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Процесс работы с инцидентом

Что такое SOAR? Чем поможет SOAR? 

Работа с системой / Архитектура, обзор

Наши наработки

Пилотный проект

Agenda



Работа с инцидентами



Реагирование на инциденты (ожидания)

Detection Response Mitigation Recovery Remediation
Lessons 
Learned

Источник: CISSP (ISC)2 Certified Information 

Systems Security Professional Official Study Guide

Reporting



Реагирования на инциденты (реальность)

Вариант 1. Процесс включает в себя 

только отправку запросов в 

смежные подразделения

Вариант 2. Процесс расследования 

«творческий» и зависит от 

компетенций специалиста

Вариант 3. Есть четкие процессы, но 

имеется большой объём рутины 

которую нельзя не выполнять



SOAR
Security Orchestration, Automation & Response

Агрегация

Оркестрация

Автоматизиция

Реагирование

SOAR refers to technologies that enable organizations to collect inputs

monitored by the security operations team. For example, alerts from the

SIEM system and other security technologies — where incident analysis

and triage can be performed by leveraging a combination of human and

machine power — help define, prioritize and drive standardized incident

response activities. SOAR tools allow an organization to define incident

analysis and response procedures in a digital workflow format.

Gartner

Платформа, которая позволяет собирать данные об

инцидентах ИБ из различных источников, обрабатывать

важные артефакты инцидента и осуществлять реакцию на

выявленные угрозы.



Место SOAR в инфраструктуре

SOAR

Playbooks

Экшены (скрипты)

Дашборды, отчеты и пр.

SIEM

TI системы

ITSM

СЗИ

IT системы

SOC
Workflow инцидента

Уведомления

Назначение специалиста

Сетевые 

устройства

Инциденты

Обогащение

Обогащение

Инциденты

Кейсы

Отчеты

Действия

Действия

Обогащение

Действия

Тикеты

Обогащение

Назначение



Siemplify – SOC management platform



Архитектура решения. Взаимодействие систем.

Forwarder Connector Siemplify server

Endpoint системы

Threat Intelligence

Network

Другие IT системы

И еще более 200 интеграций…

API

На примере MF ArcSight



Интерфейс аналитика



Интерфейс аналитика

Понятный интерфейс

Наглядные инсайды

Умные рекомендации на основе 

уже решенных инцидентов 

(Machine Learning)



Расследование кейсов с Siemplify

Связанные оповещения, 

сгруппированные на основе 

общих сущностей
Ключевые объекты 

для быстрого 

анализа

Наиболее важные 

«Инсайды» представлены 

для быстрого принятия 

решений



Визуализация и агрегация элементов инцидента

Source Host Source User Sensor Event Name Time User Destination IP

PC-W01 WORKER01@ Iron
Malicious 

attachment
2016-02-15 

15:40:00
WORKER02@ 10.0.55.211



Работа с событиями

Визуализация позволяет 

наглядно увидеть –

взаимодействия порадевшие 

инцидент (Кто? Что? Когда?)

Возможность увидеть элементы 

и таймлайн инцидента, 

позволяют сократить время его 

исследования



Machine Learning

Get Smarter with Every 

Analyst Interaction

Рекомендации по действиям внутри 

кейса, на основе исторических данных 

(закрытие подобных инцидентов)

Приоритезация срабатываний, на 

основе исторических данных и 

результатов

Возможность увидеть «похожие» случаи, 

чтобы извлечь уроки



Интерфейс разработчика

Построенный на Python IDE, 

возможно настроить все

Интерфейс API основанный на 

Swagger

Возможность настраивать 

онтологию отображения 

событий



Наши наработки



В процессе реализации нашей командой

Создание задач

Запуск задач

Получение статуса

задачи

Возможность отправить 

файл на анализ в песочницу

Возможность получить 

результаты анализа

Хэш файла

IP адрес

URL

Домен



В процессе реализации нашей командой



Вопросы?
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