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С чего начинается 
SOC 

Любые высокие цели, стоящие перед SOC, теряют всякий смысл 
если первичные события в него не попадают 

или попав неверно интерпретируются 

Ограничения по: 
1. готовности оператора воспринять 

информацию 
 

2. составу источников информации 
 

3. глубине истории 
 

4. интерпретируемости собранной 
информации 
 

5. возможностям и методам 
анализа 
 
 



“Дилемма Рамсфельда” 



“Дилемма Рамсфельда” 

Известное всем Известное другим, но не мне 

Известное мне, но не другим Неизвестное никому 

IDS/IPS 
Сканеры 

уязвимостей 

МСЭ DLP Anti-Malware AAA 

Ничего себе! 
Оказывается 
это возможно. 

Культура работы с данными является центральной частью SOC 
и именно её зрелость определяет зрелость SOC 



Зрелость SOC 

Известное всем 

Известное другим, но не мне L1 

Известное мне, но не другим 

Неизвестное никому 

Работа в основном с событиями СЗИ 

Фактически зрелость SOC определяется по полноте 
ответов на вопросы из всех квадрантов диаграммы Рамсфельда 

Работа с чужими прогнозами 
(Threat intelligence) 

Свои прогнозы на основе 
статистических моделей и ML 

Обнаружение неизвестных 
методов воздействия по изменению 
поведения Системы. 
Методы машинного обучения 

Известное другим, но не мне L2 

Информационный барьер 
зон ответственности ИБ/ИТ 



Серверы 

Хранилища 
информации 

Рабочие станции Email Web 

Бизнес- 
транзакции 

Сетевые 
потоки 

DHCP/ DNS 

Гипервизоры 
Самописные 
приложения 

СКУД 

Пропуска 

Аналитика угроз 

Мобильные 
устройства 

CMDB 

Intrusion  
Detection 

Firewall 

Data Loss 
Prevention 

Anti-
Malware 

Vulnerability 
Scans 

Authentication 

Традиционные SIEM 

Источники информации 
SOC 

Полнота картины предполагает работу с любыми машинными данными 



Можно ли сразу “внедрить 
SOC” 

 
1. Устранение конфликта с ИТ 

 
2. Организация сбора и хранения всей 

требуемой информации 
 

3. Обеспечение корректности 
интерпретации собранной информации 
 

4. Постепенный рост зрелости 
специалистов и процессов работы с 
первичной информацией 
 

5. Построение моделей работы основных 
бизнес и технических процессов 
организации 
 

Создание SOC это последовательный и длительный процесс 
повышения культуры работы с информацией 



Большие Данные и Машинное 
Обучение: сценарии применения 

• Реализации алгоритмов самообучения системы на 
опыте экспертов для интерпретации состояния по 
неоднозначным первичным данным  
 

• Выделение предикторов мошеннических действия и 
развития атак – обнаружение неочевидных факторов 
и их сочетаний, уверенно указывающих на 
возможность возникновения инцидента 
 

• Обнаружение “ритмов” системы (периодичности в 
процессах) – возможность использования 
динамических порогов тревог 
 

• Восстановление всего процесса развития инцидента 
по сквозным данным всех систем – возможность 
раннего обнаружения и прогнозирования развития 
инцидентов 

 
• Все данные доступны сразу – мгновенный доступ ко 

всей истории “жизни” системы 
 



Как это происходит 

Предположим, что мы решаем задачу 
выяснения аномалий состояния системы по 
всему множеству доступных параметров, 
которые по отдельности не указывают на 
однозначную оценку. 

Эксперт заранее промаркировал итоговые 
состояния системы тремя цветами (норма – 
зелёный, фрод – красный, аномальное 
состояние - синий). 

В результате реализации обучения набора 
алгоритмов ML на этих данных мы выбираем 
тот из них, который выдаёт на тестовой 
выборке точность классификации лучшую, 
чем “средний” эксперт – человек. 



Как это происходит 

Предположим, что мы решаем задачу 
обнаружения параметров и их сочетаний, 
являющихся предикторами возникновения 
инцидентов. Параметров для анализа 
десятки и сотни тысяч. 

По обучающему набору данных эксперт 
заранее промаркировал все ситуации как 
фрод или нормальное функционирование. 

В результате обучения автоматически 
формируется решающее дерево или лес 
деревьев, по весам которого легко делаются 
выводы о первичных данных – предикторах и 
их неочевидных сочетаниях, указывающих на 
инцидент. 



Анализ данных и построение 
прогнозов на основе методов 

машинного обучения 



Самообучение на данных с 
выраженной сезонностью 



Алгоритмы обнаружения 
аномалий 



Самообучение 
и динамические пороги 
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Выводы 
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1. В основе зрелого SOC лежит зрелая культуры работы с 
данными в организации 
 

2. Создание SOC это не проект, а процесс при котором 
формируется качественно более высокий уровень культуры 
работы с данными и это требует существенного времени 
 

3. Создание зрелого SOC начинается с решения конфликта с 
ИТ 
 

4. Зрелый SOC не может быть ограничен только событиями 
СЗИ 
 

5. Зрелый SOC базируется на технологиях и методах больших 
данных и машинного обучения в приложении к всем 
основным источникам машинных данных Организации 
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