблемой, существенно снижающей эффективность ИБ в организации.
Надеюсь, текст выше не оставил сомнений
в этом факте. Благо эту проблему можно
решить, целенаправленно набрав необходимое число ИБ-экстравертов, получающих
удовольствие от общения с «обычными»
людьми и имеющими неплохой кругозор в ИБ. Где их искать? Например, среди
бывших ИБ-аудиторов и консультантов.
Хорошая безопасность работает в первую
очередь с людьми, а только во вторую —
с техникой. Поэтому эти инвестиции
наверняка окупятся.

Вообще говоря, безопасная с точки зрения ИБ
работа с подрядчиками — это довольно
плохо проработанный вопрос. Поэтому
мы разрабатываем собственный ИБ-фреймворк в этой области, который после отладки, надеюсь, сможем сделать публичным.
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РУСГИДРО

SOC

/ ПОВЛИЯЛ ЛИ КРИЗИС
НА ИБ-СТРАТЕГИЮ «РУСГИДРО»
/ КАК ХОЛДИНГ УЧАСТВУЕТ В РАЗРАБОТКЕ
РОССИЙСКИХ ИБ-ПРОДУКТОВ
/ ПОЧЕМУ ВНУТРЕННИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ЛУЧШЕ АУТСОРСИНГА
СПИКЕР

Дмитрий Балдин
заместитель директора департамента
информационных технологий
и цифрового развития ПАО «РусГидро»

«БЕЗ ПИЛОТИРОВАНИЯ
МЫ НИЧЕГО НЕ ВНЕДРЯЕМ.
ЭТО ВНУТРЕННЕЕ
ТАБУ»:
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В «РУСГИДРО»

Как масштаб «РусГидро» влияет
на вашу ИБ-политику и выбор
средств защиты информации?

Холдинг включает десятки подконтрольных компаний, которые имеют свою собственную сетевую
инфраструктуру, используют разное специализированное ПО и поддерживают разнообразные

спикер
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специфику деятельности каждого предприятия, и транслируем политику на все компании.
При выборе ИБ-решений ориентируемся на опыт
производителя, функциональные преимущества продукта, возможность централизации
управления и получения отчетности, легкость
интеграции с имеющимися средствами защиты
информации, удобство пользования и т.д. Кроме
того, средства защиты должны соответствовать
требованиям регуляторов, постановлениям
Правительства РФ и директивам профильных
министерств.

Как для вас изменилась ИБреальность в конце февраля?

внешние сервисы. В данных условиях основная
цель — это повысить общий уровень информационной безопасности и привести к нему все
компании группы «РусГидро».
Для реализации этой задачи мы определяем вектор развития ИБ в части нормативной документации и технических решений, учитывающих

Наша компания на протяжении многих лет
планомерно реализовывала политику, направленную на укрепление уровня информационной безопасности, поэтому текущая ситуация не вносит существенных изменений
в дальнейшие планы работы, но, безусловно,
требует их ускорения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В «РУСГИДРО»
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ САМЫЕ
ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
И ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО ЭТИХ РЕШЕНИЙ
РАЗРАБОТАНО В РОССИИ.
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Как именно вы выстраиваете
отношения с работниками
в части «популяризации» ИБ?

Мы всегда уделяли особое внимание обучению работников основам информационной безопасности. Помимо стандартных
курсов, с помощью информационных рассылок и публикаций в корпоративной

НАШ ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ — РАЗВЕЯТЬ
МИФ О ТОМ, ЧТО ИБ-УГРОЗЫ
КАК МИКРОБЫ: НЕ ВИЖУ —
ЗНАЧИТ, ИХ НЕТ.

спикер

Указанные меры, несомненно, дают положительный результат. У нас идет позитивный
конструктивный диалог по вопросам ИБ со
всеми подразделениями группы «РусГидро».
Это редкость для многих крупных компаний.

Есть ли особые требования
к SOC в случае, когда бизнес
охватывает такую географию,
как у «РусГидро»? Вы планируете
наращивать внутреннюю
экспертизу или будете и дальше
пользоваться услугами
аутсорсеров?

МЫ ФОРМИРУЕМ ХРЕБЕТ SOC

Какие новые ИБ-сервисы,
услуги и подходы вам
пришлось экстренно внедрить
за последние несколько
месяцев?

Как я уже сказал ранее, в целом подход к ИБ
не изменился. Новые сервисы мы не внедряли, но стараемся расширять имеющиеся. Например, заметно ускорили развитие корпоративного SOC.

Особенных требований нет, за исключением круглосуточного режима работы. Но обстоятельство, что предприятия холдинга находятся
практически во всех часовых поясах страны,
мягко подталкивает нас к созданию распределенного SOС.
Плюсы такого решения очевидны: с одной стороны, мы реализуем отказоустойчивую распределенную схему функционирования SOC,
с другой — создаем условия для работы специалистов в удобных временных рамках.
В настоящий момент над решением этой непростой задачи работают наши специалисты блока
ИТ и представители производителей средств
защиты, используемых в SOC.
Что касается аутсорсинга, то на начальном этапе
формирования SOC мы привлекали подрядчика, у которого есть экспертиза и возможности
для обучения наших сотрудников. На текущий
момент стремимся развить внутреннюю экспертизу.

№ 1– 2 / 20 2 2

Также мы уделяем много внимания развитию DLP.
Тема утечек — персональных данных и другой
конфиденциальной информации — сейчас особенно актуальна для всех (вспомните примеры
«Яндекс.Еды» и других атакованных компаний).

JE T INF O.RU

газете мы постоянно информируем работников обо всех изменениях в области ИБ, проводим ликбезы по отдельным вопросам, обучаем методам выявления фишинга и других
компьютерных атак, показываем персоналу
наглядные примеры. Если вы посетите наш
офис, то увидите всевозможные ИБ-памятки:
в холле, лифтах, где-то ставим ролл-апы.
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У вас возникли проблемы изза ухода с рынка зарубежных
вендоров?

Насколько сильно вы
«допиливаете» отечественные
ИБ-продукты?

Программу импортозамещения в части ИБ мы начали давно и уже на 99% перешли на российские решения. Без пилотирования мы не внедряем ничего — это внутреннее табу. Поэтому
с уверенностью могу сказать, что все отечественные ИБ-продукты, которые мы используем, находятся на достаточно высоком уровне
и максимально нам подходят.

Некоторые вообще не требуют доработки — достаточно базовой настройки. И таких, кстати,
большинство. Российское ПО прошло уровень
«сырых продуктов» — в основном это достаточно
хорошие коробочные решения. Доработки чаще
всего касаются интерфейса, тюнинга процессов
и интеграции с другими сервисами. Критических
ситуаций, когда нужно было практически переписывать продукт, в нашей практике не было.

РОССИЙСКОЕ ПО ПРОШЛО
УРОВЕНЬ «СЫРЫХ
ПРОДУКТОВ» — В ОСНОВНОМ
ЭТО ДОСТАТОЧНО ХОРОШИЕ
КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Здесь есть важный момент: «РусГидро» активно
участвует в развитии российских ИБ-продуктов.
Мы готовы предоставлять производителям
мощности и пилотировать новые технологии,
потому что заинтересованы в качественных
решениях. Например, Positive Technologies разрабатывали на нашей базе PT ISIM. Можно
сказать, «РусГидро» была площадкой для его
тестирования. Причем мы не просто предоставляли мощности, а работали вместе. Когда наши
специалисты видели недоработки в продукте,
они делились данными с партнером. Таким
образом мы вместе улучшали систему.

спикер

Введение двухфакторной аутентификации для доступа к корпоративным ресурсам. На первый
взгляд, проект не кажется особенно сложным,
но он требует участия практически всех сотрудников ИТ- и ИБ-подразделений: инфраструктурщиков, безопасников, разработчиков и т.д. Кроме
того, в пилоте было задействовано подавляющее
большинство наших сервисов. Проще говоря, все
силы и средства. Интересно было прорабатывать
вопросы интеграции системы с разными отечественными решениями.

Ваше мнение о решениях
с открытым кодом. Можно
ли использовать их на крупных
предприятиях и в госструктурах?

Наверное, как и все ИБ-шники, в первую очередь
я вижу в них угрозу. Используя Open Source,
мы фактически выдаем злоумышленнику исходный код и существенно облегчаем ему жизнь.
На мой взгляд, решения с открытым кодом должны рассматриваться как промежуточный этап.

Могут ли закладки быть
в лицензированном зарубежном
ПО? Насколько, на ваш взгляд,
актуальна эта угроза?

Кейсы уже есть: например, в Санкт-Петербурге
отказались работать электрозаправки, которые были собраны на Украине.
Как безопасник исключать наличие закладки я не имею права. Риск уже подтвержден,
это реальная проблема. Как с ней бороться?
Единственный выход — требовать у вендоров,
заходящих на российский рынок, исходный
код и проверять его. Но на это, скорее всего,
никто не пойдет.
Со своей стороны мы постоянно разрабатываем
меры противодействия этой угрозе, проводим тестирование ПО, полностью изолируем
отдельные критические участки.

МЫ ДОПУСКАЕМ, ЧТО ЗЛОУМЫШЛЕННИК СМОЖЕТ
ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРОНИКНУТЬ В НАШУ
ИНФРАСТРУКТУРУ, НО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ АТАКИ
ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧИТЬ.

№ 1– 2 / 20 2 2

Само собой, мы в одночасье не откажемся от общеизвестных библиотек, готовых модулей
и т.д. В идеале нужно стремиться к созданию
собственных репозиториев, в которых будут
храниться эти решения. Пусть они тоже будут
Open Source, но это будет наш Open Source, в который не могут внести изменения или закладки недружественные компании и государства.

JE T INF O.RU

Какой из последних пилотов
«РусГидро» кажется вам
наиболее интересным?

Это база, с которой можно начинать развитие
собственного продукта, но финальное решение
не должно иметь с ней почти ничего общего.
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Какие ИБ-угрозы будут
нарастать, а какие, напротив,
не стоит преувеличивать?

Не стоит преувеличивать угрозу DDoS, потому
что практически весь бизнес ушел за «прокладки», фильтрующие трафик. Наиболее опасными
и реализуемыми мне кажутся атаки, связанные
с социальной инженерией (тот же фишинг, которого стало заметно больше). Нельзя, опять же,
списывать со счетов угрозу закладок в зарубежном
и Open Source ПО.
Учитывая общий рост количества атак, сейчас
особенно важно развивать направление SOC.
Мы допускаем, что злоумышленник сможет
тем или иным образом проникнуть в нашу инфраструктуру, но возможность развития атаки
должны исключить.

спикер

Дмитрий Балдин, «РусГидро»:
Мы давно работаем с компанией
«Инфосистемы Джет». К примеру,
интегратор участвовал в разработке концепции информационной
безопасности нашего холдинга.
Сейчас ведем большой совместный проект по ИБ-аудиту подконтрольных «РусГидро» организаций.
Андрей Конин, «Инфосистемы
Джет»:
Цель нашего нового проекта —
комплексная оценка уровня информационной безопасности в подконтрольных организациях ПАО
«РусГидро» и формирование плана
развития направления. Среди ключевых особенностей — широкая
географическая распределенность
площадок: от Центральной России
до Чукотки. Я уверен, что этот проект откроет новую главу в истории
сотрудничества наших компаний.

В ИБ есть проблема оттока
специалистов за рубеж?

Нас она не коснулась. Фактов увольнения работников из-за эмиграции в «РусГидро» нет. В корпоративной ИБ нельзя работать удаленно, поэтому
релокация не вяжется с самим пониманием
информационной безопасности. Кроме того,
наши ИБ-эксперты очень патриотичны.

Повлияет ли кризис на кадровую
ситуацию в ИБ-отрасли?

Кадровый голод в ИБ был и остается. Само собой,
сейчас вопрос стал острее: это обратная сторона решения Правительства РФ об обязатель-

Все ключевые ИБ-эксперты давно известны,
они общаются друг с другом и обмениваются
информацией. Есть костяк — по большому счету
он и составляет информационную безопасность
нашей страны. Новые специалисты появляются,
но нужно время, чтобы они набрались опыта,
а нам нужно просто работать, обучать коллег
и растить новую смену.

ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИБ-ЭКСПЕРТЫ
ДАВНО ИЗВЕСТНЫ, ОНИ ОБЩАЮТСЯ
ДРУГ С ДРУГОМ И ОБМЕНИВАЮТСЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ. ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ
КОСТЯК ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
И СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Чего ждать энергетической
отрасли в ближайшем будущем,
к чему стоит готовиться? Ваш
прогноз до конца 2022 г.

В рамках обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ стоит ждать
развития линейки отечественных продуктов,
а также роста нагрузки на российских производителей. В целом настрой достаточно позитивный, регуляторы и Правительство РФ активно
подключились к вопросу повышения уровня
ИБ. Я думаю, что к концу года следует ожидать
принятия Национальной программы развития
информационной безопасности.
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Очень тяжело найти компетентного специалиста по ИБ — в этой профессии знания можно
получить только на практике. И чтобы стать
настоящим гуру, надо пройти путь становления информационной безопасности в организации с нуля.
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О ПРОЕКТЕ

ном создании ИБ-подразделений. Компании,
где их не было, активно включились в борьбу
за кадры.
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НКЦКИ

ФСТЭК

ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВО ИБ

АВТОР

Николай Антипов
руководитель департамента
консалтинга центра информационной
безопасности «Инфосистемы Джет»

/ НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
РЕГУЛЯТОРОВ И ДЛЯ КОГО
ОНИ АКТУАЛЬНЫ
/ ДЕТАЛИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РФ № 250

КРАТКИЙ ОБЗОР
«НОВИНОК»
НОВИНОК
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ИБ
За последние несколько месяцев появилась масса новых рекомендаций и нормативки от регуляторов.
Сфера ИБ динамично меняется — столько нововведений за столь короткое время мы, наверное,
не видели никогда. Поэтому составили для вас их небольшой обзор и описали свои предположения
по поводу ключевых «новинок».

БЮЛЛЕТЕНИ НКЦКИ
Национальный координационный центр
по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)
первым выпустил ряд бюллетеней по защите информации (не считая рекомендаций в отношении конкретных уязвимостей
и вредоносного ПО):

НКЦКИ был создан ФСБ России в 2018
году для координации деятельности
центров ГосСОПКА и субъектов КИИ
по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак и реагирования
на компьютерные инциденты.
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2. «О мерах повышения уровня защищенности информационных ресурсов Российской
Федерации от целенаправленных компьютерных атак»
от 2 марта 2022 г.

7. «Рекомендации по защите от угроз
фишинговых и вредоносных писем»
от 25 марта 2022 г.

3. «Рекомендации по обеспечению безопасности телекоммуникационного оборудования»
от 5 марта 2022 гг.

8. «Рекомендации по защите информационной инфраструктуры компании от компьютерных атак с использованием
программ-шифровальщик
р р
фр
щ ов»
от 25 марта 2022 г.

4. «Рекомендации по повышению уровня защищенности российских web-приложений»
от 11 марта 2022 г.
5 «Рекомендации по первоочередным
5.
мерам, направленным на обнаружение,
предупреждение и ликвидацию
последствий компьютерных атак»
от 16 марта 2022 г.

9. «Обобщенные рекомендации по минимизации возможных угроз информационной
безопасности информационным ресурсам
Российской Федерации» от 29 марта 2022 г.

Первый бюллетень не содержит конкретных рекомендаций, но указывает,
что компаниям стоит усилить бдительнос ть в час ти мониторинга событий
на объектах КИИ. Бюллетени 2–8 содержат best practice, которые любая организация, серьезно относящаяся к ИБ, в принципе должна выполнять по умолчанию.
В бюллетене 9 представлена выжимка
самых критичных рекомендаций.

Некоторые рекомендации НКЦКИ
из бюллетеней:
/ Инвентаризация внешних IP-адресов, сервисов, доменов и поддоменов организаций,
ресурсов, доступных из сети Internet, привилегированных учетных записей.
/ Запрет незащищенного подключения
к внутренним ресурсам, запрет удаленного доступа к сервисам управления технологическими и производственными
процессами.
/ Пр о в е р к а ко р р е к т но с т и в в о д и м ы х
на веб-ресурсах пользовательских данных.

/ Блокировка вложений электронных писем с расширениями APK, BAT, CMD, COM,
DLL, EXE и др.
/ Ужесточение парольной политики.
/ Настройка логирования событий.
/ Организация регулярного резервирования
критичной информации и тестирования
процесса восстановления из резервных
копий.
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6. «Рекомендации по компенсации ИТ-рисков
для компаний и организаций Российской
Федерации в условиях санкционных
ограничений»
от 19 марта 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. «Угроза кибератак на российские
информационные ресурсы»
от 24 февраля 2022 г.
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Также в бюллетенях есть ряд рекомендаций, которые связаны с текущей
геополитической ситуацией. На них
нужно обратить особое внимание:
/ Перенос инфраструктуры, на которой
функционируют информационные системы и сервисы организаций, на территорию РФ.
/ Отключение автоматического обновления
программного обеспечения и его компонентов.
/ Отключение взаимодействия с зарубежными серверами проверки лицензий,
службами технической поддержки.
/ Преимущественное использование доменной зоны .ru.
/ Проведение ревизии SSL-сертификатов,
разработка плана перехода на сертификаты, выпущенные удостоверяющими
центрами на территории РФ, или самоподписанные сертификаты.
Для повышения общего уровня защищенности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры советуем не ограничиваться
«Обобщенными рекомендациями». Изучите каждый бюллетень и реализуйте
предложенные меры с учетом потенциальных рисков.

ФСТЭК И МИНЦИФРЫ РОССИИ
Помимо НКЦКИ, отдельные пакеты рекомендаций выпустили ФСТЭК России и Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минцифры России). Письмо
от ФСТЭК, опубликованное 24 марта, описывало меры по повышению защищенности инфраструктуры организаций-разработчиков ПО и оборудования АСУ ТП (меры
во многом пересекались с рекомендациями
НКЦКИ). Рекомендации Минцифры России
касались государственных корпораций,
компаний с госучастием, их дочек и т. д.
Они были выпущены 10 марта и, в отличие от рекомендаций НКЦКИ, содержали
временные ограничения.

Под «экспертными организациями»
понимаются компании, оказывающие
услуги по противодействию компьютерным атакам и компьютерным инцидентам. Они должны иметь действующее соглашение с ФСБ России
или НКЦКИ о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий атак.

/ До 18 марта было необходимо возложить
полномочия по обеспечению ИБ, обнаружению, предупреждению и ликвидации
последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты
на лиц из числа заместителей руководителя организации, принять решение о заключении договоров на оказание услуг
по повышению уровня ИБ с экспертными
организациями и создать систему защиты
от DDoS-атак.
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ВЕРИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ ИБ —
ЭТО ИМИТАЦИЯ ТАРГЕТИРОВАННЫХ АТАК
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗРАБОТКОЙ МАРШРУТНОЙ
КАРТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ.
/ До 11 апреля было необходимо провести
мероприятия по повышению уровня ИБ,
предусмотренные договорами на оказание услуг с экспертными организациями, организовать еженедельную отправку отчетов о реализации рекомендаций
в Минцифры России, ФСБ России и ФСТЭК
России, а также обеспечить участие ответственных по ИБ в соответствующих совещаниях, проводимых Минцифры России.

Тем не менее, большинство отечественных
компаний не спешили выполнять эти рекомендации. Во-первых, это все еще были
рекомендации, а не обязательные меры.
Во-вторых, в России привыкли дожидаться
правоприменительной практики. В-третьих, качественно реализовать все это
в столь сжатые сроки было невозможно.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 250
1 мая был опубликован Указ Президента РФ
№ 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации». Его положения
распространяются на государственные
организации, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, а также
юридические лица, являющиеся субъектами КИИ. Последних выделим отдельно:
по сути, речь идет о тысячах компаний
из разных сфер. Организация считается
субъектом КИИ, если владеет информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления
и работает в одной из этих областей:

Здравоохранение

Наука

Энергетика

Финансы

Ракетно-космическая
отрасль

Горнодобывающая
отрасль

Транспорт

Связь

ТЭК

Оборонная
отрасль

Металлургическая
отрасль

Химическая
отрасль

Также в Указе № 250 говорится, что если
организация привлекает к осуществлению мероприятий по ИБ сторонние компании, они должны быть лицензиатами
ФСТЭК России и ФСБ России. Если же речь
идет о мероприятиях по обнаружению,
предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию
на компьютерные инциденты, то привлекаемая компания также должна иметь аккредитацию Центра ГосСОПКА (поскольку
порядок аккредитации еще разрабатывается, допускается наличие соглашения
о взаимодействии с НКЦКИ).
3 июня на сайте Минцифры России было
опубликовано «Типовое техническое задание на выполнение работ по оценке уровня
защищенности информационной инфраструктуры». Оно направлено на выявление
и верификацию стратегических рисков
ИБ в российских компаниях. При этом
верификация — это имитация таргетированных атак с последующей разработкой маршрутной карты по модернизации
ИТ-инфраструктуры.

НАШ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЕТ
НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ
НА ИНЦИДЕНТЫ
JET CSIRT ИМЕЕТ СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НКЦКИ.
МЫ МОЖЕМ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ УКАЗА № 250
ПОД КЛЮЧ.
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Рекомендации для организаций,
подпадающих под действие Указа №250:
/ Если орган (организация) были отнесены Правительством РФ к ключевым,
им необходимо выполнить требования
Указа № 250, в том числе провести работы по оценке уровня защищенности
ИТ-инфраструктуры в соответствии
с ТЗ Минцифры России.
Для реализации положений ТЗ необходимо:
/ Выявить недопустимые события (события,
реализация которых может существенно
замедлить, остановить или разрушить
деятельность компании) и сформировать
их реестр.
/ Определить возможные сценарии реализации рисков с учетом текущей ИТ-инфраструктуры и применяемых средств
защиты.
/ Осуществить практическую верификацию
недопустимых событий с помощью тестирования на проникновение.
/ Разработать отчетные документы и план
по модернизации ИТ-инфраструктуры
и ИБ-архитектуры компании.

Результаты проделанной работы необходимо
по запросу предоставить Правительству
Российской Федерации, а также во ФСТЭК
и ФСБ России.

/ Если орган (организация) не вошли
в перечень ключевых, им необходимо
выполнить требования Указа № 250,
исключая оценку уровня защищенности по ТЗ Минцифры России.
/ Всем организациям следует задуматься о выполнении пункта, касающегося
импортозамещения СЗИ и учитывать
его при планировании закупок, в том
числе оборудования и ПО, содержащего
механизмы обеспечения ИБ.

Как указано выше, к выполнению требований Указа № 250 должны привлекаться
лицензиаты ФСТЭК России и ФСБ России.
Наш центр информационной безопасности (ЦИБ) имеет необходимые лицензии, центр мониторинга и реагирования
на инциденты Jet CSIRT имеет соглашение о взаимодействии с НКЦКИ. Таким
образом, ЦИБ может оказывать услуги
по приведению в соответствие требованиям Указа № 250, как говорится, под ключ
и в полном объеме.
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ПОД ДЕЙСТВИЕ УКАЗА № 250 ПОДПАДАЕТ МНОЖЕСТВО РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ ПОКА НЕ ВХОДИТ В ИХ
ЧИСЛО, ЭТО НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ. САМ ФАКТ ВЫХОДА УКАЗА
ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИБ ПРОДОЛЖАТ
УЖЕСТОЧАТЬСЯ.
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На рис. 1 схематично показаны организации и в упрощенном виде перечислены требования новых нормативно-правовых актов, под которые они подпадают. Обращаем внимание, что банкам и некредитным
финансовым организациям, помимо требований Указа № 250, которые были довольно подробно описаны
в статье, необходимо выполнить требования Положения Банка России об операционной надежности.

Указ Президента РФ № 166 «О мерах
по обеспечению технологической независимости и безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ»

Указ Президента РФ № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению
информационной безопасности РФ»

Сейчас:

Сейчас:

Органы исполнительной власти

/ Возложить ответственность
за ИБ на зама руководителя

Государственные корпорации, фонды

/ Запрет на закупки по 223-ФЗ
иностранного ПО и оборудования,
а также сопутствующих услуг
для значимых объектов КИИ

Стратегические предприятия, АО

/ Персональная ответственность
за ИБ на руководстве

Системообразующие организации

/ С 1 января 2025 г.:

/ Создать подразделение по ИБ
/ Обеспечить ФСБ РФ доступ
в информационную инфраструктуру

/ Запрет на использование
иностранного ПО на значимых
объектах КИИ

…
Субъекты КИИ

…

С 1 января 2025 г.:
/ Запрет на использование СЗИ
из недружественных стран

/ Оценка уровня защищенности ИС
в соответствии с типовым
техническим заданием Минцифры

Распоряжение Правительства РФ № 1661-р
«Перечень ключевых органов
(организаций), которым необходимо
осуществить мероприятия по оценке
защищtнности своих ИС с привлечением
организаций, имеющих лицензии ФСБ
России и ФСТЭК России»

Установить, что с 1 января 2025 г.
органам (организациям) запрещается
использовать средства защиты информации, странами происхож дения
которых являются иностранные государства, совершающие в отношении
Российской Федерации, российских
юридических лиц и физических лиц
недружественные действия, либо
производителями которых являются организации, находящиеся
под юрисдикцией таких иностранных
государств, прямо или косвенно
подконтрольные им либо аффилированные с ними.

Субъекты КИИ

787-П*

Банки

Положения ЦБ РФ
об операционной
надежности

Положения устанавливают требования:
/ К допустимому времени простоя и деградации
/ К обеспечению операционной надежности
/ К документации

779-П**

* - вступает в силу с 01.10.2022 г.

Рис. 1. Ключевые «новинки» законодательства ИБ

Некредитные
финансовые
организации

/ К информированию ЦБ РФ о выявленных инцидентах операционной надежности

** - вступает в силу с 01.10.2022 г. (для части некредитных финансовых организаций с 01.01.2023 г.)
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DDOS

АВТОР

Никита Ступак,
руководитель направления по развитию
бизнеса сетевой и инфраструктурной
безопасности «Инфосистемы Джет»

ЗАЩИЩАЕМСЯ
ОТ DDOS:
КЕЙСЫ И СОВЕТЫ
«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»
2. Конкуренция. DDoS часто применяют,
чтобы приостановить бизнес конкурента
и перетянуть его клиентов. Распространенный кейс — атака сервисов финансовых
организаций.
DDoS-атака — один из самых популярных способов положить какой-либо сервис. Как правило, злоумышленники создают «армию»
устройств и отправляют на ресурс жертвы
огромный поток запросов, перегружая сеть.
Самые простые атаки совершаются с помощью HTTP-запросов. К более сложным
обычно относят различные виды флуда:
SYN, UDP, ICMP, MAC и др.

ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН ДЛЯ DDOS:
1. Вымогательство и шантаж. Хакеры
заранее предупреждают владельца сервиса о предстоящей атаке и требуют выкуп.

3. Личная неприязнь. Из-за снижения
стоимости DDoS ушли в народ. Обиженный человек вполне может заказать атаку
на какой-либо сервис — например, из-за
плохого обслуживания в интернет-магазине или после неприятного разговора
с сотрудниками кол-центра.
4. Политика. DDoS-атаки часто организуют хакеры-одиночки и группы злоумышленников с радикальными взглядами. Таким образом они обозначают свою
политическую позицию.
5. Развлечение. Многие молодые люди
выбирают темную сторону и пробуют себя
в разных хакерских атаках, в том числе
DDoS. Чаще всего цель предельно про-
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/ ПОЧЕМУ СЛОВО
«DDOS-АТАКА»
СЕЙЧАС ВСТРЕЧАЕТСЯ
ПОЧТИ В КАЖДОМ
РАЗГОВОРЕ ОБ ИБ
/ КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫСТРОИТЬ ЗАЩИТУ
ОТ DDOS
/ КЕЙСЫ
«ИНФОСИСТЕМЫ
ДЖЕТ»
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ШАГ № 1

ШАГ № 2

ШАГ № 3

ЗАЩИТА ОТ DDOS-АТАК
ОТ ПРОВАЙДЕРА ИЛИ
ОБЛАЧНОГО ОПЕРАТОРА

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОТ
DDOS-АТАК НА СТОРОНЕ
КЛИЕНТА. КЛИЕНТСКОЕ
УСТРОЙСТВО

WAF ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
С РЕШЕНИЕМ ПО ЗАЩИТЕ
ОТ DDOS-АТАК

Защита от типовых массовых атак
/ Оперативное реагирование
на быстро меняющиеся типы и параметры атак.
/ Не требуется наличие обученного персонала у заказчика.
/ Может увеличивать сетевые
задержки.
/ Может потребоваться передача в облако закрытых
ключей шифрования.

Направленные DDOS-атаки
/ Полноценный контроль
за пользовательским трафиком, возможность тонкой
настройки силами службы
эксплуатации.

/ Большой спектр дополнительных возможностей по защите от атак каждого отдельного приложения.

/ Необходимость в квалифицированной штатной службе
эксплуатации.

/ Интеграция WAF с клиентским решением по защите
от DDOS-атак, в частности
для импорта черного списка
IP-адресов.
/ Необходимость в квалифицированной штатной службе
эксплуатации по решениям
WAF (внутренней или внешней).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

/ Подключение защиты web-приложения
в течение суток.
/ Подключение защиты L3-L4/L3-L7 в течение нескольких
дней.

/ WAF может включать защиту
от DDOS-атак, направленных на приложение и защиту
от ботов.

/ Не требуется раскрывать
чувствительные данные (например, ключи и шифрования)
третьей стороне.

Этот подход актуален, если вам
нужно быстро остановить
уже ведущуюся атаку.

Подбор и проверка
качества работы
провайдера

Атаки с использованием
уязвимостей или логики
работы приложений

Внедрение,
поддержка,
эксплуатация
и тонкий тюнинг
настроек
/ Поставка ПАК
до 8 недель.
/ Поставка виртуального решения
для каналов до 1 Gbps
до 5 дней.

Настройка интеграции WAF с защитой от DDoSатак и тонкая
настройка для защиты от L7-атак,
поддержка и эксплуатация решения
Продолжительность
работ — от 2 недель.
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HTTP-ФЛУД И PING-ФЛУД
SMURF-АТАКА (ICMP-ФЛУД)
FRAGGLE-АТАКА (UDP-ФЛУД)
АТАКА ПУТЕМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ПАКЕТАМИ SYN
(SYN-ФЛУД)
ОТПРАВКА ТЯЖЕЛЫХ ЗАПРОСОВ
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СЕРВЕРА ЛОГ-ФАЙЛАМИ

Рисунок 1. Концепция защиты от DDOS

ЭШЕЛОНЫ ЗАЩИТЫ

Защита
от DDoS-атак
от провайдера

Облачная
защита
от DDoS-атак

лена на сайт банка, а вредоносный трафик, сгенерированный ботнетом, исходил с более чем
27 тысяч устройств из Тайваня, США, Японии
и Великобритании. Итоговая мощность атаки
составила более 450 Гб в секунду.
Ниже мы рассмотрим наши реальные DDoS-кейсы, но сначала опишем концепцию эшелонированной защиты, выстраивать которую
рекомендуем всем заказчикам (см. рис. 1).
Указанные подходы могут применяться как вместе, так и по отдельности — в зависимости
от особенностей вашей ИТ-инфраструктуры.
Также при выборе средств защиты от DDoS
нужно обратить внимание на несколько важных факторов:

Решение по защите
от DDoS-атак
на стороне клиента

Web
Application
Firewall

/ критичность DDoS-проблемы (вас уже атакуют
или вы только готовитесь к атаке?);
/ наличие квалифицированной штатной службы
эксплуатации (кто будет администрировать
систему защиты и участвовать в отражении
DDoS-атаки в ее активной фазе?);
/ наличие бюджета на эшелонированный подход
здесь и сейчас.

Финальный кубик в эшелонированном подходе — интеграция решений для защиты
от DDoS с WAF. WAF может быть реализован в формате как сервиса, так и клиентского решения. Помимо своих классических
функций, WAF обеспечивает более тонкую
защиту от DDoS-атак на уровне L7 модели
OSI, учитывающей уникальные особенности
работы приложений компании. WAF может
быть спроектирован и внедрен с нуля или уже
может стоять у заказчика. В любом случае
мы можем обеспечить его интеграцию с решениями по защите от DDoS.
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За последние месяцы мы увидели значительный
рост числа DDoS, при этом их мощность также
существенно увеличилась. Например, Сергей
Лебедь — вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка — заявил
во время выступления на Positive Hack Days 11,
что 6 мая компания отразила самую мощную
DDoS-атаку в своей истории. Она была направ-

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ DDOS-АТАК:
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НАШИ КЕЙСЫ
Коммерческий банк
Наш заказчик — банк с сильной ИБ-командой —
использовал зарубежное антиDDoS-решение.
Весной вендор ушел с российского рынка —
настало время переходить на отечественные
аналоги. Мы встретились и сформировали
пул задач. Требовалось подобрать и внедрить
локальное решение для защиты от DDoS и интегрировать его с имеющимся в банке российским WAF. Плюс сформировать для заказчика
рекомендации по построению комплексной
защиты от подобных атак.
Мы составили план работ:
/

провести пилоты нескольких отечественных решений, включая пентесты (имитировать разные типы DDoS-атак);

/

проработать варианты интеграции антиDDoS с WAF, в частности для импорта черного списка IP-адресов;

/

подвести итоги пилотов и определить сильные и слабые стороны каждого продукта;

/

выбрать и внедрить решение;

/

подготовить рекомендации по эксплуатации
связки DDoS + WAF.

Мы двигались по плану, однако во время подготовки к пилотам число DDoS-атак на банк
резко выросло. Решение требовалось быстро,
поэтому пришлось распараллелить несколько
этапов проекта и привлечь больше технических специалистов. Мы оперативно провели пилоты и выделили ключевые критерии, по которым оценивали эффективность
систем:
/

количество отраженных DDoS-атак разных
типов;

/

вовлеченность и время реакции производителя на запросы;

/

наличие у производителя оборудования
и сроки поставки.

В результате российский антиDDoS заработал
в сети банка уже через полтора месяца (!).
Конечно, нам еще предстояло подготовить
документацию, провести тонкую настройку
контрмер и обучить специалистов заказчика,
но это уже совсем другая история…

Онлайн-ритейлер
Типичный вечер пятницы. Неспешно собираюсь домой, и тут, как гром среди ясного неба,
звонок. Это был один из наших менеджеров
по работе с клиентами: «Привет, можешь срочно подключиться к звонку с заказчиком? Это
онлайн-ритейлер, на носу 8 марта, а на них
идет DDoS-атака — сайт лег».
Подключаюсь и понимаю, что заказчик изрядно
нервничает. ИБ-специалистов у него всего
два, и они работают посменно. Уточняю ключевые моменты по ширине каналов связи,
возможные варианты подключения и предлагаю воспользоваться внешним сервисом
для защиты от DDoS. Перечисляю компании,
оказывающие такие услуги, в том числе с опциями «WAF как сервис» и «Антибот как сервис». Заказчик выбирает двух претендентов:
оказывается, он уже рассматривал такой вариант и проводил сравнение поставщиков,
но решил не тратить деньги, потому что никогда не сталкивался с DDoS. К слову, «меня
это не касается» — очень распространенное
заблуждение. Если вы еще не сталкивались
с угрозой, это не значит, что от нее не нужно
защищаться.
Быстро звоню коллегам из выбранных компаний, описываю ситуацию и способ подключения (для быстроты заказчик выбрал перевод
А-записи в DNS на IP-адрес поставщика сервиса). В течение часа проводим демо личных
кабинетов и возможностей каждого решения.
Заказчик выбирает одно из них для проведения пилота в формате отражения идущей
DDoS-атаки. Дальше — дело техники. За полчаса регистрируем компанию на портале поставщика услуг и подключаем к сервису. Результат не заставил себя ждать — сайт сразу
же поднялся.
Свободный вечер пятницы был потерян, зато
нам удалось буквально за несколько часов
решить проблему заказчика. Справедливости
ради: после инцидента он обратил внимание
и на дополнительные сервисы (в том числе
на антибот и WAF), провел тестирование
и купил полный пакет. Кроме того, ситуация
заставила компанию задуматься над общим
уровнем ИБ. Мы продолжили сотрудничество
и провели для нее ИБ-аудит и ряд других
проектов.
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Крупное промышленное
предприятие
Ка к это обычно бывает, проблема возникла на горизонте стремительно. Число атак
на предприятие быстро росло, и заказчик
предположил, что стал целью политически
мотивированных хакеров. У него было достаточно ИБ-инструментов, кроме средств защиты от DDoS. Мы обсудили задачу и выделили
ключевые критерии для выбора решения:
/

минимальное вовлечение специалистов
заказчика;

/

быстрота подключения;

/

возможность постоянного общения с поставщиком услуг в момент атаки;

/

стоимость;

/

качественный и информативный личный
кабинет.

Первый вариант отпал, так как только один
из операторов, предоставляющих каналы связи заказчику, мог реализовать подобный сервис, то есть имел решение по защите от DDoS
операторского класса.
Мы остановились на втором варианте и связались с двумя ИБ-компаниями. Вместе с заказчиком посмотрели возможности личных
кабинетов и обсудили способы подключения.
Выбор был сделан, и уже через пару часов предприятие «накрыл» сервис для защиты от DDoS.
Атаки были отражены, а пилот успешно продолжался еще две недели — до официального
подписания договора. Предложенное решение помогло заказчику оперативно решить
проблему с DDoS-атаками с минимальным
вовлечением его сотрудников.

Мы предложили два варианта:
/

подключить сервис по защите от DDoS
от операторов связи, чьи каналы использовал заказчик;

/

воспользоваться сервисом от специализированных ИБ-компаний.

«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» — ОЧЕНЬ
РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ
С УГРОЗОЙ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО ОТ НЕЕ НЕ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ.
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Игровая онлайнплатформа

Один из заказчиков обратился к нам с интересной задачей. Ему требовался апгрейд
зарубежного антиDDoS-решения операторского класса. Компания давно пользовалась
системой и предоставляла сервис для защиты от DDoS ключевым клиентам. Во время
пандемии количество таких запросов заметно возросло — нужно было расширяться.

Ни для кого не секрет, насколько популярны
сейчас онлайн-игры. Для компаний, которые
обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу таких площадок, последние годы
стали серьезным испытанием. С одной стороны — колоссальный прирост игроков в связи
с пандемией. С другой — с приходом новых
пользователей возросла нагрузка. Кроме того,
некоторые платформы используют методы
недобросовестной конкуренции: все чаще
привлекают хакеров к организации DDoSатак на коллег по цеху.

Мы подобрали несколько российских и зарубежных решений, определили критерии
эффективности, провели пилоты. Но уход
зарубежных вендоров с рынка и необходимость импортозамещения других ИБ-систем
внесли свои коррективы в наши планы.
В итоге ключевыми критериями при выборе решения стали:
/

стоимость;

/

соответствие техническим критериям заказчика;

/

моновендорность: подсистема анализа трафика / детектирования атак и подсистема
очистки трафика от одного производителя;

/

возможность поэтапной закупки и внедрения решения (заказчику нужно было
распределять бюджет).

Заданным требованиям по очистке трафика
и созданию контрмер удовлетворяли только
два отечественных продукта. На третьем
пункте один из них выбыл — у производителя не было собственной подсистемы
анализа трафика и детектирования атак.
Для выхода на финишную прямую оставалось понять, как обеспечить поэтапное
внедрение. Мы предложили следующий
вариант: сначала внедряем подсистему анализа трафика и детектирования атак. Она
обеспечит анализ Flow с маршрутизаторов
для детектирования DDoS. Для очистки трафика пока используем подсистему от предыдущего решения. На втором этапе закупаем оборудование для новой подсистемы
очистки. Этот подход позволил заказчику
спокойно распределить бюджет и в конечном итоге получить полноценную систему
для защиты от DDoS.

Заказчик обратился к нам с вполне понятной
и интересной задачей. Долгое время он использовал сервис по защите от DDoS L3-L7,
но в связи с ростом числа атак решил, что хочет сам участвовать в их отражении — настраивать контрмеры в зависимости от типа
угрозы и т. д. Мы предложили дополнить
используемый антиDDoS-сервис локальным
решением отечественного производства.
Во время пилота заказчик познакомился с возможностями продукта, изучил интерфейс
и функционал создания контрмер. Затем
мы провели пентесты, имитирующие разные
типы DDoS-атак. Решение успешно прошло
испытания и отправилось на внедрение. В конечном счете заказчик получил эшелонированную защиту от DDoS — это снизило риски
простоя платформы и оттока аудитории.

НАПОСЛЕДОК ЛОВИТЕ НЕСКОЛЬКО
БАЗОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
/

/

/

Не забывайте, что тема DDoS-атак
как никогда актуальна. Их количество и масштаб продолжают
расти.
Даже если проблема пока вас
не коснулась, помните,
что от DDoS
не застрахован никто.
Заранее проработайте, как вы
планируете бороться с DDoS-атаками, чтобы не заниматься этим
буквально во время атаки.
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JET DETECTIVE

АНТИФРОД

О БАНКОВСКОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ
В ЦЕЛОМ
И МНОГООБРАЗИИ
ВНУТРЕННЕГО В ЧАСТНОСТИ
АВТОР

Алексей Сизов
руководитель направления противодействия
мошенничеству центра прикладных систем
безопасности «Инфосистемы Джет»

/ КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВ
ЛИНЕЙНЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА
/ ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ
АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
/ ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ
БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЙ
По данным МВД, за последние 10 лет количество противоправных действий в сфере высоких технологий возросло почти в 250 раз — с 2800 в 2012 г. до почти 700 000 в 2021-м. И это лишь те случаи, когда
бизнес обращался в правоохранительные органы. Реальных кейсов как минимум в три раза больше.
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Сразу отметим, что мошенничество — это
не только финальное действие, в результате которого клиент или банк теряют деньги/данные. В первую очередь это возможность для совершения такого действия.
Проще говоря, дыра в безопасности. Реализация внутренних мошеннических схем
возможна, потому что слишком много сотрудников банка могут влиять на клиентские средства и операции, причем вполне
правомерно.
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Наркотики

КОНТРОЛЬ ПРИВИЛЕГИЙ

Оружие

Задавались ли вы вопросом, сколько прав
для управления клиентскими данными
и операциями есть у линейного сотрудника отделения? Какие из них действительно нужны ему для повседневной
работы? Возьмем любой крупный банк,
в отделениях которого работают свыше
10 000 человек. Обычно под этих сотрудников создаются тысячи ролей и разрешений на совершение всевозможных
операций. Именно такое многообразие доступов и возможностей при низком уровне
контроля порождает мошенничество.

С использованием компьютерных телекоммуникационных
технологий

Рис. 1. Динамика числа противоправных действий с 2012 по 2021 г.

Если взять финансовую сферу и посмотреть
статистику ФинЦЕРТ ЦБ, мы увидим,
что объем банковских операций, совершенных без согласия клиентов, в 2021 г.
достиг 13,5 млрд рублей. Параллельно
с увеличением числа угроз растут и потребности банков в инструментах для противодействия злоумышленникам. Тема
защиты каналов ДБО (интернет-банкинг,
e-commerce, классические операции по картам и др.) уже исхожена вдоль и поперек.
Гораздо меньше внимания уделяется мошенничеству, активную роль в котором
играют сотрудники банков. И очень зря.

Представьте: из 1000 сотрудников банка двое
действительно хотят что-то украсть, но инструменты для этого вы по умолчанию
выдаете всем. При определенных обстоятельствах украдут уже не двое, а как минимум десять: просто потому что поймут,
что у них есть такая возможность. Чтобы
нивелировать риск, нужно снизить число
людей с избыточными правами.
Когда банк хочет контролировать права сотрудников, то сталкивается с базовым набором проблем:

Сотрудники банка могут
совершать хищения двух видов:
Финансовые (деньги со счетов)
Информационные (сведения
о клиентах, их счетах, доступных
продуктах и услугах)

/ Права не приведены к единому формату.
Даже если у заказчика все в AD или есть
IdM, он получает тысячи строк, не приближающих, а отдаляющих его от решения задачи.
/ На одну и ту же бизнес-операцию может
существовать несколько, а иногда и 10+
разрешений. Дело в том, что эти операции могут одновременно инициироваться
в разных учетных системах. К примеру, кол-
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Мошенничество
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центр работает в CRM, операционисты —
в АБС, ВИП-менеджеры — на отдельных
АРМ и т.д. Я не встречал заказчиков, у которых изначально был реализован бизнес-функциональный подход к выделению
прав доступа (чтобы они регистрировались
исходя не из функции учетной системы,
а из бизнес-функции работы с клиентом).
/ Зачастую не решен вопрос segregation of
duty — определения конфликта полномочий в ролях.
/ Не налажены процессы получения и отзыва разрешений на операции.
/ Не ведется контроль использования разрешений (начиная с одного сотрудника
и заканчивая целым подразделением).
/ Не ведется контроль соответствия бизнес-процессов установленным требованиям. Кроме того, зачастую никто банально
не знает, сколько вариантов одного процесса существует в банке (пример — кейс
в банке № 2, описанный ниже).
Первые две проблемы — операционно-проектные. Это базовый минимум, который нужно закрыть, чтобы справиться
с остальными. Третья и четвертая решаются с помощью компонентов IdM-платформ.
С пятой сложнее. Почти все сотрудники
банка на входе получают какие-либо права
на доступ к клиентским данным, но со временем их обязанности и регламенты работы меняются. Отзываются ли при этом
доступы, которые уже не нужны человеку на новой позиции? Скорее всего, нет,
и здесь мы получаем потенциальную возможность для мошенничества. Но, решая
эту проблему, нужно говорить не о «функции отзыва полномочий». Важно правильно определять момент, когда сотруднику
нужно поменять права, и правильно назначать ему новую роль.
Хорошо зарекомендовавший себя подход —
разделять используемые разрешения
на несколько групп: в зависимости от деятельности сотрудника, его роли и подразделения. Назовем их «постоянно используемые», «периодически используемые»
и «иногда встречающиеся» права. Для этих

В СРЕДНЕМ ЛИНЕЙНЫЙ
СОТРУДНИК ПОСТОЯННО
ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕГО 40%
ВЫДАННЫХ ЕМУ ПРАВ. ЛОГИЧНО
БЫЛО БЫ УТИЛИЗИРОВАТЬ
ЛИШНИЕ, НО ТАКАЯ ПРАКТИКА,
К СОЖАЛЕНИЮ, ВСТРЕЧАЕТСЯ
РЕДКО. У НАС БЫЛИ КЕЙСЫ, КОГДА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТЗЫВАЛИ ВСЕГО
15% ИЗБЫТОЧНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ.
ЭТО ОЧЕВИДНЫЙ РИСК.
групп строятся статистические модели,
которые фиксируют факты:
/ появления или исчезновения операций
по разрешениям;
/ аномального роста количества операций
по группам;
/ ситуационного использования разрешения
(один кейс за долгосрочный период).
Эти базовые метрики дадут вам достаточно данных об изменении обязанностей
сотрудников. В их основе могут лежать
математические алгоритмы разной сложности — от статистических до комплексных моделей. Получить эти данные можно
с помощью любых современных SIEMи антифрод-решений. Это намного эффективнее, чем делать аналогичную работу
вручную. Так, для периодического анализа
утилизации разрешений потребуется либо
непрерывно работающий отдел из 5–10 человек, либо автоматизированная система
(внедрение занимает около двух месяцев)
и «треть администратора».
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Итак, мы разобрались с правами доступа
и утилизировали лишние. Число сотрудников, которые могут совершить противоправные действия «просто потому
что могут», существенно уменьшилось.
Теперь целимся в настоящих внутрен-

них мошенников. Они понимают, где их
контролируют и на чем могут поймать,
поэтому действуют хитрее. Здесь потребуются более сложные аналитические
инструменты. Мы используем для выявления и пресечения внутреннего мошенничества платформу Jet Detective.
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Важный момент: указанная
методика хорошо работает
в случае линейных подразделений. Если речь об ИТ-службе, работающей по заявкам,
потребуется провести дополнительные технические работы. К примеру, интегрировать
модуль статического анализа
с системой учета заявок.

JE T INF O.RU

№ 1-2 / 20 2 2

JE T INFO.RU

Что делает Jet Detective
Решение Jet Detective агрегирует сотни
тысяч операций в минуту из множества
источников (от сетевых каналов до бизнес-систем) и оперативно проводит анализ
каждого события. Применение общих экспертных правил анализа наряду с методами
машинного обучения позволяет предотвращать и контролировать любые целевые
риски — от нарушения регламентов или процессов до выявления мошенничества. Система помогает обнаруживать готовящиеся нарушения и сложные случаи мошенничества,
д ля которых нет зафиксированных методик
выявления.
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ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ: КЕЙС В БАНКЕ № 1
Внутренние мошенники (особенно опытные) ищу т и ли у же зна ют уя звимые
процессы, а та к же особеннос ти конт рольны х п роцеду р. Чтобы п ресечь
их действия, нужно мониторить уже
не конкретные операции, а работу сот руд н и к а в це лом . Гла вна я це л ь —
выявить любое аномальное поведение.
Подобный проект мы реализовали для одного из крупнейших банков страны.
Простой пример — операция по закрытию
депозита с изъятием средств. В данном
случае довольно сложно отличить мошенничество от легитимных действий
клиента. Тщательно мониторить все подобные операции невозможно — банально
не хватит ресурсов. Здесь на помощь приходят автоматизированные ИБ-системы.
В Jet Detective наряду с 50+ стратегиями
оценки конкретных схем внутреннего
мошенничества есть инструменты профилирования, ориентированные именно
на выявление и контроль аномального
поведения сотрудников.

Востребованность моделей выявления
аномального поведения объясняется
достаточно просто. Новые схемы мошенничества сложнее «поймать». Кроме
того, их реализация наносит наибольший
ущерб именно на первых порах, пока
подобные кейсы не станут чем-то обыденным.

Для построения подобного алгоритма обычно используются математические модели «без учителя» или комбинированные
схемы (когда оценка величины аномалии,
начиная с которой на инцидент нужно
обращать внимание аналитику, корректируется моделью «с учителем» на базе
ранее проведенных расследований).
Результатом работы нашего решения в банке
стал не просто функционал выявления
фрода. В 80% случаев модель выявляет

ПРИМЕР РАБОТЫ JET DETECTIVE:
АНАЛИЗ АНОМАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА
В РАМКАХ КЛАСТЕРА ОПЦИЙ
Группировка опций
Для каждого сотрудника проводится анализ
используемых опций за заданный период.
Они делятся на три кластера:
/ Кластер 1: опции, используемые практически каждый день
/ Кластер 2: периодически используемые
опции
/ Кластер 3: опции, которые используются
редко

Кейс
Резкое увеличение доли транзакций в рамках
кластера относительно среднего исторического показателя
Решение
Для выявления аномального поведения
сотрудника для каждой тройки «сотрудник—день—кластер» система вычисляет
следующую характеристику:
p_chu, d, cl =

pu, d, cl
mean(pu, d,cl)

,

где pu, d, cl — процент опций из кластера (cl), использованных
сотрудником (u) в день (d), mean(pu, d,cl) — вычисляется среднее
значение характеристики pu, d, cl по всем дням. Характеристика
описывает отклонение доли транзакций внутри кластера относительно среднего показателя.

и другие важные для бизнеса показатели:
несоответствие процессов регламентам,
нарушения трудовой дисциплины и т.д.
Нельзя сказать, что подобные алгоритмы
заменяют классические методики выявления внутренних хищений. Тем не менее
они помогают защищаться от новых мошеннических схем и эффективнее отслеживать уже привычные.

автор

123

А ЛЕКСЕЙ СИЗОВ

№ 1-2 / 20 2 2

JE T INFO.RU

Рис. 2. Использование сотрудником опций из 3-го кластера

На графиках заметно выделяется пик. В этот
день сотрудник порядка 200 раз использовал опции из 3-го кластера. Для наглядности строим график распределения используемых опций по кластерам.
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Рис. 3. Изменение характеристики p_chu, d, cl для 3-го кластера

Результат
Система выявила, что в день инцидента сотрудник использовал опцию «Ввод адреса»
более 160 раз, хотя раньше ни разу этого не делал

ЗАЧЕМ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ «БИБЛИОТЕКАХ» КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ФРОДА И МОДЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ ИЗОБРЕТАТЬ ЕЩЕ ЧТО-ТО?
ПОТОМУ ЧТО МОШЕННИЧЕСТВО НЕ ИСЧЕЗАЕТ. А ЗНАЧИТ, ДАЖЕ ХОРОШО
РАБОТАЮЩИЕ АЛГОРИТМЫ, СПАСАЮЩИЕ ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ В ГОД, НЕ ИДЕАЛЬНЫ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Анализируем поведение сотрудника Ивана Петрова (ZUMJ). Первый график показывает, сколько
раз он воспользовался опциями из 3-го кластера. Второй график — изменение характеристики p_chu, d, cl для 3-го кластера.
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КОНТРОЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:
КЕЙС В БАНКЕ № 2
Зачем, спросите вы, при существующих «библиотеках» контроля внутреннего фрода
и моделях выявления аномалий изобретать еще что-то? Потому что мошенничество не исчезает: снижается, но не исчезает. А значит, даже хорошо работающие
алгоритмы, спасающие десятки и сотни
миллионов рублей в год, не идеальны.
Здесь мы переходим к другому подходу
в борьбе с внутренним мошенничеством.
Нужно контролировать не действия сотрудника или клиента, а каждый бизнес-процесс — без привязки к конкретным людям. Есть два варианта решения
этой задачи.
/ Описать все бизнес-процессы, поддерживать описание в актуальном состоянии
и контролировать исполнение каждого
из них потоковой системой транзакционного анализа. Это сработает, но есть нюанс. Описание и актуализация процессов
в нашем динамично меняющемся мире
(модернизация систем, появление новых
продуктов и услуг и т.д.) могут превратиться в бесконечный ремонт в квартире.
Его можно начать, но сложно закончить,
если делать все своими силами.
/ Автоматизировать контроль процессов
с помощью систем логирования бизнес-операций и умных алгоритмов. Jet Detective
позволяет определить, как выглядит
процесс сейчас, насколько он безопасен,
и настроить механизмы контроля. Это
достаточно сложная технология, которая
практически не встречается на рынке.
Второй подход мы реализовали в одном
из российских банков. Приведу пример
работы нашей системы. Чтобы сократить
вероятность внутреннего мошенничества,
банку нужно контролировать действия
всех сотрудников в момент получения
заявления на выпуск карты от клиента.
Что мы сделали:

Шаг 1.
Разработанный алгоритм анализирует историю действий всех сотрудников
за Х месяцев по ключевому событию
«выдача карты». Система определяет все
варианты операций на этапах оформления, изготовления, выдачи и активации карты, которые выполняли люди
из разных отделений, подразделений
и в разном ПО.
Далее система создает логические связи
и формирует для события «выдача карты»
варианты цепочек действий: «заявление
на выпуск», «фиксация карточного продукта», «установка параметров карты» и т.д.

Шаг 2.
Контролер (сотрудник банка) оценивает
предложенные варианты, выбирает соответствующие регламентам и фиксирует в системе как эталонные. Для более
сложных случаев можно задать параметры допустимых погрешностей, внести
корректировки по времени между событиями, изменить последовательность
некоторых действий и др.

Шаг 3.
Система контролирует отклонение исполняемого бизнес-процесса
(т. е. каждого «выпуска карты») от эталона и оповещает специалистов банка
о подозрительных кейсах.

ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ ДЕЙСТВИЯ
ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИКА, НУЖНО
МОНИТОРИТЬ УЖЕ НЕ КОНКРЕТНЫЕ
ОПЕРАЦИИ, А РАБОТУ ЭТОГО
СОТРУДНИКА В ЦЕЛОМ.

автор
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Недавно мы реализовали в Jet Detective модуль визуализации связей в виде графов.
Вместо огромной таблицы с набором подозрительных действий (классический
результат работы логических правил или ML-модели) система формирует простое
и наглядное представление связей между попавшими в поле зрения субъектами
или объектами и их действиями. Можно, к примеру, визуализировать все потоки
денежных средств, идущие через конкретных сотрудников, и установить связи между этими людьми. Благодаря этому аналитикам проще понять, почему
модель посчитала действия подозрительными, что на самом деле произошло
и имел ли место факт мошенничества. Аналогичного функционала нет ни в одном отечественном решении.
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Рис. 4. Пример визуализации связей в виде графа
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АУТСОРСИНГ

РИТЕЙЛ

VDI

DLP-ОТНОШЕНИЯ:
ОТ РАБОЧЕЙ
РУТИНЫ
ДО СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ
АВТОР

Екатерина Краснова,
эксперт центра информационной
безопасности
«Инфосистемы Джет»

/ КТО КОМУ ДОЛЖЕН: ОБЯЗАННОСТИ
КОМПАНИЙ И СОТРУДНИКОВ
/ КАК РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ
РАБОТУ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
/ DLP-КЕЙСЫ: ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ
МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ ДЕЛО
/ ЧЕК-ЛИСТ: КАК ОФОРМЛЯТЬ
ДАННЫЕ ИЗ DLP ДЛЯ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

автор

Какая модель является правильной с точки зрения
распоряжения активами компании? Как «отношения» с ноутбуком могут обернуться против обычного сотрудника? Или не такой уж он и обычный?
У людей есть секреты, а у компаний — коммерческие
тайны. Утечка такой информации может стоить
репутации, финансовых потерь, обернуться гражданскими или уголовными процессами и даже
крахом бизнеса. Защищать конфиденциальные
данные помогают DLP-системы. Они собирают
логи с нарушениями пользователей, блокируют
передачу важной информации и фиксируют инциденты. В будущем все это можно использовать
против сотрудников-нарушителей.
Судебная практика показывает: дела об утечках
данных, зафиксированных при помощи DLP-систем или аналогичных решений, могут выиграть
и работники, и работодатели. Критерии успеха

зависят от множества факторов. Простой пример: дело об утечке информации, содержащей банковскую тайну, с корпоративной почты на личную (Дело № 33-90/11). Инцидент
зафиксировала DLP «Дозор-Джет». Компания
хорошо подготовила материалы для суда: процесс использования системы был правильно
задокументирован, служебное расследование
оформлено, необходимые аргументы собраны.
Но бизнесу не хватило прямых доказательств
причастности сотрудника — что именно он был
на рабочем месте в момент отправки письма.
Тео ретически это вполне можно доказать,
но компания «не дожала». В итоге работник
получил компенсацию (в том числе морального ущерба) и был восстановлен в должности.
Кейс отлично показывает, насколько успех дела
зависит от доказательной базы. Но об этом чуть
позже.

ТАЙНА ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ ТАЙНОЙ
У каждой компании есть права и обязанности.
Изначально правила «отношений» с ноутбуком, телефоном и другими корпоративными
устройствами диктует работодатель. Он ссылается на федеральные законы и нормативные акты: «О коммерческой тайне» (№ 98-ФЗ),

К СЛОВУ, ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ
Одно из них было возбуждено в 2019 году в отношении
двух сотрудников МТС, которые решили слить базу с телефонными номерами и адресами более 500 000 абонентов.
Естественно, за вознаграждение. Служба кибербезопасности вовремя пресекла эти действия и передала данные
расследования правоохранительным органам Новосибирска (Дело № 1–62/2019). В итоге нарушителям
было выдвинуто обвинение по статье 183 УК РФ
(часть 3): «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности».

JE T INF O.RU

У всех сотрудников складываются разные отношения с корпоративным оборудованием. Кто-то
рассуждает: «Рабочий день официально завершен — могу, наконец (!), заняться своими делами:
подобрать тур для отпуска, разослать друзьям
фотки со дня рождения, еще нужно выбрать подарок брату. Почему бы не сделать это с корпоративного ноутбука?» Другие считают, что рабочий
компьютер вполне может выручить при решении
срочных личных вопросов: «Ведь в этом нет ничего такого». Третьи же предпочитают все личные
дела, включая переписку в мессенджерах, вести
только на собственных девайсах.
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???
«О персональных данных» (№ 152-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ) и др. И конечно,
на трудовое законодательство. Компания имеет
полное право закрепить во внутренних положениях запрет на использование корпоративного
оборудования в личных целях и категоризировать
данные как конфиденциальные, для служебного
использования, коммерческую тайну и др.
Если в компании легализованы DLP-системы и другие аналогичные решения, работнику будет сложно отстоять мнение о незаконности мониторинга.
Важный момент: знание о том, что процесс работы с информацией регламентирован, повышает
общий уровень трудовой дисциплины, а значит, автоматически снижает риски инцидентов.
Но при этом повышается вероятность умышленных преступлений. Зная, что он работает с ценной информацией, недобросовестный работник
вполне может пойти на риск: к примеру, ради
финансовой выгоды или если хочет отомстить.

вывело на обсуждение новый закон. Он предполагает, что компаниям будут грозить оборотные штрафы: 1% — от годового оборота за утечку
персональных данных и 3% — за сокрытие подобных кейсов. Это в очередной раз подчеркивает, что бизнес несет ответственность за данные
сотрудников, клиентов и партнеров. Но какую
ответственность несут при этом сотрудники?
Согласно статье 21 ТК РФ «Основные права и обязанности работника», сотрудник должен добросовестно исполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором. Именно
в нем и других нормативных документах компания должна зафиксировать, какая информация
является чувствительной, и регламентировать
ее использование.
Правильное регламентирование и поддержание режима коммерческой тайны (Федеральный закон

НА ЗАМЕТКУ

С начала года количество громких дел, связанных
с утечками персональных данных, заметно увеличилось. Как результат — в мае Минцифры России

Количество новостей об утечках только растет. Персональные данные по-прежнему
в цене.
Одним из самых обсуждаемых инцидентов
2022 года стало февральское дело об утечке
данных сервиса «Яндекс Еда». Злоумышленники похитили базу с Ф. И. О., адресами, телефонами и деталями заказов пользователей.
Они опубликовали в сети карту с этими персональными данными. Сервису оставалось
только пытаться остановить распространение
и извиняться перед клиентами. После этого
случая компания уменьшила число сотрудников, имеющих доступ к данным, провела
аудиты безопасности и реализовала ряд мер
по защите данных.
Весной на одном из форумов даркнета
выставили на продажу огромную базу заказов медицинской компании «Гемотест».
У 30,5 млн человек слили Ф. И. О., адрес, дату рождения, серию и номер паспорта, адрес

электронной почты, телефон и данные заказов. Кому будет приятно, если о твоем диагнозе узнали через Интернет твои знакомые?
От всех утечек обезопаситься на 100% нельзя. Но, подобно профилактике заболеваний,
можно уменьшить эти риски. Установить ПО,
которое будет отслеживать действия сотрудников на рабочих станциях, подписать с работниками соглашения о неразглашении, сформировать правила обращения с внутренней
информацией, разграничить доступ к информации и провести ее категоризацию. Обучите
сотрудников грамотному поведению при столкновении с фишинговыми сценариями мошенников. Настройте шифрование дисков ноутбука. И ваши данные будут защищены в случае
их попадания к злоумышленнику.

автор

На предприятии был внедрен режим коммерческой тайны, вся конфиденциальная информация была категоризирована и хранилась на
защищенных серверах. DLP-система выявила,
что один из сотрудников скопировал более
3000 файлов, в том числе с грифом «Для служебного пользования», на внешний носитель.
Поскольку процесс работы с чувствительными
данными был задокументирован и имелась
четкая доказательная база нарушения, компания выиграла суд (Дело № 8Г-1197/2021).

от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ) необходимы, чтобы
в случае утечки компания могла доказать: эта
информация имела особую ценность. Важно
включить понятие и правила обращения с коммерческой тайной в должностные инструкции.
Все физические носители с коммерческой тайной
«на борту» должны быть помечены соответствующим грифом. Параллельно необходимо подписать NDA c сотрудниками и контрагентами
и четко изложить, какие данные являются чувствительными и какие действия будут считаться
нарушением.
Но вернемся к хранению и использованию личных данных сотрудников. «Каждый имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени»; «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение
этого права допускается только на основании

Нужно проводить обучение для сотрудников (под
подпись) и объяснять, как нужно обращаться с рабочими устройствами и информацией. Четко разъяснять принятые в компании
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судебного решения», — гласит статья 23 (ч. 1)
Конституции РФ. Есть компании, которые лояльно относятся к обмену личной информацией
на рабочем месте. Действительно ли работодателю интересна ваша личная переписка? Нет,
это просто один из каналов, который может
попадать под мониторинг. Никто не планирует
за вами следить, цель системы — выявлять
угрозы или факты утечки конфиденциальной
информации. Она подобна киту, который процеживает воду в поисках планктона. Но этой «воды» можно избежать: для этого нужно ввести
в трудовой договор и внутренние регламенты
запрет на использование рабочего оборудования в личных целях (в том числе ведение переписок). А также предупредить сотрудников
о мониторинге рабочих станций, которые предназначены только для решения служебных
задач. Причем мониторинг может включать
фото- и видеосъемку человека и его рабочего
места, запись логов, фиксацию электронной
почты, съемных носителей, мессенджеров,
облачных и локальных хранилищ, веб-трафика
и др. Между частной и трудовой жизнью должна быть четкая грань — в этом случае ничьи
конституционные права не будут нарушены.
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правила обработки данных и санкции, которые
будут применены в случае нарушений. После
этого любой кейс использования оборудования
в личных целях — это исключительно ответственность сотрудника. Если человек получит
замечание, но ситуация повторится, внутренние
документы помогут зафиксировать дисциплинарное нарушение согласно ТК РФ.
Работа — это место для служебного общения в интересах работодателя. Сотрудник не сможет доказать факт нарушения своих конституционных
прав, если компания четко все регламентировала.
Но и здесь, само собой, бывают исключения. Тем
не менее регламенты помогут, если вам придется
отстаивать интересы компании в суде.

причем официального доступа к ним у нее
не было. Распространяла и распечатывала внутренние документы. При этом в организации
были четкие регламенты по обращению с конфиденциальной информацией. Суд посчитал
доказательства достаточными и признал вину
нарушительницы — она была уволена. Но нужно помнить, что в зависимости от характера
нарушения (от тяжести последствий и категории информации, ушедшей за периметр компании) к человеку может быть применено как административное, так и уголовное наказание.
Если вы решили провести служебное расследование и планируете использовать в нем данные из DLP-системы, нужно учесть множество
нюансов. Несколько обязательных шагов:

ЕСЛИ СУДА НЕ ИЗБЕЖАТЬ
Процесс сбора данных из DLP не так прост: и в части
документальной фиксации инцидента, и в плане
сбора доказательной базы. От этих факторов будет
зависеть не только успех дела, но и принятие кейса на рассмотрение судом. Помочь в этом вопросе
на этапе проектирования и администрирования
DLP-системы могут ИТ-специалисты, квалифицированные в области информационного права.
Работодатели достаточно часто выигрывают суды.
Например, одна из сотрудниц фонда социального
страхования заинтересовала внутреннюю службу
безопасности (Дело № 2-11976/2014). Она отключила DLP-агент на своем рабочем компьютере.
Собирала на нем конфиденциальные данные,

ШАГ 1. УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО ВАША
DLP-СИСТЕМА
СЕРТИФИЦИРОВАНА
ФСТЭК РОССИИ.

ШАГ 2. ЗАФИКСИРУЙТЕ
И ПОДРОБНО ОПИШИТЕ ИНЦИДЕНТ.
ШАГ 3. СФОРМИРУЙТЕ ПРИКАЗ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. ВАЖНЫЙ
МОМЕНТ: СОТРУДНИКИ, КОТОРЫЕ
ЗАНИМАЮТСЯ СЛУЖЕБНЫМИ
РАССЛЕДОВАНИЯМИ, ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПОЛНОМОЧИЯ.
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ШАГ 4. ПОТРЕБУЙТЕ
У СОТРУДНИКА
ОБЪЯСНЕНИЙ. ЕСЛИ
ОН НЕ СОГЛАСИТСЯ,
СОСТАВЬТЕ АКТ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДАЧИ
ОБЪЯСНЕНИЙ
О СЛУЧИВШЕМСЯ.

ШАГ 6. СОСТАВЬТЕ
АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАССЛЕДОВАНИЯ.

ШАГ 5. СОБЕРИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПО СВЕЖИМ СЛЕДАМ — НАПРИМЕР,
СКРИНШОТЫ ИЛИ ВИДЕО С КАМЕР
НАБЛЮДЕНИЯ, ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ.
ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НУЖНО
НОТАРИАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ — ЭТО
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТ ИХ ВЕС В СУДЕ.

НА ЗАМЕТКУ
Можно внедрить несколько программных
комплексов для мониторинга и выявления инцидентов, но база, с которой стоит начать, — это закрепление безопасности на бумаге.
Именно этот шаг официально
сделает DLP-систему вашим помощником в борьбе с угрозами

При соблюдении всех тонкостей DLP-cистема
может стать ценным инструментом для предотвращения угроз и сбора доказательств
против сотрудников-нарушителей. Но важно
помнить, что внедрение DLP — это не разовый проект, а процесс, который нужно легализовать, поддерживать и модифицировать
вместе с развитием компании. Далеко не все
готовы заниматься этим самостоятельно,
но есть специалисты, которые всегда могут
прийти на помощь.
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ПОЧЕМУ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
ОТСТАЕТ
ОТ КОРПОРАТИВНЫХ
СТАНДАРТОВ

НА 10 ЛЕТ
/ КАК ЧАСТО ВЗЛАМЫВАЮТ СЕТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
/ КАКИЕ ИБ-ПРОБЛЕМЫ
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АСУ ТП
/ ЧЕК-ЛИСТ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ КИБЕРАТАК

АВТОР

Владимир Ротанов,
руководитель группы практического
анализа защищенности «Инфосистемы
Джет»
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регулярно. Сейчас под прицелом российские компании: на отечественное производство ведут полноценную киберохоту.
И без того неприятную ситуацию усугубляет
то, что компании нередко сами делают
«подарки» злоумышленникам. Например, в своей практике я часто сталкиваюсь с АСУ ТП, выведенными за пределы
ИБ-периметра предприятия. Это значит,
что к производственным сервисам, которые должны быть доступны только
сотрудникам, может подключиться кто
угодно, в том числе хакер. И это только
одна из десятков возможных дыр.

В 2021 г. был еще более заметный кейс: 7 мая
была атакована американская трубопроводная система Colonial Pipeline. Из-за инцидента на Восточном побережье США
начались перебои с поставками топлива
(Colonial Pipeline качает 2,5 млн баррелей
нефти в день и обеспечивает 45% топлива, потребляемого на востоке страны).
По сообщениям СМИ, компания заплатила хакерам выкуп почти в 5 млн долларов. А буквально месяц спустя, в июне,
вымогателям заплатила компания JBS
(крупнейший производитель мяса). В их
случае сумма выкупа составила 11 млн
долларов.

Сбои в АСУ ТП могут быть гораздо опаснее
простоев корпоративной сети. Ниже я подробно расскажу о четырех проблемах, характерных для большинства промышленных компаний. Отмечу, что эти же
проблемы встречались в корпоративных
сетях 10–15 лет назад. В первую очередь
это, конечно, отсутствие организационной
составляющей (кто отвечает за безопасность АСУ ТП). Также в промышленных
сетях зачастую отсутствуют: механизмы
безопасности (в самом оборудовании и протоколах), контроль версий и управление
обновлениями, сегментация между внешними системами (корпоративной сетью,
Интернетом) и самой АСУ ТП.

Пока бизнес готов платить, киберата ки
на промышленность будут проводиться

ПРОБЛЕМА № 1: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛОЖНОСТИ
На предприятиях зачастую просто нет ИБ-экспертов, разбирающихся в защите АСУ ТП. Готовых
высококвалифицированных специалистов в отрасли мало. В то же время технологи не готовы
«пускать в свой огород» людей без опыта — это чревато проблемами на производстве.
В результате внутренняя ИБ сфокусирована на корпоративных сетях, где развернуты средства защиты
информации, настроен мониторинг и т.д., и не покрывает сети АСУ ТП. Если инцидент происходит в промышленной сети, ИБ-служба может даже о нем не узнать. Простой пример. Предположим, на предприятии реализована сетевая сегментация, и к АСУ ТП нет доступа через Интернет.
Тем не менее сотрудник может вставить в оборудование флешку и заразить вирусом весь сегмент.
Этот инцидент типичен для корпоративной сети. Но на рабочих станциях обычно настроен антивирус и установлены ограничения по подключаемым устройствам. Для АСУ ТП эти меры часто
не предусмотрены.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Одно из самых запоминающихся событий
2022 г., связанное с безопасностью промышленного производства, случилось
28 февраля. Toyota объявила, что с 1 марта
приостанавливает работу всех 14 заводов
и 28 производственных линий в Японии.
Автопроизводитель утверждал, что причина сбоя — неполадки в системе местных
поставщиков. Но по данным источников
японского телеканала NHK, решение было принято из-за мощнейших кибератак
на партнеров компании. Производственные линии стояли больше суток, инцидент
повлиял на выпуск 13 000 автомобилей.
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ПРОБЛЕМА № 2: КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ И ОБНОВЛЕНИЯ
Любой простой оборудования — это финансовые потери. Причем бизнесу не так важны причины простоя — будь то внезапная ошибка в системе или плановая установка патчей, которая, как правило,
требует перезагрузки железа. Проблема в том, что на тестовых стендах невозможно полностью
воссоздать производственный процесс, а значит, установка обновлений превращается в глазах
руководства в прямой риск потери прибыли.
Более того, после перезагрузки оборудование может работать не так стабильно, ведь патчи могут
повлиять на функционал контроллера или ПО. Промышленники не любят терять деньги, поэтому
зачастую попросту отказываются от обновлений, чтобы не останавливать производство. Само собой, так они только усугубляют ситуацию, потому что именно ИБ-обновления помогают устранять
уязвимости, в том числе критические.
Самый известный пример — уязвимость CVE-2017-0144, которая использовалась шифровальщиками WannaCry и Petya. В корпоративных сетях она редко встречается после 2018 г., а в сегменте АСУ ТП
— примерно в 30% проектов. Если на предприятии давно не обновляется ПО, злоумышленник
буквально за пять минут сможет получить контроль над оборудованием. В нашей практике был
похожий кейс: мы на заказ взламывали ИТ-инфраструктуру промышленного предприятия. Используя упомянутую уязвимость, наш специалист в считаные минуты получил доступ к рабочей
станции инженера и смог выполнять произвольные команды в системе. Как говорится, только
сел — уже взломал.

ПРОБЛЕМА № 3: МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Многие предприятия используют в АСУ ТП популярные открытые протоколы Modbus и S7. Modbus—
это решение с открытым кодом, а S7 разработала Siemens, которая долго была одним из ключевых поставщиков промышленного оборудования. В них нет шифрования и аутентификации,
но они исторически используются в промышленных сетях. Однако на сегодняшний день эта
практика уже не соответствует современным ИБ-тенденциям и поэтому представляет угрозу.
Например, лишь недавно Siemens исправила уязвимость своих контроллеров, которая позволяла их попросту выключать. Используя дыры в этих протоколах, злоумышленник может влиять
на работу оборудования: менять передаваемые значения или формировать команды управления
для контроллеров АСУ ТП.
Второй важный момент. На оборудовании АСУ ТП часто используются слишком простые или стандартные пароли, иногда аутентификация не применяется вообще (так проще для инженеров, работающих с оборудованием). Кроме того, на оборудовании может быть включен функционал, который
не используется, но через который можно скомпрометировать хосты. Простой пример часто неиспользуемого функционала — SNMP-протокол со стандартной community string для изменения
или чтения конфигурации. То же самое касается веб-интерфейсов управления контроллерами.
Стандартные пароли к ним легко взламываются, а дальше злоумышленник может загрузить
произвольную прошивку, которая нарушит работу оборудования.
Третий пункт касается мониторинга. Поскольку оборудование приносит деньги, только когда работает, на производстве у мониторинга всегда стоит высочайший приоритет. Но, как ни странно,
это не касается вопросов безопасности: зачастую у АСУ ТП нет журнала событий и не реализованы уведомления об ИБ-инцидентах. Например, не отслеживаются события перебора паролей
для сетевого оборудования или для учетных записей операторов АСУ ТП.
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Данные оборудования могут быть доступны из корпоративной сети (например, для сбора статистических данных производства), но, используя такие окна, злоумышленник может пойти дальше.
Если между сегментами разрешен обмен трафиком по HTTP, хакер может воспользоваться этим
и подключиться к веб-интерфейсу системы АСУ ТП, загрузить на устройство вредоносную прошивку и выполнить произвольные команды.
В моей практике был случай, когда на заводе одной международной компании не было сегментации
между АСУ ТП и корпоративной сетью. По сути, любой бухгалтер или рядовой ИТ-специалист мог
поменять настройки контроллеров и остановить производство. Мы оперативно устранили проблему, но, если бы не проверка, бизнес еще долгое время мог бы просто не понимать, насколько
это опасно.

Кейс
Мы реализовывали проект по защите
АСУ ТП д ля предприятия нефтегазового
сектора. Д ля технологических сегментов
с доступом к магистральной сети передачи данных мы организовали локальные
демилитаризованные зоны, с помощью
которых был реализован процесс периодического сканирования во время технологических остановов. Д ля обособленных
технологических сегментов сформировали процесс выборочного сканирования
с помощью авторизованных мобильных
серверов.
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Сегментация подразумевает разделение сети на составные функциональные части и последующее
ограничение доступа между ними до необходимого уровня. Как мы уже сказали, сеть промышленного предприятия разделяется на два агрегированных сегмента: корпоративный и АСУ ТП.
При этом каждый из них может быть разбит на более мелкие блоки. К сожалению, я часто вижу
кейсы, когда сегментация на предприятиях либо вообще отсутствует, либо реализована некорректно.
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ЧЕК-ЛИСТ: КАК ЗАЩИТИТЬ АСУ ТП

Можно, конечно, обойтись и внутренней
экспертизой, но в этом случае вам нужно
собрать штат ИБ-специалистов, которые
проштудируют результаты аудита и будут самостоятельно обеспечивать защиту сети.

В первую очередь мы рекомендуем провести
внешний независимый ИБ-аудит, чтобы
специалисты комплексно оценили состояние промышленной сети, выделили риски
и дали рекомендации по их нивелированию. Нет ничего криминального в ИБ-аутсорсинге промышленных сетей — это так же
безопасно, как и в случае с корпоративными.

Ниже мы приводим список рекомендаций
по защите АСУ ТП, актуальный для любой
промышленной компании.

Internet/WAN

Enterprise/
Outside World
Corporate Network

Router

Workstations

Printer

Application Server

Firewall

Firewall

DMZ

Firewall
Data Historian

Data Server

Control Network

PLC

PLC

HMI

Control Server

Рис. 1. Способ организации сетевого взаимодействия с сегментом АСУ ТП с использованием DMZ
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Управление обновлениями
/ Обновляться хотя бы раз в год во время
техобслуживания лучше, чем не обновляться вообще. При плановом останове
оборудования нужно обязательно устанавливать новые патчи и прошивки.
/ Большинство уязвимостей можно спокойно закрыть. Для каждой угрозы существуют рекомендации по изменению
конфигурации системы (например, нужно
ограничивать доступ к портам с уязвимыми сервисами).
Корпоративные практики ИБ в АСУ ТП
/ Установите антивирус и смените стандартные пароли на оборудовании. Да, это
очевидно, но защита АСУ ТП на 10–15 лет
отстает от корпоративного сегмента, поэтому здесь уместны даже такие советы.
К слову, стандартные пароли межсетевого
экрана тоже взламываются очень быстро.
/ Отключите неиспользуемые сервисы,
в том числе на сетевом оборудовании,
в первую очередь — на коммуникационном.
Сетевая сегментация
/ Сервисы АСУ ТП не должны быть доступны из Интернета. В них регулярно появляются уязвимости, которые не всегда
удается оперативно закрывать. Для этого
АСУ ТП обязательно должна находиться
в пределах ИБ-периметра предприятия.
/ Полная изоляция трафика между корпоративной сетью и АСУ ТП невозможна, поскольку они, как правило, должны
обмениваться данными с производства.
Но из корпоративной сети должны быть
доступны только необходимые сервисы
АСУ ТП. Для решения этой задачи используются промежуточные зоны (DMZ).

/ Отключите доступ к сетевым ресурсам
без аутентификации.
Внедрение ИБ в АСУ ТП
/ Ограничивайте используемое ПО и технологии в сети. Конфигурация ПО на производстве меняется редко, и это можно использовать как преимущество. Например,
нестандартный запрос или подключение
к оборудованию флешки можно фиксировать как инцидент.
/ Используйте средства IDS/IPS, которые
уже включают сигнатуры для АСУ ТП, либо реализуйте собственные сигнатуры
например, для случаев смены конфигурации контроллера.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

То есть обмен трафиком между сегментами корпоративной сети и АСУ ТП идет
с помощью серверов данных, расположенных в DMZ.
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БИОМЕТРИЯ

КАК СОТРУДНИКИ КОМПАНИЙ
ОТНОСЯТСЯ К БИОМЕТРИИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»
АВТОР

Алексей Кузьмин
начальник отдела биометрических
технологий и систем аутентификации
центра прикладных систем безопасности
«Инфосистемы Джет»

Биометрия — система распознавания людей по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам. Например, голосу, отпечатку пальца, радужной оболочке глаза или рисунку вен ладони.

Отечественный бизнес все чаще использует
биометрические данные для идентификации сотрудников. Мы провели исследование и выяснили отношение россиян к этой
тенденции. Летом 2021 г. мы опросили
более 2000 человек, работающих в 20 отраслях, чтобы узнать, считают ли они биометрию удобным и безопасным методом
идентификации, готовы ли подписать согласие на обработку своих данных и с чем
связаны их опасения. Выяснилось, что 38%
респондентов не готовы ни под каким
предлогом предоставить работодателям
свою биометрию. В то же время 53% опрошенных считают технологию удобнее других методов идентификации.

Считают биометрию удобнее других методов
идентификации (пароли, коды, карты)

ДА
НЕТ

53%
47%
Считают биоме т рию бе зопаснее друг их
методов идентификации (пароли, коды, карты)

ДА
НЕТ

36%
64%

Государство постепенно усиливает контроль
в части обработки персональных данных.
В феврале 2021 г. вышел Федеральный закон
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях», который существенно увеличил штрафы за нарушения в этой области.
Раньше компании выплачивали 75 000 руб.
за отсутствие письменного согласия на сбор
персональных данных сотрудников, теперь
сумма увеличилась до 150 000 руб. Причем
за повторное нарушение предусмотрен штраф
в 500 000 руб. (ранее подобная мера вообще
отсутствовала). А в апреле 2022 г. Минцифры
России объявило, что вместе с Роскомнадзором внесет на рассмотрение в Госдуму
инициативу о введении оборотных штрафов
за утечку персональных данных. Предполагается, что штраф будет достигать 1% годового
оборота компании, а в случае сокрытия нарушения — 3%.
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Исследование показало, что около 38%
опрошенных вообще не готовы передавать свои биометрические данные
для использования внутри компании.
С чем связан такой результат?
На мой взгляд, есть две основные причины. Первая — объективная: люди опасаются, что их
данные передадут третьим лицам. Здесь
стоит объяснить, как именно работают подобные решения. Биометрические системы
присваивают каждому пользователю вектор
признаков, или биометрический шаблон. Это
последовательность чисел, сформированная
нейронной сетью в результате преобразования исходного изображения биометрической
характеристики (лицо, отпечаток пальца
и т.д.). Она и сравнивается с другими шаблонами в системе. Причем, работая с признаками, невозможно восстановить исходное изображение — это позволяет защитить
персональные данные пользователей.
Вторая причина — естественное сопротивление любым технологиям, позволяющим вести объективный учет рабочего времени.
Отмечать не только время прихода и ухода, но и пребывание в конкретном отделе,
перерывы на обед, перекуры. С коллегами можно договориться, а с системой —
нет.
При этом биометрия уже активно используется розничными торговыми сетями,
банками и промышленными предприятиями. Есть несколько основных сценариев:
сбор статистики (включая подсчет людей); поиск объектов, похожих на заданный образец,
в видеопотоке или базе данных; контроль
доступа с применением лицевой биометрии;
распознавание действий. Так, распознавание
лиц — одна из самых точных и быстрых технологий для решения задач по обеспечению
доступа к рабочим местам, контролю присутствия и учету рабочего времени.

Вообще, чтобы повысить доверие к новой
технологии, будь то биометрия или любая
другая, разработчики ПО должны быть
более прозрачными в своей деятельности.
Технологические компании традиционно
любят делиться успехами и умалчивать
о сложностях в работе, что приводит к недоверию к разработкам, особенно связанным с искусственным интеллектом.
Прокомментируйте распределение методов биометрии по популярности.
Почему, например, распознавание
лиц уступает отпечатку пальца?
Распознавание лиц — сравнительно молодая
технология по сравнению с тем же сканером отпечатка пальца. Городские власти
по всему миру начали активно внедрять
ее всего пять лет назад. При этом за последние три года технология значительно
шагнула вперед. Например, результаты
конкурсов алгоритмов распознавания лиц
Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали, что с 2019 по 2021 г. точность распознавания лиц подобными системами превысила 99,99%, а число ошибок сократилось
в 20 раз (FRVT — главный общепризнанный
независимый конкурс алгоритмов распознавания лиц в мире).
Точность распознавания лиц в масках за последние годы тоже значительно улучшилась. С 2020 по 2021 г. число ошибок сократилось в 7 раз. В идеальных условиях —
1 раз на 5 млн срабатываний. Мы ожидаем,
что в обозримом будущем точность распознавания лиц в масках и без практически
сравняется. Кроме того, на результаты
работы систем уже практически не влияют, к примеру, пол человека или макияж
на лице. Система также успешно справляется с возрастными изменениями. Поэтому скоро лицевой биометрии станет
значительно больше, она будет распространена повсеместно. Оплата по лицу
уже работает быстрее, чем при помощи
мобильного телефона.
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эксперт по информационной безопасности
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/ УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА. ОТКУДА ЖДАТЬ
ПРОБЛЕМ?

/ ЧЕК-ЛИСТ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
РАБОТА КОМПАНИИ ВНЕЗАПНО
НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ»
/ НАШИ КЕЙСЫ
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Сначала мы пройдемся по угрозам, которые сейчас волнуют российский бизнес.
Исход вендоров
В новой реальности есть вероятность, что какое-то критичное СЗИ лишится своих ключевых свойств или вообще превратится
в «кирпич». При этом если on-premise-решение еще какое-то время будет продолжать
работать, то с облачными продуктами
далеко не все так однозначно. Крупнейшие иностранные поставщики облачных
решений, например Amazon Web Services,
Microsoﬅ Azure, либо приостановили регистрацию новых клиентов из России, либо
вовсе прекратили продажи. Разумеется,
никто не закрывается в один день, однако стоит ожидать, что они могут ввести
и более масштабные санкции против российских компаний. Бизнесу нужно быстро
решить для себя: переносить инфраструктуру в on-premise или мигрировать в другие, в том числе отечественные, облака.
Пандемия изменила нагрузку на инфраструктуру ИТ-компаний, так что облака
сейчас не могут не развиваться.
Еще один рис к — перес тану т работать
VPN-клиенты. Если альтернативные варианты доступа к ним не были продуманы, в один момент сотрудники потеряют
доступ к корпоративным ресурсам.
Кибератаки
Параллельно с уходом вендоров российский
бизнес переживает рекордную по своим
масштабам волну кибератак. Количество атак на e-comm и сферу развлечений
по сравнению с прошлой весной выросло
в 2,5 раза. Также увеличилось число атак,
реализованных с помощью вирусов-шифровальщиков, — оно составило около
41 тысячи инцидентов.
Очевидно, рост киберугроз напрямую влияет
на обеспечение непрерывности бизнеса. Злоумышленники могут просто положить сервисы, например, как в случае
с Rutube. Также был зафиксирован серьезный сбой в работе Wildberries. DDoS-атакам

подверглись сайты авиакомпаний «Россия», «Аврора», АЛРОСА, «Ямал», NordStar
и Smartavia — их сервисы долго были недоступны. Все это подтверждает: бизнес
может остановиться в любой момент,
и в зоне риска находятся все отечественные компании.
Человеческий фактор
С усложнением бизнес-процессов, развитием технологий существенно возрастает
роль человека, поэтому не стоит забывать
и о старых проблемах, существующих вне
зависимости от кризисов. Это человеческий фактор и бытовые происшествия:
затопления, пожары, перебои с электричеством. Компания может подготовиться
к кибератаке, но если ИТ-подразделение
перегружено работой, ошибки в конфигурировании, например оборудования ЦОД,
неизбежны. ИТ-специалисты могут добавить неверную информацию в файлы конфигурации или в запарке проигнорировать
рекомендации, которые дали поставщики
при установке оборудования. Это может
привести к частичной недоступности сети,
простоям оборудования.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Есть множество шагов, обеспечивающих
управление непрерывностью бизнеса
(УНБ): актуализация релевантной матрицы рисков, проведение анализа воздействия на бизнес, регулярные тестирования, определение ма ксима льно
возможного объема безвозвратно потерянных данных (RPO) и мощностей, которые необходимы для СРК, и др.
При этом сегодня как никогда важна скорость реагирования, нужно выполнение
минимальных и простейших шагов, чтобы уменьшить последствия сбоев. Первичная документация с регламентами
реагирования на киберинциденты должна быть написана простым и понятным
языком: «если нет света — звони туда»,
«если пожар — действуй так и беги туда».

авторы

143

А ЛЕКСЕЙ ДЖУРАЕВ, А ЛЕКСАНДР МОРКОВЧИН

Мы составили чек-лист, что необходимо
сделать для обеспечения непрерывности бизнеса.
1. Определите релевантные для вашей компании риски нарушения непрерывности
и согласуйте их с руководством. Не нужно
использовать суперсложную методику
определения рисков и угроз. Например,
можно воспользоваться методом Дельфи.
Возьмем следующие риски (см. табл. 1):
/ DDoS-атака (1)
/ Пожар в офисе (2)
/ Перебои с электричеством (3)
/ Аварии в инфраструктуре ЦОД (4)
/ Обрыв телекоммуникационных каналов
связи (5)
/ Угроза отключения от SWIFT (6)

МЕТОД ДЕЛЬФИ ПОЗВОЛЯЕТ
УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ГРУППЫ
ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ
К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ВОПРОСУ
ИЛИ СИТУАЦИИ. СНАЧАЛА
С НИМИ ПРОВОДЯТСЯ
МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ, ОПРОСЫ
И ИНТЕРВЬЮ. ЗАТЕМ ПОЗИЦИИ
ЭКСПЕРТОВ АНАЛИЗИРУЮТСЯ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ. ОБОБЩЕНИЕ
МНЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫРАБОТАТЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Воздействие
Минимальное

Незначительное

(1)

Вероятность

Очень высокая

Высокая

Среднее

Высокое

(6)

(3)

Средняя

Низкая

Маловероятная
Табл. 1. Оценка рисков в компании

(4)

(5)

(2)

Катастрофическое
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Главная проблема в случае ЧП — ступор
и незнание, к кому обратиться за указаниями и разъяснениями. После подготовки
верхнеуровневых планов можно задумываться над тем, чтобы углублять вопрос
непрерывности.
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Общие сведения
Контактные данные респондента
Ф. И. О.
Подразделение
Должность

Бизнес-процесс
Название
Краткое описание Последовательность шагов/действий
в рамках бизнес-процесса, выполнение которых приведет к его завершению

Штатная производительность бизнес-процесса
(например, заготовок в час, обращений в минуту)

Существует ли зависимость бизнес-процесса от времени?

Существует ли зависимость бизнес-процесса от места?

Рис. 1. Пример анкеты по выявлению ключевых бизнеспроцессов

2. Определите ключевые системы и процессы
для вашей компании. Достаточно небольшой анкеты для общения с бизнесом (см.
рис. 1 и табл. 2). В ней будет указана информация о системе: кто за нее отвечает,
время, за которое нужно восстановиться,
а также максимально допустимый период
времени, за который вы готовы лишиться
данных из нее.

Вопрос

Интервьюируемый (Ф. И. О. , должность)
Наименование системы
Бизнес-владелец системы
Предназначение системы
Какие бизнес-процессы реализует
Насколько критична система
Определялись ли параметры RPO (время создания последней резервной копии / максимальное
время, за которое мы готовы потерять данные), RTO (допустимое время простоя / время, за которое работоспособность должна быть восстановлена)?
Какие данные обрабатываются в системе
Основные подразделения, которые являются пользователями системы
Режим работы с системой (24 х 7 и т. п.)
Процедура резервного копирования. Кто занимается, как осуществляется
Табл. 2. Пример анкеты по выявлению критичных ИС

Ответ
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6. Разработайте план коммуникации для ИТ
и СБ. Он должен быть максимально простым (см. рис. 2).
Обнаружение
инцидента

Информирование
службы поддержки /
оперативного
дежурного / службы
безопасности

Информирование
непосредственного
руководителя

Информирование
соответствующего
руководителя

Информирование
сотрудника, ответственного за непрерывность

3. Проверьте параметры резервного копирования ключевых систем: все ли утвержденные бизнесом RPO выдерживаются?
Систему могли создать много лет назад,
и никто не помнит, как происходит копирование. Узнайте у технических владельцев критичных систем, за счет чего
обеспечивается их работоспособность:
какое обслуживание им необходимо, какие комплектующие, как скоро закончатся
лицензии.
4. Проверьте безопасность СРК. Как правило,
современные СРК уже имеют встроенные
механизмы защиты от шифровальщиков:
Honeypot, защиту базы данных дедупликации. Проверьте, что эти настройки активированы, система выделена в отдельный сегмент и реализованы базовые меры
по ее защите.

Рис. 2. Пример плана коммуникаций для ИТ и/или СБ

7. Создайте альтернативный канал связи
на экстренный случай. Например, группу в безопасном мессенджере (Telegram/
Signal), куда будут добавлены все ответственные сотрудники, ключевые руководители.
8. Сделайте памятки для пользователей. Памятка может содержать текст «В случае ЧП
звонить по этому номеру». И ниже будут
указаны номера СБ, ИТ или АХО.
9. Сделайте памятки для ИТ-администраторов для снижения ключевых рисков.
Укажите в них, с кем можно связаться
на случай поломки ИТ-оборудования, если
что-то произошло с каналом связи и т. д.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5. Определите круг людей, которые будут
принимать решение в случае критичных
нештатных ситуаций, например, экстренно «потушить» все серверы. Иногда драгоценное время уходит, поскольку нет
понимания, кто должен дать «целевое
указание» на такие действия.
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10. Проверьте хотя бы на бумаге подготовленный план реагирования. Его можно
оформить в виде блок-схемы для наглядности (см. рис. 3).

Реализовав эти несложные шаги, вы
перейдете к более зрелому процессу
обеспечения непрерывности в вашей
компании.

Возникновение
инцидента

Принятие решения
о завершении режима ЧС

Выполнение задач
по восстановлению

Сбор доступной информации
об инциденте и ее анализ

Выполнение задач по обеспечению
непрерывности

Принятие решения о возвращении
к штатному функционированию

Уведомление ответственным
работником руководителя об инциденте

Информирование и раздача
поручений работникам

Формирование отчета
об инциденте

Принятие решения
об активации режима ЧС

Информирование
заинтересованных сторон

Закрытие инцидента

Рис. 3. Пример шагов в плане реагирования

Ниже мы рассматриваем кейсы из нашего
опыта, реализованные за последний год.
Кейс № 1. Медиахолдинг
Наша команда выстроила процесс непрерывности для крупного медиахолдинга.
Клиент хоте определить актуальные ключевые риски, выстроить коммуникацию
между своим комитетом УНБ, кризисной
группой и командой восстановления, проверить, как функционирует система УНБ
и т. д. Компания предоставляет пользователям доступ к видеоконтенту 24 х 7, так
что обеспечение бесперебойной работы
является важнейшим аспектом ее бизнеса.
Модернизация системы УНБ повысила зрелость процессов непрерывности и восстановления деятельности в компании.
Мы в том числе определили уровень готовности персонала, ИТ-оборудования
и других активов.
Проект занял около трех месяцев и включал
три блока. Сначала наша команда актуализировала перечень релевантных для ком-

пании рисков. Мы разработали методику
оценки рисков с учетом специфики заказчика. Определили ключевые риски и согласовали их с компанией, провели их оценку
и ранжирование — проанализировали
воздействие на бизнес. Для этого наши
эксперты проинтервьюировали ключевых
сотрудников. В результате заказчик получил список критичных бизнес-процессов,
ранжированный по важности восстановления и целевым значениям параметров
непрерывности, матрицу зависимостей
бизнес-процессов от ИС и качественную
оценку ущерба при недоступности бизнес-процессов и информационных систем.
Вторым блоком проекта стала разработка методологических документов — Политики
и Плана непрерывности. При разработке
Политики мы определили ее цели и принципы, процедуры мониторинга и отчетности в области непрерывности бизнеса,
а также этапы жизненного цикла УНБ,
основываясь на стандарте ISO 22301:2019.
План обеспечения непрерывности включает ролевую модель, критерии, необхо-
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димые для классификации чрезвычайных ситуаций, критерии введения режима
ЧС, шаблоны сообщений для сотрудников
и третьих сторон о введении и прекращении режима ЧС.
В завершение мы протестировали План
непрерывности и параллельно обучили
фокусную группу сотрудников. А после
обучения компания под надзором наших
экспертов провела собственное тестирование по одному из рисковых сценариев.
Кейс № 2. Стриминговый сервис
К нам обратился известный потоковый медиасервис за помощью в разработке жизненного цикла УНБ. Заказчику нужно было
понять, какие бизнес-процессы можно
считать критическими и какие уровни
потерь будут для него катастрофическими.
Мы проанализировали потенциальное воздействие рисков на бизнес, выделили критичные для заказчика бизнес-процессы
и пороги ущерба. Также выдали рекомендации по дальнейшим шагам для развития
системы УНБ — оценке рисков, разработке
документации, проведению тестирований
и обучению сотрудников.
Проект длился три месяца и включал два
этапа. На первом мы разработали методику анализа воздействия рисков на бизнес,
а также сопутствующие документы.
На втором этапе мы определили целевые
параметры непрерывности бизнес-процессов. Провели интервью с сотрудниками,
чтобы понять, как работают бизнес-процессы, и с ИТ-шниками для выявления зависимости бизнес-процессов от ИС. Также
определили ресурсы, необходимые для их
функционирования, и сроки наступления критичного ущерба от остановки этих
процессов.
Наша команда подготовила список критичных бизнес-процессов с целевыми значениями параметров непрерывности, матрицу зависимостей бизнес-процессов от ИС,
а также сформировала показатели ущерба
по нескольким релевантным критериям
потерь.

Отметим, что практически все описанные
в чек-листе и кейсах шаги — организационные. Чтобы обеспечить минимальный
уровень непрерывности бизнеса, не нужно
тратить большие деньги. Но нужно потратить время, чтобы разработать модель
угроз, определить параметры прямых
и косвенных потерь, понять уровень финансовых и репутационных рисков. Например, сейчас, в моменте, компания должна
закрыть самые базовые вопросы. Затем
уже можно углублять всю эту историю,
внедрять многоуровневые планы и инструкции (например, план эскалации, эвакуации, коммуникации).
***
На наш взгляд, сейчас именно то время, когда нужно просчитать сценарии развития
событий и подготовиться к худшему: если
уйдут вообще все вендоры, количество кибератак продолжит расти, а обслуживание
всей ИТ-инфраструктуры ляжет на плечи
компаний.
В то же время в сегодняшнем кризисе можно
увидеть немало возможностей: есть пути для развития решений, открываются
новые рынки сбыта, можно расширить
свой портфель новыми услугами. Предугадать все грядущие кризисы и варианты
развития событий невозможно, но можно
сделать свой бизнес устойчивее и подготовиться к сложностям.

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОПИСАННЫЕ
В ЧЕК-ЛИСТЕ И КЕЙСАХ ШАГИ –
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ. ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ
БИЗНЕСА, НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
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1985, 1991, 1998

и далее по списку
АВТОР

Александр Зисман
исполнительный директор
«Инфосистемы Джет»

КОГДА КОЛЛЕГИ ПОПРОСИЛИ
МЕНЯ НАПИСАТЬ СТАТЕЙКУ
О КРИЗИСАХ, Я ЗАДУМАЛСЯ,
ВСПОМИНАЯ: А СКОЛЬКО ИХ
БЫЛО В МОЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
ЖИЗНИ? ОКАЗАЛОСЬ  ДО ФИГА.
ДАВНЫМ-ДАВНО…
Почему-то все кризисы, случавшиеся в далеком
прошлом, в моей голове голове неразрывно
связаны с подорожаниями водки. Возможно,
этому есть глубокое экономическое
обоснование, говорят, что водка играла
существенную роль в наполнении бюджета
страны. Не знаю, скорее сомневаюсь,
я не финансист, наверное, просто так
совпадало.
В 1961 году случилась денежная
реформа, «в целях облегчения
денежного обращения и придания
большей полноценности советским
деньгам», как писали газеты того
времени.
Я, родившись в 1960-м, естественно,
не могу помнить дореформенную жизнь,
зато хорошо помню разговоры химкинских

алкашей в магазине и на лавочке возле нашего
дома о светлых временах, когда на заначку
в «старых деньгах» можно было упиться
до кровавых соплей.
Тогда с прилавков исчезла водка «сучок»,
«Московская» стала стоить 2,87 руб.,
«Столичная» — 3,12 руб. Народ слагал стихи:
«Товарищ, верь, придет она — на водку
прежняя цена...»
Прежние цены, к общему сожалению,
не вернулись, а бутылки обрели пробки
из фольги с «козырьком». В дальнейшем
для повышения цены на народный напиток,
специальных указов не издавали, а просто
выпускали водку под другой «фамилией»
и с другой ценой. Так появились «Особая»,
«Отборная», «коленвал», «андроповка»,
«Русская», «Пшеничная».
В мае 1972-го ЦК КПСС затеял безнадежную
войну с пьянством. Совмин издал указ
«О мерах по усилению борьбы против пьянства
и алкоголизма». И водка подорожала до
3,62 руб. В свободной продаже осталась всего
одна разновидность, именуемая в народе
«коленвал» (надпись «Водка» на этикетке
сильно напоминала коленчатый вал).
В начале 70-х годов магическое число
3,62 было известно больше, чем число
пи. Тогда же бухлом начали торговать
с 11 утра. Этот час в народе прозвали
«ленинским». На одном из юбилейных
рублей, выпущенных в 1970 году
к 100-летию плешивого вождя, Ленин
поднятой правой рукой указывает ровно
на 11 часов.
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Далее последовал ряд повышений цен на кофе,
шоколад, снова водку, такси… Естественно,
все происходило «по просьбам трудящихся»
и не вызывало бурных эмоций. Народ бухтел,
но никто не называл это «кризисом», возможно
потому, что помимо подорожанийпроисходили
другие, существенно более важные события.
Судите сами:

1961 — полет Гагарина,
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1963 — грохнули Кеннеди, а потом
и Освальда за компанию,
1964 — Карибский кризис, Вьетнамская война, дорогой Леонид
Ильич сменил лысого Никиту,
1965 — Леонов вышел в открытый
космос,
1967 — Шестидневная война,
1969 — разборки с китайцами
на Даманском и т. д.

На фоне внутренних и международных побед,
конфликтов и катаклизмов, за которыми вся
страна следила через газеты и телевизор,
постепенное, а иногда резкое снижение
реальной покупательной способности
населения происходило почти незаметно.
Но! Цена на водку во все времена была темой
для фольклора и народного творчества!
В 1981-м, пока мы были в военных лагерях,
напиток снова подорожал.

Выражение лица, когда узнал о подорожании,
1981 год

Народ откликнулся частушкой:

Водка будет 7 и 8, все равно мы пить не
бросим!
Передайте Ильичу — нам и 10 по плечу!
Если будет больше — сделаем, как
в Польше!
Если будет 25 — будем снова Зимний брать!
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КОНЕЦ 80-Х
16 мая 1985 года был издан жесткий указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об
усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом,
искоренении самогоноварения». За нарушение
п р е д п и с а н и й л о м и л а с ь н е т ол ь к о
административка, но и уголовка, все было
очень серьезно. Вырубили виноградники,
половину ликеро-водочных магазинов
закрыли, оставшиеся торговали с 14 до 19.
После 19 водку можно было купить только
у таксистов или у грузчиков в ресторанах
и магазинах с черного хода и за окаянные
деньги. Передовую инициативу партии
немедленно подхватили рьяные чиновники
и, как они это делают во все времена,
стремительно довели до полного идиотизма.

датчиков требовали спирта. Не говоря уже
о естественных человеческих потребностях
типа снятия стресса от экстремальных
воздействий на организм, да и просто
для «сугрева» зимой или летом под моросящим
дождем в поле.
На общем собрании УТСЦ ( Учебно тренировочный специальный центр)
Ю.А. Сенкевич назвал ситуацию кризисной
и поручил начальникам подразделений
разобраться с проблемой и найти решение.
В процессе поиска неожиданно выяснилось,
что зеленку 3-я управа Минздрава Союза,
к которой относился институт, продолжает
отпускать без ограничений. Меня вызвал наш
завлаб, Геннадий Саныч Давыдов, и бухнул
на стол передо мной 5-литровую канистру
зеленки. Пока я таращил глаза, он строго
спросил:
— Александр Сергеевич (в ИМБП, как и во всех
медицинских сообществах, даже сопливых
пацанов называли на «вы» и по имениотчеству), Вы ведь химик по образованию,
я ничего не путаю?
— Ну да, химик… — ответил я неуверенно.
— Вот и разберитесь с этой зеленой ху… ммм…
мерзостью! — радостно объявил вежливый
Давыдов. — Это ж почти 95%-ный спирт,
только цвет паскудный! А нам нужен чистый!
Желательно питьевой!

Очередь за водкой, 1985 год

Впервые проблему, связанную с благородным
напитком, назвал «кризисом» Ю.А. Сенкевич
в 1986 году. Тогда Институту медикобиологических проблем, в котором я работал
под его началом, катастрофически урезали
норму этанола для рабочих потребностей.
А потребностей было неприлично много.
Дезинфекция инструментов в полевых
условиях, промывка загубников, респираторов
и дыхательных масок, фиксация мазков крови,
протирка датчиков приборов, локтевых сгибов,
пальцев и прочих органов испытателей
для забора крови, установки катетеров
и наклеивания на тело многочисленных

Я открыл было рот, чтобы объяснить,
что давно забыл химию, но он уже опустил
взгляд, делая вид, что все сказал и больше
обсуждать нечего. В обнимку с канистрой
я задумчиво покинул кабинет и поплелся
к себе, размышляя на заданную тему. Светлые
мысли в голове не мерцали, малодушно
подумалось: а не позвонить ли маме? Она ж
целый д. х. н., живой классик и великий химик.
Правда, органик и лакокрасочник, но чем черт
не шутит?
Мама отреагировала на звонок предельно холодно.
Осведомилась о цели деяния. Обозвала
меня, Г.А., Ю.А. и весь дружный коллектив
175-й лаборатории малограмотными
дармоедами, мудаками и алкоголиками.
Пробушевав несколько минут, все же ледяным

автор
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Представляете, сколько соплей напузырит испытатель в маску, пока
его будут телепать на веревке на 100-метровой высоте? А еще ему
наделают дырок в локтях и пальцах, побреют волосатое тело
и обклеят разными датчиками — ну как тут обойтись без этанола?

голосом посоветовала обратиться к Виталию
Александровичу Дроздову, читавшему в МХТИ
курс аналитической химии, который я до сих
пор вспоминаю с содроганием. На прощание
сказала, что если я скажу Дроздову о том,
что она моя мать (у нас разные фамилии),
— проклянет и откажет от дома.
С таким напутствием я и явился пред светлы
очи Виталия Саныча на следующее утро.
Он неожиданно вспомнил меня, оживился,
сказал, что задачка интересная, утащил
канистру в лабораторию и велел подойти
после обеда.
Я послонялся по институту, перекусил в буфете
под БАЗом (большой актовый зал. — Прим. ред.)

и явился в назначенный час. Несколько дней
мы с Дроздовым изгалялись над зеленкой.
Собственно, интенсивно зеленый цвет
раствору придает анилиновый краситель
с романтическим названием «бриллиантовый
зеленый».
В сухом виде, до растворения в спирте, это
золотисто-зеленый порошок, по латыни viridis
nitentis, то есть «зеленый блестящий». Переводя
латинское название то ли на французский,
то ли на британский, какой-то умник
использовал слово brillant — «блестящий».
Ну а следующий, уже отечественный балбес,
как многие безграмотные переводчики,
перевел его как «бриллиантовый»…
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Г.А. Давыдов — сидит слева

К концу недели выяснилось, что при добавлении
к раствору зеленки щелочи (NaOH) выпадает
бледно-зеленый осадок.
Однако Виталий Саныч сказал, что оставшаяся
жидкость вряд ли пригодна для употребления
внутрь. Дальнейшее исследование показало,
что краситель так же легко окисляется
обычной перекисью водорода. Получившаяся

Реакция выглядит примерно так

в результате мутноватая жидкость после
перегонки, очистки активированным углем,
разбавления и протяжки через нутч-фильтр
с лимонными корками приобрела бледножелтый цвет, запах водки и отлично зашла
под фирменную МХТИшную закуску — сладкую
булку с запиханной внутрь зеленоватой
полтавской котлетой.

автор

Экономические реформы буксовали, перестройка
проваливалась, гласность упорно добивала
здравый смысл и руины КПСС. Полуголодная,
полураздетая, уставшая от вранья, безнадежно
больная страна стремительно въезжала
в 90-е годы XX века.
Дефицит был глобальный. Народ не желал
зрелищ — только хлеба. Преступность
тянулась к объединению с цеховиками
и властью, превращаясь в классическую
мафию. Из первых кооператоров вырастали
первые миллионеры. Из последних бандитов —
первые бизнесмены. Именно тогда случилась
денежная реформа имени Павлова, которую
уверенно можно назвать «кризисом».
Официальной причиной реформы, естественно,
называли борьбу с фальшивыми банкнотами,
«забрасываемыми недругами из-за рубежа»
(в те годы американцы еще не ссали в наших
подъездах, но вредили более изощренно),
а также с нетрудовыми доходами граждан.
Неофициально все прекрасно понимали,
что необходимо избавиться от избыточной
денежной массы напечатанных в конце
1980-х рублей, скопившихся на руках
у населения и разгонявших дефицит товаров.
Идеологом реформы стал тогдашний министр
финансов Валентин Павлов. Никто
не знал точно, что именно будет происходить.
Варианты обсуждались на кухнях, на работе,
в экспедициях, в армии — везде. Большинство

22 января Горбачев подписал указ об изъятии
из обращения 50- и 100-рублевых купюр
образца 1961 года и обмене их на банкноты
помельче, уже нового образца. Обмен
наличности до 1000 рублей был
возможен в течение трех дней — со среды
по пятницу 23–25 января. Снятие наличности
в Сбербанке ограничивалось 500 рублями.
Однако оставалась возможность до конца марта
поменять деньги в специальных комиссиях,
которые рассматривали каждый отдельный
случай: командировка, экспедиция, состояние
здоровья и прочее. Еще нужно было объяснить
происхождение денег свыше 1000 рублей.
Вскоре после завершения обмена Павлов кинул
предъяву в печати с обвинениями в адрес
западных банков «в скоординированной
деятельности по дезорганизации денежного
обращения в СССР»…
Страна прощалась не только со своими заначками,
но и с частью общего для всех прошлого.
Одновременно прекратилось финансирование
наших безумных экспериментов, мои коллеги
по ИМБП потихоньку начали расползаться
в поисках новых занятий, более пригодных
для рыночной экономики. Летом 1991-го
окончательно рухнувшая империя похоронила
под своими обломками УТСЦ, к которому
я прирос за шесть лет работы душой, руками,
ногами, головой и прочими органами. Когда
я понял, что все мои навыки починки
и изготовления хитрого оборудования
из говна и палок, выживания и работы
в адских условиях на хрен никому не нужны
в новой реальности, у меня случился мой
персональный кризис, или паническая атака,
как это модно сейчас называть. Хотя, скорее,
это была просто истерика, которая легко
лечится мощным дружеским поджопником.
Я помчался в Московский лицей к Димке
Родникову, который уже вполне адаптировался
к новым условиям жизни. Путаясь в соплях
и эмоциях, я невразумительно изложил ему,
что не понимаю, как жить дальше и чем
кормить только что родившегося Никиту.

JE T INF O.RU

1991-Й
С конца 80-х страна начала стремительно
разваливаться, гнить и отмирать по кусочкам.
На национальных окраинах империи
разгорались межэтнические конфликты,
население одной шестой части суши давилось
в очередях за всем на свете. Ограничение
продажи нормального алкоголя заставило
пьющих советских людей упрямо глушить все,
что хотя бы отдаленно напоминало алкоголь,
и бесславно загибаться от суррогатов.

сходилось на том, что, с одной стороны,
«купить нечего», с другой — «все равно
наебут». Истина, как обычно, была где-то
между...

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы расстались с Дроздовым слегка навеселе
и довольные друг другом. Наутро я доложил,
что задачу выполнил, и получил горячую
благодарность от всего дружного коллектива
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Родников терпеливо выслушал мои маты и вопли,
набулькал мне 150 коньяка и спокойно
сказал: «Саня, во-первых, прекрати истерить,
как гимназистка перед первым минетом.
Во-вторых, выпей. А в-третьих, спокойно
увольняйся и приходи свободным. У нас куча
дел, которые ждут, чтобы ты их сделал…»
И понеслась коза по кочкам. Лицей, очное
и заочное обучение абитуриентов, торговля
срубами из Владимирской области, бумагой
в ролях, пухом в Непале, картриджами,
обрезками фианитов и прочим разнообразным
говном, которым тогда пытались барыжить
все вокруг. Мы были молоды, самоуверенны,
безмозглы, безбашенны и отчаянно пытались
найти свое место в новой жизни. Самое
удивительное, что иногда у нас получалось.
В конце 1991 года Женька Шаблыгин придумал
«Джет» — историю, которая оказалась
длинной, затянулась на большую половину
моей сознательной жизни, и конца ей пока
не видно…
Еще в августе 1991-го случился путч.
Или революция, не знаю, как правильно
назвать. Вечером 19 августа мне позвонил
Валерка Рогов. Спросил, какого хрена
я сижу дома, когда нужно ехать к Белому
дому (далее — БД). Все наши уже там,
в готовности к оказанию экстренной помощи
раненым, которых пока нет, но точно будут.
Я поехал, с трудом нашел в толпе Рогова
со скоропомощным чемоданом в руках
и чекушкой «Белого Аиста» в кармане.
Неожиданно в гуще народа, окружавшего
Белый дом со стороны «шахтерского мостика»,
раздался истошный вопль:
— Врачааа скорее! Человек погибает!!!

Валерка сказал: «Что я тебе говорил? Есть
раненый, пошли, готовь перевязку!» —
и ввинтился в толпу. Протолкавшись
под крики «Пропустите доктора!», мы увидели
некрупного мужичонку в ковбойке и кедах,
который лежал на спине, изредка посучивая
ножками, с вылупленными глазами,
судорожно подергивающимся горлом и пеной
на посиневших губах. Я было кинулся к нему,
но Валерка придержал меня за рукав, подошел
поближе к телу и зашмыгал носом, бормоча
себе под нос:
— …Ну и что тут у нас?… Цианоз, понос, одышка,
пульса нет — больному крышка…
Потом наклонился, принюхался и сказал мне:
— Саня, береги штиблеты, сейчас здесь будет
очень грязно.
С этими словами он ногой перевернул пациента
на живот под возмущенные вопли толпы,
шокированной столь непочтительным
отношением к патриоту Новой России.
А мужик замер, потом издал странный звук,
напоминающий тот, с «которым иногда,
среди ночной тишины, горячо и хлопотливо
начинает ворковать унитаз» (И. Ильф,
Е. Петров, «Двенадцать стульев»). После
этого из него забил фонтан мутной жижи,
состоявшей, судя по запаху, из напитка
типа «Агдама» вперемешку с пивом,
с редкими вкраплениями плавленого сырка.
Через пару минут, при абсолютной тишине
в толпе, «Лазарь» восстал! Мужичонка
икнул, явственно сказал: «Блядь» — и встал
на четвереньки.
Толпа отхлынула, Валерка улыбнулся и сказал:
«Спасен!», на этом наше активное участие
в революции 1991 года закончилось.

автор
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Черные вторники, красные пятницы и прочие
малоприятные сюрпризы чередовались один
за другим.
Название «черный вторник» закрепилось
за датой 22.09.1992, когда рубль обвалился
на 20%.
Следующий черный вторник — 11 октября
1994 года. За один день на ММВБ курс
доллара вырос на 40%. Специальная
комиссия, собранная для расследования
возмутительного факта, назначения
виновников и награждения непричастных,
объявила, что всему виной «раскоординированность, несвоевременность, а порой
и некомпетентность решений и действий
федеральных органов власти».
Пинком под жопу вылетели в отставку
председатель ЦБ Геращенко и и.о. главы
Минфина Дубинин.
А уже 14 октября (в народе — «красный четверг»)
курс вернулся практически на прежний
уровень. Полагаю, что все причастные
к судьбоносным решениям заработали
на этой спекуляции недетские деньги.

КРИЗИС 1998 ГОДА ОКАЗАЛСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ
В НОВОЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ
Видимо, он был следствием странноватой
экономической политики 1996–1998 годов.
Сдерживание инфляции за счет удержания
завышенного курса рубля в сочетании
с раздутыми бюджетами при резком
снижении цен на нефть и газ, составлявшими
тогда, как и сейчас, основную часть
российского экспорта, закономерно привели
к техническому дефолту государственных
долговых обязательств. Курс рубля менее
чем за полгода упал в 3,5 раза. Разорилось
большое количество предприятий. Банковская
система примерно полгода пребывала в ахуе
от происходящего, часть банков обанкротилась,
вкладчики попали на деньги. Накопления
населения превратились в бумагу, количество
безработных удвоилось. Для «Джета» этот
кризис прошел практически без потерь.
На свободные рубли был закуплен ж/д состав
сливочного масла, отпускная цена которого
следовала за курсом доллара и естественным
образом хеджировала падение рубля.
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Бурные события этого года прошли для меня
практически незаметно. 3 октября, когда
в Москве бычились и показывали друг
другу «козу» и факи Ельцин с Хасбулатовым,
что привело к массовым беспорядкам,
кровавым разборкам в Останкино и стрельбе
из танка по БД, мы мирно сидели и выпивали
в Голицыно на конференции Аркинфо
и ГЛАВНИВЦа Мингео с коллегами
и партнерами. О прорыве оцепления
вокруг БД, захвате группой вооруженных
отморозков во главе с придурком-генералом
Макашовым здания московской мэрии
и месилове в Останкино мы узнали
из телевизора. В Москве в горячке был
объявлен режим ЧС. А уже 4 октября съезд
нардепов и Верховный Совет разогнали к той
самой матери танками и бэтээрами. Режим
ЧС рассосался сам собой, а раскуроченный
орудийным огнем БД починил П.П. Бородин
— к общему удовольствию и последующему
уголовному делу.
П о т о м к р и з и с ы с м е н я л и д р у г д р у га
с удручающей регулярностью.
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ФИЛОСОФСКОЕ...
Сейчас, оглядываясь назад, наблюдая за текущим кризисом
и изредка задумываясь о том, что нас ждет в ближайшем
будущем, я испытываю чувство огромной благодарности
человеку, учившему меня, тогда еще сопливого мальчишку,
правилам поведения в экстремальных ситуациях. Виталий
Георгиевич Волович, самый крутой спец по выживанию
в стране, доктор Айболит, Джон Рэмбо и Тур Хейердал в одном
флаконе, много лет назад написал книжку «На грани риска».
На обложку он поместил репродукцию картины Жерико
«Плот Медузы» как пример того, что могут натворить страх,
паника и истерика.

Напомню историю, послужившую
Жерико сюжетом для картины.
В 1816 году бездарный моряк, граф де Шомаре,
получил под свое командование эскадру. Она
направилась к берегам Западной Африки
для смены французских гарнизонов. В пути
граф растерял в тумане корабли эскадры
и посадил флагманский фрегат «Медуза»
на Аргенскую мель всего в 60 километрах
от африканского берега. Вода залила трюмы.
Началась паника. В шесть спасательных
шлюпок поместилось двести пятьдесят
человек. Для остальных ста сорока девяти
сколотили плот, привязали к нему несколько
бочек вина, воды и ящик с харчами. Шлюпки
взяли плот на буксир. Гребцы устали,
и Шомаре после захода солнца приказал
обрубить буксирный трос. Полторы сотни
людей оказались брошенными. В первую
же ночь двадцать человек упали в море.
Никто не пытался им помочь. На следующий
день три человека покончили с собой. Весь
день вспыхивали ссоры и склоки, вечером
начался бунт. Недовольные нападали
на офицеров, в ход пошли кулаки, ножи,
палки, веревки. Драка продолжалась всю ночь,
наутро не досчитались еще двух десятков
пассажиров. Людей охватило безумие. Одни,
упав на колени, взывали к Богу. Другие,

обессиленные страхом, ползали по палубе,
кусая друг друга за ноги. Третьи с яростными
воплями бросались на соседей. На четвертый
день в живых оставалось шестьдесят три
человека.
Ко гд а н а с т у п и л од и н н а д ц а т ы й д е н ь ,
озверевшие люди выбросили в море
раненых, чтобы употребить их долю еды
и воды. Утром тринадцатого дня плот
заметили с судна «Аргус», выживших
подняли на борт — их оставалось всего
семнадцать. Семнадцать из ста сорока
девяти! И это всего за двенадцать дней.
При наличии воды и харчей. Не жажда
и не голод убили этих людей. Их убил страх.
Волович неустанно вдалбливал и объяснял нам
основные правила выживания в кризисы
и катастрофы, повторяя раз за разом,
что, несмотря на кажущуюся простоту,
все они написаны потом и кровью, и их
надо усвоить и закрепить на практике.
С практикой проблем не было, наша работа
в УТСЦ, да и сама жизнь в РФ предоставляли
неограниченные возможности для усвоения
м а те р и а л а . К с о ж а л е н и ю , В и та л и я
Георгиевича уже нет с нами. Но память
послушно воспроизводит каждое его слово,
включая жесты, ухмылки и интонацию.

автор

ВОТ ПРАВИЛА ПО В.Г. ВОЛОВИЧУ, ТЕРМИНОЛОГИЯ АВТОРСКАЯ:
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1. Не ссы. Страх разрушает волю и здравый смысл. Кто ссыт — тот гибнет.

3. В любой непонятной ситуации — делай только то, что невозможно не сделать прямо сейчас.
Тонешь — плыви, горишь — туши, замерз — разведи огонь.
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2. Не истери и не дергайся. Истерика — мотиватор идиотских телодвижений.

5. Не знаешь, что делать, — сядь, закури, распакуй НАЗ (носимый аварийный запас), попей водички и лови рыбу. Независимо от наличия водоема под рукой — лови рыбу. Этой снастью все
равно хер поймаешь, зато будет время отвлечься, успокоиться и подумать.
6. Если п. 5 не помог, оставайся на месте. Жди помощь. Ищи харч и воду, ты умеешь.
Обустраивайся надолго с максимально возможным комфортом.

Следование этим простым для написания,
но с непривычки трудным для исполнения
правилам всегда позволяло нам пройти
через кризисы и адаптироваться к новым
условиям. Когда в голове есть ясное
понимание того, что мир в очередной
раз изменился и возврата к прежнему
уже не будет, поневоле начнешь думать,
приспосабливаться и искать свое место
в новой реальности. Иначе погибнешь.
ВЫЖИВАЕТ НЕ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ, А ТОТ,
КТО БЫСТРО УЧИТСЯ И АДАПТИРУЕТСЯ.

В.Г. Волович в центре, барышни млеют

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4. Не перепутай истерику из п. 2 с п. 3. Неправильно оценишь риски — погибнешь.

КЛУБ ПОДПИСЧИКОВ JETINFO

ГЕОГРАФИЯ
Более 50 городов
Россия и СНГ
От Калининграда до Владивостока
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БИЗНЕС
Банки
Промышленность
Телеком
Ритейл
ИТ
Госкомпании
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НАГРА ДЫ

ПОБЕДЫ JETINFO НА КОНКУРСАХ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА
2021

Номинация «Будущее бренд-медиа». Создание экосистемы
«Журнал JETINFO и портал www.jetinfo.ru»

2022

Лучшее медиа в сфере технологий/телекоммуникаций

2021

Лучшее корпоративное издание для акционеров
Клиентские медиа: журнал
Лучшее медиа в сфере технологий/телекоммуникаций
Отраслевые медиа: журнал

2020

Клиентские медиа: журнал
Лучшее медиа в сфере технологий/телекоммуникаций
Отраслевые медиа: журнал
Лучшее корпоративное издание для акционеров и инвесторов
Лучший дизайн-макет B2B
Лучшая обложка
Лучшая фотография
Лучшая иллюстрация (инфографика)

2019

Лучшее отраслевое медиа: журнал
Лучший дизайн-макет
Лучшая обложка
Лучшая иллюстрация (инфографика)

2018

Лучшее корпоративное издание для акционеров и инвесторов

2020

Лучший корпоративный журнал

2019

Лучший корпоративный журнал

Лучший дизайн-макет B2B

Лучшая инфографика
Лучшее интервью

2018

Лучший корпоративный журнал B2B
Самое оригинальное решение тематической вкладки
Самая креативная рубрика в корпоративных медиа

2020

Лучший журнал для клиентов (2-е место)

2019

Лучший дизайн-макет корпоративного СМИ

2018

Лучший журнал для клиентов

