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Почему так важен процесс объединения всех бизнес процессов предприятия? 

Вводная часть. Взаимодействие ИТ и ИБ. 
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Вместе с утверждением ФЗ «О безопасности КИИ» в УК РФ была добавлена новая статья 274.1, 

которая устанавливает уголовную ответственность должностных лиц субъекта КИИ за несоблюдение 

установленных правил эксплуатации технических средств объекта КИИ или нарушение порядка 

доступа к ним вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. 

 

Какие отрасли подпадают под закон 187-ФЗ (информационные системы): 

• здравоохранение; 

• наука; 

• транспорт; 

• связь; 

• банковская сфера и иные сферы финансового рынка; 

• топливно-энергетический комплекс; 

• атомная энергия; 

• оборонная промышленность; 

• ракетно-космическая промышленность; 

• горно-добывающая промышленность; 

• металлургическая промышленность; 

• химическая промышленность. 

 

Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ . Вступил в силу с 1 января 2018 года. 

 

Вводная часть. ФЗ-187. 



Кто попадает под закон 187-ФЗ согласно самого ФСТЭК: 

 

• коды ОКВЭД; 

• уставные документы организации; 

• лицензии; 

• отраслевые стандарты и положения. 

 

ИТОГ - большое число организаций попадают под требования нового законодательства, даже не 

подозревая об этом. 

 

Вводная часть. ФЗ-187. 
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Постановление Правительства РФ N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры» 

 

• создание комиссии по категорированию – внутренний приказ; 

• анализ ИС для категорирования – перечень направляется в ФСТЭК; 

• категорирование объектов КИИ – оформляется актом категорирования; 

• направление сведений о категорировании в ФСТЭК РФ – реестр значимых 

 объектов КИИ. 

Сроки: 2018 год (ФСТЭК). 

 

Кто может войти в комиссию по категорированию: 

 
• руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо; 

• руководители ИТ и связи, а также специалисты по эксплуатации основного технологического оборудования, 

технологической (промышленной) безопасности, контролю за опасными веществами и материалами, учету 

опасных веществ и материалов;  

• руководители службы ИБ и подразделений по защите государственной тайны; 

• работники структурного подразделения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций или 

работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Комиссию по категорированию возглавляет руководитель субъекта критической информационной 

инфраструктуры или уполномоченное им лицо. 

 

 

Вводная часть. ПП №127. 
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Объединение бизнес задач процессов в ИТ и ИБ 

Вводная часть. Взаимодействие ИТ и ИБ. 
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Задачи решаемые ЦМС: 
1. отслеживание изменений в ИТ инфраструктуре Заказчика, инцидентов по ИБ в режиме 24х7х365;  

2. устранение выявленных проблем, регистрация и расследование инцидентов по ИБ с документальным 

оформлением; 

3. формирование отчетов по проблемам в ИТ инфраструктуре и ИБ Заказчика (месяц, квартал); 

4. хранение, анализ информации по инцидентам в области ИТ и ИБ (сбор статистики по инцидентам). 

 

Возможности ЦМС: 
1. обработка данных в реальном времени (либо напрямую с объектов наблюдения, либо по звонку); 

2. работа по источникам и планирование (оценка угроз, стратегическое планирование, добавление правил ЦМС); 

3. реагирование на инциденты (анализ, наблюдение за нарушителем, координация противодействия); 

4. оценка защищенности (актуализация карты сети, сканирование на уязвимости, тестирование на проникновение); 

5. работа с информационным полем (взаимодействие с органами и СМИ, оперативное информирование круга лиц, 

консультирование по вопросам ИБ, оценка текущих средств ИБ и ИТ). 

 

Целью мониторинга систем ИТ и ИБ является своевременное доведение поступивших сигналов «Тревога» 

ответственным техническим специалистам для осуществления необходимых действий и плановых мероприятий по 

защите инфраструктурных объектов Заказчика в области ИТ и ИБ. 

Мониторинг систем ИТ и ИБ — процесс непрерывного, автоматизированного сбора и анализа информации 

поступающей от инфраструктурных объектов ИТ и ИБ Заказчика, моментальная их обработка и принятие решений в 

зависимости от критичности поступившей информации. 

Описание ЦМС 
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ЦМС: Система SLA 

Пример эскалации 

сразу e-mail администратору 

10 мин отправка SMS администратору 

15 минут новая задача в системе helpdesk 

30 минут e-mail руководству 

1 час отправка SMS руководству 
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ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИТ 

 
Мониторинг Citrix фермы 
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Мониторинг систем кондиционирования и электропитания  

 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИТ 
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Мониторинг пула серверов 

 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИТ 
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Экран мониторинга IDS 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран SIEM: попытки подключения под разными пользователями 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран SIEM: События в реальном Времени (~3 sec) 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 

 



Стр. 17/24 

Экран SIEM: Готовые шаблоны для популярных отчетов 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран SIEM: Возможность автоматической генерации отчетов по событиям в читаемом виде 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран SIEM: Возможность детального анализа трафика за период или в точку времени с 

возможностью оценки репутации узла «на лету» 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран DLP: Анализ контактов пользователей, хорошо помогает при расследованиях инцидентов 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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Экран DLP: Статистика активности пользователя 

ЦМС: Мониторы событий - Мониторы событий по ИБ 
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ЦМС: Реализация проекта  

План:  

1. оценка текущего состояния ИТ инфраструктуры 

заказчика и уровня зрелости ИБ; 

2. согласование и планирование коннекторов, 

определение схемы передачи данных и защиты 

каналов связи, определение показателей вывода, 

проработка и  реализация архитектуры 

подключения к ЦМС; 

3. тестовые запуск ЦМС, отработка матриц 

реагирования на инциденты, отладка работы и 

вопросов по взаимодействию; 

4. ввод в эксплуатацию ЦМС, сбор отчетов, анализ 

и корреляция, по результатам которых 

происходит адаптация и тонкая настройка ЦМС; 

5. эксплуатация ЦМС в штатном режиме. 

Оценка уровня  

ИБ и ИТ 

Формирование/ 

изменение  

модели ИТ и ИБ 

Реализация 

Эксплуатация 
Внесение  

изменений 
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ЦМС: Результаты внедрения 

 

1. оперативность и полнота получения информации о текущей картине в 

ИТ и ИБ, онлайн визуализация ситуации; 

2. своевременное реагирование и разбор инцидентов, работа в режиме 

24х7х365, статистика по инцидентам; 

3. экономия и эффективное управление затратами на ИТ и ИБ; 

4. централизованная аналитика данных, полученных от разных систем и 

выявление проблемных областей (количество ложных срабатываний 

снижается благодаря постоянным работам по планированию и 

настройке систем); 

5. снижение нагрузки на ИТ и ИБ специалистов, как результат повышение 

эффективности собственных служб ИТ и ИБ Заказчика. 
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Благодарим за внимание! 
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