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Какие задачи хотим решить

• Сделать достаточно безопасно, 

при этом дать возможность 

быстро бежать

• Успеть за ростом

• Помочь с сертификациями и 

стандартами 

• Мульти-платформенность и 

мульти-клауд

• Автоматизация рутины
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Какие есть варианты развития

• SOC of SOC

• Внутренний SOC 

для основной 

части компании и 

внешний для 

дочек

• Внутренний SOC 

со 

специализацией

внутри
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Do everything in…

• Автобусное число

• Управляемость

• Масштабируемость

Хорошие ходы:

• Минимизация экосистем

• Аудируемость изменений: 

• Audit logs
• version control for configuration
• Terraform, Ansible
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He сислогом единым

• Все сложить в SIEM реально, но дорого

• Single point of truth vs distributed 

logging

Хорошие ходы:

• Инвестируйте время в стандарт 

логирования (OWASP, CIM)

• Набор контейнеров для выноса за 

периметр

• Фильтрация данных

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html
https://docs.splunk.com/Documentation/CIM/4.20.2/User/Overview
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*TECH IN THE CLOUD

Основное – осознать, что вы 

уже в облаке и с сетью нужно 

быть осторожным

Адаптировать регламенты 

реагирования

Visibility: 
▎ *trails
▎ Osquery, Cloudquery, Kuberquery
▎ EDR
▎ Terraform/API
▎ yandex-cloud/yc-architect-solution-library 

(github.com)

https://github.com/yandex-cloud/yc-architect-solution-library
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Мониторинги и агенты

• Минимизация исключений
› Pro tip: ticketing/version control для исключений

• EDR is a must в условиях «а завтра 

все работают из дома»
› Pro tip: алерты на внесение изменений в параметры и инициализацию IR

• Везде, где можно обойтись без 

мониторингов нужно выбирать путь 

харденинга

• Регулярный пересмотр сильно шумящих 

мониторингов про стандарты и 

сертификацию
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Не хватает рук и ног…

IRP vs Тикетинг системы

Где можно привлечь 

владельца системы – стоит 

это сделать 

Pro tip: Не забудьте про админов 
IRP/тикетинг системы
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● One more thing…
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Threat Hunting/Threat Intelligence

Скоуп – наше все

У всех(?) ограничены ресурсы

Задайте вопросы, на которые нужны ответы

Эффективность…специфичные вам угрозы:

▎ группы
▎ мотивация
▎ инструменты
▎ география
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В сухом остатке: хотите везде успеть?

Унификация решений

Адаптированные для облаков регламенты и тулинг

Заказчик и разработчик – ваши друзья. И это единственный путь

Специфичный TI/TH

Ну и сервис в облаке это хорошо

▎ Меньше легаси
▎ Visibility
▎ Понятный процесс IR
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