
Комплексная безопасность:

Начальник отдела информационной 

безопасности «СёрчИнформ»

Алексей Дрозд

выстраиваем внутреннюю защиту

на нескольких уровнях



Мир изменился

Я чувствую это в воде,

чувствую в земле,

ощущаю в воздухе.

Даже в законодательстве

что-то почувствовала.



Три состояния данных:

С чего начать

▪ В покое

▪ В движении

▪ В работе (использовании)



Работа с тремя 

состояниями 

данных

DCAP

SIEM DLP



Наведение порядка. 

DCAP

Классифицирует документы в реальном 

времени, находя критичную 

информацию и присваивая 

конфиденциальным документам метки.

Программа проводит мониторинг 

операций с файлами и уведомляет об 

изменениях, внесенных в документы.

Архивирование критичных документов 

гарантирует восстановление потерянной 

чувствительной информации.



Наведение порядка. 

DCAP

Контроль данных 

в покое                 

с помощью 

DCAP-системы

✓

Неожиданные 

находки с DCAP, или 

как мы разгребали 

свою файловую 

систему. Часть 1

✓

Неожиданные 

находки с DCAP, или 

как мы разгребали 

свою файловую 

систему. Часть 2

✓



Внутренний

Кто к вам с мечом придёт?

→

→

→

Внешний мимопроходил

Внешний, который 

специально пришёл



Знайте, как 

работает ваш 

бизнес

DCAP

SIEM DLP



SIEM

SIEM-терапия: 

защититься, 

импортозаместиться, 

сэкономить



ACP. Инвентаризация 

активов.

SOAR. Security 

Orchestration, Automation 

and Response.

TIP. Threats database.

SGRC. Управление 

аудитами и оценкой рисков.

VM. Управление 

уязвимостями.

Эшелонируем защиту



Эшелонируем защиту

Обучение на 

Киберполигоне

Тренинги для 

специалистов SOC 

и Blue Team

Киберучения в реальных 

условиях с привлечением

атакующей команды

Программная платформа для 

тренировки практических навыков 

специалистов по мониторингу      

и реагированию на инциденты.

Онлайн и оффлайн тренинги        

с инструктором и лабораторными 

работами.

Отработка специальных сценариев 

атак на инфраструктуру SOC.

Тренировка и оценка квалификации 

специалистов SOC и Blue Team.

Повышение квалификации 

специалистов по мониторингу 

инцидентов и предотвращению 

последствий кибератак.

Повышение практических навыков 

специалистов SOC для отражения 

кибератак в реальной жизни.

ВИД РАБОТ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Обучение эффективному 

использованию 

прикладного ПО для ИБ

Передача лучших практик работы     

с системами класса DLP, SIEM, DCAP,

SOAR, решение практических задач, 

расследование инцидентов.

Эффективное обнаружение и 

нейтрализация рисков безопасности, 

рисков утечки данных, рисков 

нерегламентированного доступа          

к конфиденциальной информации.



Минуточку

Нельзя

просто так

взять и 

защититься

т всего



Кого атакуют

18%

13%

7%

7%
6%5%

4%
4%

18%

18%

Госучреждения

Промышленность

Наука и образование

Медицинские учреждения

Транспорт

IT-компании

Сфера услуг

Блокчейн-проекты

Другие

Без привязки к отрасли

71%
Атак имели 

целенаправленный 

характер

Категории жертв среди организаций



Кого атакуют

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Другие 

Мобильные устройства

Веб-ресурсы

Люди 

Компьютеры, серверы и сетевое 

оборудование

Организации Частные лица

93%

1%
25%

6%
7%

43%

76%
38%

28%
4%

Объекты атак (доля атак)



Как атакуют Методы атак (доля атак)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Другой

Компрометация цепочки поставок

Эксплуатация уязвимостей

Компрометация учетных данных

Социальная инженерия

Использование ВПО

Организации Частные лица

93%

3%

57%

16%
2%

59%

43%

26%
3%

24%
9%



Эксперимент «Сбера»: 

открывают мошеннические письма, 

написанные от имени руководителя



Сложные термины без пояснений

Абстрактная теория без практики

Нет привязки к реалиям компании

отсутствие контакта с аудиторией

непонятно, как применить в жизни

непонятно, зачем применять в жизни

Проблемы людей. 

Отрицание

Люди не хотят учиться, потому что:

1. Не понимают, зачем им эти знания

2. Не верят в то, что инцидент произойдёт с ними

Несколько частных случаев:



Формы и форматы решают

Обучение 

через игры

Обучение 

боем

Дистанционное 

обучение

Своя ИБ-игра: 
http://vladimirkhil.com/si/simulator

Редактор вопросов к ней: 
http://vladimirkhil.com/si/siquester

Квест по ИБ:
http://www.securitylab.ru/blog/person

al/shudrova/192158.php

Игры от вендоров: 
https://valerykomarov.blogspot.com/2

021/01/blog-post.html

GoPhish: 
https://getgophish.com/documentation/

Moodle и аналоги: 
https://moodle.org/

Google Формы: 
https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/

Форматы:

Инструктаж

Вебинары с наглядной 

демонстрацией

Киберучения

Тренинги и игры

http://vladimirkhil.com/si/simulator
http://vladimirkhil.com/si/siquester
http://www.securitylab.ru/blog/personal/shudrova/192158.php
http://www.securitylab.ru/blog/personal/shudrova/192158.php
https://valerykomarov.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
https://valerykomarov.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
https://getgophish.com/documentation/


Грабли. Учить только 

социальной инженерии

Регламенты. КТ

Правила информационной 

безопасности при 

удаленной работе и работе 

в командировках

Правила парольной 

политики и двухфакторной 

аутентификации

Цифровая гигиена                              

в интернете.              

Цифровой след и OSINT.

Правила работы 

с корпоративной 

информацией

Актуальные угрозы 

в отрасли

1

3

2

4

5

6



Грабли. Учить только 

«сигнатурам»

Не работает, потому что мошенники меняют тактику быстрее

Зеленый замочек в адресной строке всегда безопасно

Верный адрес отправителя письма всегда порядок

Заученное написание адреса всегда можно заходить



Грабли. Учить только «сигнатурам»



А надо

Основной признак фишингового 

сайта – неверное написание 

адреса сайта.

awito.ru

А также: 

Содержимое

Заглушки

Имитация функционала

Оплата только онлайн 

Только доставка, нет возможности 

куда-то зайти и забрать самому.



Грабли. Учить только «сигнатурам»



А надо

Побуждение к действию.

Непонятный ящик отправителя. 

Не совпадает имя и адрес ящика. 

Присутствуют ссылки на сайт в интернете.

Маскируют гиперссылку. Написано одно, 

а ссылка спрятана другая. 

Признаки фишингового письма:

Документы под паролем.

Письмо приходит незапланированно.

Отсутствует личное обращение 

и официальная подпись.



Грабли. Чем чаще, тем лучше

Крупные ИБ-учения, 

тренинги – 1 раз в год

Рассылки, вебинары, 

лекции – 1 раз в квартал

Если чаще – обучение станет рутиной,

бдительность притупится.

Если реже – знания «размоются»,        

не будет эффекта.



Грабли. Чем чаще, тем лучше



Грабли. Учеба без результата

Какой смысл запоминать обучение, если никто не проверит? 

Какой смысл учиться хорошо, если за ошибки ничего не будет?

Нет проверки усвоения навыков

Нет поощрения за хороший результат

Нет санкций за плохой результат

Кнут ПряникПричинение 

добра



Грабли. Сотрудник – чукча-космонавт

+ кейсы, лайфхаки, примеры из жизни, 

индивидуальный подход

Сотрудники должны участвовать                              

в планировании и оценке собственного обучения.

Обучение должно базироваться на практике.

Взрослые хотят учиться тому, что связано                

с их работой или личными задачами.

Обучение взрослых ориентируется на решение 

проблем, а не на приобретение знаний                      

как таковых.



Преподаватель тоже важен

Риторика

навыки 

ораторского 

мастерства

Эмоции

примеры и язык, 

которые 

«трогают» 

аудиторию на 

эмоциональном 

уровне

Логика

рациональное и 

аргументированное 

изложение

Авторитет

экспертиза в ИБ 

и статус                   

в компании



Покажите наглядно

Взлом пароля

OSINT 

Подмена номера

Дипфейк



Про пароли

Теория. Энтропия и т.п.

Картинка и исследования

Тренажёр

Показательный взлом пароля



ЧТО В ИТОГЕ?

Разрабатывать курс 

совместно с экспертами:

Учить 

самим: 

Пользоваться готовыми 

инструментами:

разрабатывать курс и 

адаптировать его под 

задачи и специфику 

компании

обратиться 

в учебный центр 

по ИБ или к вендору



Линия жизни инцидента



Механика инцидента

Данные могут быть 

выгружены из БД

Скопированы и 

сохранены в виде 

файла

Файл может быть 

отправлен за пределы 

компании



Компьютер №2

№2

Компьютер №3

№3

Сетевой каталог Компьютер №1

№1

Закрытая подсеть

Факт обращения к каталогу 

зарегистрировали в SIEM

Восстановили 

информацию на HDD –

нашли следы архивов

Восстановили цепочку 

событий. Нашли части 

многотомного архива.
Видно из SIEM + восстановили 

информацию на HDD Компьютера №2

Идентичность файлов 

подтвердили через хеши

Идентичность файлов 

подтвердили через хеши



Линия жизни инцидента



Стратегия защиты

Оптимальная стратегия защиты –

зафиксировать инцидент 

в настоящем,

тщательно расследовать его

прошлое, чтобы

разработать меры для 

предотвращения таких

инцидентов в будущем.



Начальник отдела информационной 

безопасности «СёрчИнформ»

Алексей Дрозд

Спасибо за внимание!
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