
Л
юбая информационная сис+
тема не застрахована от воз+
никновения инцидентов

информационной безопасности (ИБ),
приводящих к сбоям в работе, компро+
метации корпоративных IT+ресурсов и
пр. Степень ущерба и время восстановле+
ния информационных систем напря+
мую зависят от скорости реагирования. 

Важнейшими задачами службы ИБ
являются своевременное выявление
инцидентов, адекватное реагирование
на них, обеспечение снижения ущерба
за счет локализации инцидентов и ис+
ключение их повторения. Для этого
сотрудники служб ИБ обрабатывают
огромный массив информации, посту+
пающей от систем ИБ, управления база+
ми данных, операционных систем, се+
тевого оборудования, бизнес+приложе+
ний и т. п. Важные события, требующие
внимания и немедленного вмешатель+
ства, не всегда своевременно выявляют+
ся из общего информационного пото+
ка. Более того, из+за отсутствия заранее
проработанных процедур реагирова+
ния на инциденты задерживается уст+
ранение их негативных последствий.

Эта ситуация отражена в отчете
«2012 Data Breach Investigations Report»

компании Verizon Business. Эксперты
Verizon Business RISK Team на основе
изучения истории возникновения, рас+
следования и устранения последствий
875 инцидентов, зафиксированных в
2011 г., установили, что:

85 % действий, приведших к инци+
денту, совершены менее чем за один час;

2 % инцидентов выявлены в тече+
ние одного дня, а 85 % — не ранее чем
через одну неделю после их соверше+
ния;

10 % обнаруженных инцидентов
обработаны в течение одного дня; реа+
гирование на 70 % инцидентов начина+
лось в срок от нескольких дней до нес+
кольких недель (см. рис.).

Изучение и обобщение успешного
опыта решения данной задачи позволя+
ет создать систему ИБ, способную опе+
ративно реагировать на события и
адаптироваться к изменяющимся усло+
виям.

Такая система позволяет увеличивать
интеллектуальность корпоративной
системы обеспечения ИБ, а именно:

автоматизировать всю черновую
работу по контролю над состоянием
информационной системы и выявле+
нию инцидентов;

максимально автоматизировать ре+
агирование на известные угрозы и ти+
повые инциденты;

обеспечить предоставление необхо+
димой информации для быстрого при+
нятия решений, связанных с «нетипич+
ными» инцидентами и новыми угрозами.

Также система дает возможность со+
вершенствовать процессы управления
систем ИБ и выстраивать взаимодей+
ствие всех заинтересованных сторон.

Инициированные департаментом бе+
зопасности ОАО «РЖД» работы по про+
ектированию и внедрению интеллекту+
альной системы управления информа+
ционной безопасностью направлены
на использование лучшего мирового
опыта в этой области.

В ближайшей перспективе выполне+
ние этих проектов обеспечит:

возможность непрерывного конт+
роля защищенности всех информаци+
онных систем ОАО «РЖД»;

способность выявлять инциденты в
реальном времени;

качественный анализ выявленных
инцидентов и своевременное реагиро+
вание на них;

снижение размера ущерба и време+
ни восстановления информационной
системы после инцидентов;

повышение надежности функцио+
нирования информационной системы
за счет мер по предотвращению инци+
дентов.

В дальнейшем ИСУИБ может приме+
няться для интеграции с используемы+
ми приложениями с целью оперативно+
го выявления инцидентов в бизнес+про+
цессах (АСУ «Экспресс», ЭТРАН, АСУФР
и др.) и со специализированными АСУ
ТП ОАО «РЖД» для обнаружения попы+
ток вмешательства в их работу, а также
для подключения средств контроля по+
дозрительных транзакций, чтобы опе+
ративно выявлять мошенничество при
продаже железнодорожных билетов.
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Интеллектуальная система управления информационной
безопасностью (ИСУИБ) повысит надежность функциони�
рования информационных систем ОАО «РЖД», позволит
эффективно контролировать их защищенность, своевре�
менно выявлять нарушения, оперативно реагировать на
инциденты, в кратчайшие сроки устраняя их последствия.
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Длительность периодов между этапами инцидента (доля от общего числа рассле�
дованных инцидентов, связанных с утечкой данных)
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